
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.05 «Методика научного исследования» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Методика научного 
исследования». 
 

Цели дисциплины:  
Методика научного исследования – научная дисциплина, в которой уделено внимание 
проблемам, аспектам, законам, принципам, тенденциям, методам, необходимым для 
проведений научных исследований и разработок в сфере гуманитарного знания. Научно-
методическая подготовка служит важнейшей составляющей профессионализма 
действующих специалистов и залогом высокого уровня профессиональной готовности 
выпускников. 
В ходе учебного курса студенты должны научиться стандартным методам и приемам 
ведения научной работы с целью использования полученных знаний для успешного 
проведения курсового, дипломного исследования, участия в конференциях, подготовки 
научных публикаций по итогам самостоятельного исследования. 
Дисциплина уделяет большое внимание методическим аспектам организации научных 
исследований, способствует приобретению прочных навыков самостоятельной работы 
обучающихся с исследовательским материалом, способами его обработки и презентации. 
Общеметодологический и методический характер курса обеспечивает общетеоретическую 
и практическую подготовку студентов к самостоятельным научным исследованиям и 
написанию выпускных работ. 
Цели курса – освоение студентами методологии и методики современного гуманитарного 
научного исследования и его информационно-аналитического обеспечения, а также 
новейших методов подготовки и презентация научных работ. 
 
Задачи дисциплины:  
1. Дать представление о методологическом аппарате научного исследования. 
2. Сформировать навыки поиска и составления библиографии и научно-справочного 
аппарата исследования. 
3. Познакомить с правилами и приемами ведения научно-исследовательской работы. 
4. Обеспечить развитие навыков оформления научной работы и правил ее 
презентации. 
В предлагаемом учебном курсе систематически раскрыты принципы методологии и 
методов научного исследования, технология поиска и обработки информации, правила 
представления и оформления результатов изысканий, основы научной этики и культуры. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Методика научного исследования» относится к разделу «Блок 1. Базовая 
часть». Даная дисциплина нацелена на формирование у студентов методологических 
оснований и методических представлений современного научного поиска, освоение 
правил выявления и оформления научной информации, изучение методов управления 
научными проектами. 
Дисциплина связана с такими курсами, как: Введение в специальность, Информатика, 
История России, Философия, Русский язык и культура речи, История теологии, История 
Русской Православной Церкви, Современные информационные технологии. 



Знания методов научного исследования могут применяться в дальнейшем при изучении 
курсов: Культурология, Христианская антропология, Каноническое право, Отечественная 
словесность (классический период), Общее источниковедение. 
 

Дисциплина «Философия» имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Природа научного знания. 
Тема 2. Интеллектуальная деятельность. 
Тема 3. Методология научных исследований. 
Тема 4. Организационные и методические основы научного исследования. 
Тема 5. Основные методы поиска научной информации: научная литература и 
исторические источники. 
Тема 6. Методика работы над рукописью исследования. 
Тема 7. Особенности оформления научной работы. 
Тема 8. Принципы составления библиографии научного исследования. 
Тема 9. Методика подготовки презентаций результатов научного исследования (защита 
курсовой или дипломной работы, доклад на конференции и др.). 
 
В рабочей программе дисциплины «Методика научного исследования» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Методика научного исследования» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 


