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Введение 

 

Цель изучения дисциплины «Организация, управление, планирование и 

прогнозирование научных исследований» состоит в формировании у студентов, 

получающих квалификацию магистра, представлений о специфике научно-

исследовательской деятельности, устойчивых профессиональных умений в области 

планирования и организации научных исследований.  

Задачами дисциплины являются: получение и систематизация знаний о принципах 

построения научного исследования и основных этапах работы над ним, об основных 

принципах научного реферирования и цитирования; ознакомление с научными методами 

исследования.  

Данное методическое пособие содержит подробное описание лабораторных работ, 

каждая из которых направлена на освоение и закрепление определенной темы: 

 Выбор и обоснование темы исследования. Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области (аналитический обзор). 

 Организация подготовки к публикации статьи в журналах, сборниках 

научных трудов, выступления с докладом на конференции. 

 Планирование и организация экспериментальных исследований по 

проблеме. 

 Содержание и особенности оформления научно-исследовательской работы. 

 Особенности оформления заявки на грант. 

 Особенности оформления заявки на регистрацию программы для ЭВМ или 

базы данных. 

 

Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«Информационные технологии»: Протокол № 7 от 19.02.2020 г. 
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Лабораторная работа 1. Выбор и обоснование темы исследования. 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 

(аналитический обзор) 

 

Цель работы: сформулировать и обосновать актуальность темы научного 

исследования.  

Задание 

Составить объяснительную записку к выбору темы магистерской диссертации. 

 

Обоснование темы научного исследования, будь то магистерская, кандидатская, 

или докторская диссертация, может включать в себя следующие разделы: 

 1. Актуальность темы – необходимо обосновать, почему выбранная тема является 

актуальной и достойной рассмотрения. В первую очередь, выбранная тема должна решать 

какую либо важную научную или народно-хозяйственную задачу, которая является 

актуальной на сегодняшний день. 

2. Степень научной разработанности – необходимо проанализировать наличие, 

сгруппировать и осмыслить труды других ученых на выбранную тему. 

3. Объект и предмет исследования – необходимо осветить, каким образом 

соотносятся выбранный объект и предмет научного исследования.  

4. Цели и задачи исследования – в исследовании должна быть четко определена 

цель и поставлены задачи. Задачи являются своеобразным планом движения к раскрытию 

общей цели исследования. 

5. Методы исследования – при написании диссертации, а также при обосновании ее 

темы, очень важно правильно выбрать методы научного исследования. Существуют 

методы общенаучные, которые могут быть использованы в любой науке, и методы 

частные, которые соответствуют узкоспециализированному научному направлению, к 

примеру: экономика, педагогика или психология. 

6. Гипотеза исследования – это общее представление о работе. В гипотезе 

указывается, что если произвести какое-либо действие, то оно приведет к таким-то 

результатам. В ходе работы выдвинутая гипотеза должна быть подтверждена или 

опровергнута.  

 

Пример 

Тема «Формирование готовности учащихся к профессиональному образованию» 
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В начале объяснительной записки часто используется вводная часть, общие 

сведения о направлении выбранного исследования, для того чтобы читателю стала 

интересна тема исследования. 

 «Парадигма образования, то есть его концептуальная схема, модель постановки 

проблем и их решения, периодически меняется. Но составной частью парадигмы всегда 

остается подготовка молодого поколения к продолжению образования в силу постоянной 

потребности общества в квалифицированных работниках умственного труда, в 

интеллигенции, обладающей большим запасом общих и специальных знаний, высоким 

уровнем культуры, развитой способностью к самостоятельному мышлению и 

творчеству». 

После этого требуется произвести описание проблемы, ради решения которой и 

задумывается выполнение исследования. При этом проблема должна быть 

сформулирована четко, внятно, должна быть ясна ее суть и содержание, должны быть 

сделаны акценты на реализацию решения этой проблемы именно в своей работе по 

выбранной теме. 

«Проблема эффективности подготовки учащихся к продолжению образования в 

целом не новая, однако в современных условиях особенно актуальным является 

формирование средствами каждого учебного предмета готовности учащихся сельских 

школ к непрерывному образованию». 

Далее основную часть обоснования темы исследования занимает его актуальность.  

