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Краткое содержание курса:
Методология исследования в социальных и поведенческих науках: общие положения
Исследовательский проект: содержание и цель. Документация в научно-исследовательской деятельности.
Методы исследования и методы в общественных науках и образовании
Создание научного текста
Этика научных исследований
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: признает /
описывает / идентифицирует / формулирует философские, методологические и аксиологические основы
методологии исследования и этики в контексте актуальных проблем социальных и поведенческих наук; узнает
основные понятия области профессиональной подготовки, выявив переменные и модели теоретикоприкладных исследований; обобщит концепции, изученные в итоговой практической работе, сфокусированной
на области теоретического и прикладного интереса, в которой будет продемонстрирована взаимосвязь между
актуальностью темы, исследуемой проблемой, целью, задачами, методологией (методами) и результатами
исследования; проанализирует и выберет наиболее подходящие методы для различных проблемных ситуаций с
целью определения соответствующих решений; продемонстрирует навыки критического мышления и решения
проблем для различных причин и следствий; усвоит конкретные навыки использования методологических,
этических и статистических методов; будет применять принципы научных исследований, основанные на явных
ценностных вариантах, при разработке научных работ, в том числе магистерской диссертации; будет
продвигать активную гражданскую позицию, занимаясь выявлением и решением проблем сообщества,
организаций, групп и отдельных людей; будет развивать в себе отношение и способности к специфике
методологии, этики и статистики исследований в области социальных и поведенческих наук; будет выражать
приверженность ценностям, специфичным для профессии, и будет подчеркивать важность устойчивого
развития общества и различных сообществ.
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