«Актуальность исследования определяется: 

 потребностями общества, региона, села в подготовке учащихся к продолжению 

образования и приобретению профессий квалифицированного умственного труда; 

 необходимостью заложить основы интеллигентности как личного качества в 

период обучения в общеобразовательной сельской школе; 

 недостаточной изученностью особенностей подготовки учащихся сельских 

школ к непрерывному образованию; 

 недостаточной разработанностью средств и технологий эффективной 

подготовки школьников к продолжению образования; 

 недостаточной разработанностью средств диагностики и прогнозирования (в 

том числе и компьютерных) уровня готовности учащихся к непрерывному образованию; 

 необходимостью дальнейшего совершенствования мастерства педагогических 

кадров и развития их творческой активности». 
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Далее необходимо проблемно обосновать выбор темы исследования, исходя из 

того, какие недостатки, или недоработки должны быть устранены в результате 

выполнения исследования по заданной теме. 

«Недостаточная разработанность проблемы формирования готовности сельских 

школьников к непрерывному образованию приводит к существенным недостаткам в 

практике школьного обучения, что и определило выбор темы настоящего исследования». 

После чего подводится итог, делается завершающий аккорд, поясняющий что 

можно получить в результате реализации исследования, чем оно может быть полезно и 

почему оно актуально. 

 

«Таким образом, исследование, направленное на разработку дидактических основ 

построения системы формирования готовности учащихся сельских школ к непрерывному 

образованию, является актуальным». 

 

Лабораторная работа 2. Организация подготовки к публикации статьи в 

журналах, сборниках научных трудов, выступления с докладом на 

конференции 

 

Задание: подготовить материал по теме магистерского исследования для 

написания научной статьи. 

Требования 

Необходимо предоставить файл в формате MS Word с подготовленным 

материалом. Раскрыть следующие пункты: 

 формулировку проблемы или темы; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 определение цели и задач исследования; 

 интерпретацию основных понятий; 

 формулировку рабочих гипотез. 

Объем предоставляемого материала – 5-8 страниц формата A4 без переносов, без 

постраничных сносок, включая рисунки, таблицы, графики.  

Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2.5 см, нижнее – 3 см.  

Абзацный отступ: 1 см. 

Шрифт основного текста Times New Roman, интервал 1.5, размер – 12 пт.  
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Заголовок: по центру, без отступа, полужирный, прописными буквами, 16 пт.  

Фамилия, инициалы студента; фамилия, инициалы научного руководителя – Times 

New Roman, полужирный курсив, 12 пт.  

Место работы и учебы – Times New Roman, курсив, 12 пт.  

Ключевые слова – Times New Roman, курсив, 12 пт. 

Список литературы - Times New Roman, 10 пт. 

Формулы набираются в MS Equation. Располагаются посередине и нумеруются по 

правому краю. 

Подрисуночные надписи оформляются шрифтом Times New Roman, 10 пт. 

Образец оформления: 

 

 

Лабораторная работа 3. Планирование и организация 

экспериментальных исследований по проблеме 

 

Цель работы: рассмотреть и обсудить возможность организации и проведения 

эксперимента по теме магистерского исследования. Подготовить примерный план 

проведения эксперимента.  

 

Этапы проведения эксперимента 
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Исследователю необходимо соблюдать определенную логику и этапы при 

организации эксперимента. В основном они выделяют от 4 до 6 этапов, которые отражают 

логику экспериментального исследования. 

Предшествующий эксперименту этап включает в себя тщательный теоретический 

анализ ранее опубликованных по этой теме работ; выявление нерешенных проблем; выбор 

темы данного исследования; постановку цели и задач исследования; изучение реальной 

практики по решению данной проблемы; изучение существующих в теории и практике 

мер, содействующих решению проблемы; формулирование гипотезы исследования. Она 

должна требовать экспериментального доказательства ввиду новизны, необычности, 

противоречия с существующими мнениями. 

Подготовка к проведению эксперимента предусматривает разработку концепции 

исследования, составление программы эксперимента, в которой необходимо отразить 

решение следующих задач: 

 выбор необходимого числа экспериментальных объектов; 

 определение необходимой длительности проведения эксперимента (слишком 

короткий срок приводит к необоснованному преувеличению роли того или иного средства 

обучения, слишком длительный срок отвлекает исследователя от решения других задач 

исследования, повышает трудоемкость работы); 

 подбор, разработка и апробация психодиагностических и исследовательских 

методик, выбор конкретных методик для изучения начального состояния 

экспериментального объекта (анкетного опроса, интервью, создания соответствующих 

ситуаций, экспертной оценки и др.); 

 определение признаков, по которым можно судить об изменениях в 

экспериментальном объекте под влиянием соответствующих воздействий. 

Программа эксперимента может иметь различную структуру. Главное, чтобы она 

была удобна и понятна исследователю. Программа может быть конкретизирована планом, 

в котором определяется порядок действий экспериментатора. При планировании 

экспериментатор должен определить: 

 количество объектов эксперимента; 

 способы отбора объектов; 

 шаги проведения эксперимента. 

Необходимо также предусмотреть: достоверность полученных результатов; 

правильную их интерпретацию. Следует подчеркнуть, что чем продуманнее спланирован 

эксперимент, тем более объективные результаты он дает с самого начала. Различные 
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дополнения и изменения в ходе эксперимента затрудняют работу экспериментатора и 

уменьшают объективность результатов. 

План эксперимента должен включать: 

1. цель и задачи эксперимента; 

2. место и время проведения эксперимента, его объем; 

3. характеристику участвующих в эксперименте лиц; 

4. описание материалов, используемых для эксперимента; 

5. описание методики проведения эксперимента; 

6. описание дополнительных переменных, могущих оказать влияние на результаты 

эксперимента; 

7. методику наблюдения за ходом эксперимента; 

8. описание методики обработки результатов эксперимента; 

9. описание методики интерпретации результатов эксперимента. 

Необходимо отметить, что исследователь должен составить план эксперимента 

таким образом, чтобы всякое другое достаточно подготовленное лицо могло по нему 

успешно провести эксперимент.  

Также необходимо продумать следующее: 

 получение официального разрешения для проведения эксперимента у 

руководителя организации, где будет проводиться исследование; 

 кто будет помогать в организации эксперимента; 

 к чему и как подготовить помощников и участников эксперимента; 

 какое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

необходимо для проведения исследования; 

 какие трудности могут возникнуть и как их предупредить; 

 какие организационные мероприятия провести на этапе подготовки и 

проведения эксперимента; 

 как стимулировать участие исполнителей, помощников замыслов 

экспериментатора и др. 

Проведение эксперимента, в свою очередь, включает несколько этапов, которые 

часто представлены как констатирующий или диагностический, формирующий, 

контролирующий или диагностико-результативный этапы эксперимента. 

На констатирующем этапе осуществляется первая «срезовая» диагностика: 

 изучение исходного состояния системы; 
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 изучение начального состояния условий, в которых проводится 

эксперимент. 

На формирующем этапе: 

 проверяется разработанная автором модель (модели); 

 реализуется программа эксперимента, т.е. выявляется и проверяется 

эффективность используемых средств для решения исследуемой проблемы; 

 создаются экспериментальные условия, отслеживается эффективность 

использования экспериментальных воздействий (технологий, методик, 

программ и др.); 

 фиксируются данные о ходе эксперимента на основе промежуточных 

срезов, характеризующих изменения объектов под влиянием 

экспериментальной системы мер; 

 определяются затруднения, риски, возможные типичные недостатки при 

апробации применяемых средств; 

 осуществляется оценка текущих затрат времени, средств и усилий. 

На контролирующем или диагностико-результативном этапе осуществляется 

повторная «срезовая» диагностика, замеряются изменения, которые произошли в ходе 

эксперимента, фиксируется динамика основных показателей. 

 

Основные термины и положения  

Объект исследования – это объект любого характера (технического, социального, 

экономического и т.д.), который изучается экспериментально.  

Факторы – это элементы воздействия на объект.  

Отклики объекта исследования – это его реакции на воздействия.  

Эксперимент – это специальным образом спланированная и организованная 

процедура изучения некоторого объекта исследования, в ходе которой на него 

осуществляются запланированные воздействия и регистрируются его отклики на них. 

Эксперимент состоит из ряда опытов (или наблюдений), которым соответствуют разные 

значения каждого из факторов.  

Экспериментальные данные – все исходные и выходные числовые данные 

эксперимента, сведенные в таблицу экспериментальных данных.  

Обработка экспериментальных данных – различные методы построения 

математической модели объекта по таблице экспериментальных данных.  
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Регрессионный анализ – наиболее распространенный метод обработки данных 

экспериментов, который предусматривает получение зависимостей вида y = f(x1,x2,..., xn), 

соответствующих таблице экспериментальных данных (эти зависимости называют 

уравнениями регрессии).  

Управляемые факторы – это такие воздействия на объект исследования, 

численные значения которых определяются и контролируются самим экспериментатором.  

Активный эксперимент – это эксперимент, в котором задействованы только 

управляемые факторы. Пример – изучение зависимости выхода целевого продукта 

реакции от температуры в реакторе.  

Контролируемые факторы – это такие воздействия на объект исследования, 

численные значения которых экспериментатором не устанавливаются, но их значения 

исследователь может контролировать и фиксировать.  

Пассивный эксперимент – это эксперимент, в котором задействованы только 

контролируемые факторы. Пример – изучение зависимости выхода целевого продукта 

реакции от химического состава используемого сырья.  

Активно-пассивный (или пассивно-активный) эксперимент – это совмещение 

обоих видов эксперимента, например, изучение зависимости выхода целевого продукта 

реакции от температуры в реакторе и химического состава сырья.  

Основным «рабочим инструментом» и эксперимента, и обработки 

экспериментальных данных являются численные значения факторов воздействия и 

откликов объекта исследования, т.е. числа. Какова ни была бы природа факторов и 

откликов, включая, в том числе, эмоции или впечатления, они должны быть выражены 

количественно, числом.  

Числовые значения факторов и откликов эксперимента можно получить 

подсчетом, измерением и методом экспертных оценок. 

 

Лабораторная работа 4. Содержание и особенности оформления научно-

исследовательской работы 

 

Цель работы: рассмотреть требования к содержанию и оформлению научно-

исследовательской работы магистранта.  
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Содержание научно-исследовательской работы определяется выпускающей 

кафедрой.  

НИР может осуществляться в следующих формах:  

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР;  

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

управления персоналом в рамках выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации);  

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по 

грантам или в рамках договоров с другими организациями);  

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых 

столов, проводимых в ГГНТУ и других вузах;  

 подготовка и публикация тезисов докладов или научных статей;  

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

 подготовка и защита семестровых отчетов по НИР;  

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

Задание  

Составить отчет о планируемой и проведенной исследовательской работе.  

Структура отчета:  

введение (три-четыре вводных предложения; актуальность темы исследования и 

степень ее разработанности; цель работы; задачи исследования; объект исследования; 

предмет исследования; описание теоретической основы работы; описание 

методологической основы работы; описание нормативной основы работы; описание 

эмпирической основы работы; описание элементов научной новизны/оригинальности; 

возможность апробации будущих результатов исследования);  

основная часть (материал, который можно условно разделить на теоретический и 

практический разделы).  

В основной части отчета приводятся данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты исследования. Содержательно отчет может включать в себя:  

 анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций 
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автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 

избранной методики исследования;  

 описание предполагаемого процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их 

характеристики. 

 

Лабораторная работа 5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Задание  

Разобрать и провести обсуждение основных понятий и положений в концепции 

научного исследования.  

 

Характеристики процесса исследования 
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Взаимосвязи процесса исследования 

 

 

Содержание методологии исследования 
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Методологическая схема исследования 

 

 

Цели исследования 
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Разновидности результатов исследования 

 

 

Лабораторная работа 6. Особенности оформления заявки на грант 

 

Цель работы: ознакомиться с порядком подачи заявки на получение гранта для 

финансирования научных исследований.   

 

Рассмотреть: 

1. Источники грантовой поддержки науки 

2. Основные этапы планирования грантовой деятельности 

3. Принципы написания заявки 

 Новизна, научная значимость 

 Содержательность 

 Методическая грамотность 

4. Структура заявки 

 Аннотация 
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 Введение 

 Постановка проблемы 

 Цели и задачи проекта 

 Методы 

5. Оценка и отчетность 

6. Бюджет 

7. Дополнительные документы 

 

Рассмотреть требования к подаче заявки на примере конкурсов Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ). 

 

Лабораторная работа 7. Особенности оформления заявки на 

регистрацию программы для ЭВМ или базы данных 

 

Цель работы: ознакомиться с порядком подачи заявки на регистрацию программы 

для ЭВМ или базы данных.   

 

Задание 

Рассмотреть примеры и заполнить заявку на регистрацию программы для ЭВМ и 

базы данных. 
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Пример заполнения лицевой стороны заявления для программы для ЭВМ
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Пример заполнения оборотной стороны заявления для программы для ЭВМ 
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Пример заполнения лицевой стороны заявления для базы данных 
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Пример заполнения оборотной стороны заявления для программы для ЭВМ 
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Дополнение к заявлению на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы 

данных (лицевая сторона) 
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Дополнение к заявлению на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы 

данных (оборотная сторона) 
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