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 Введение 

 

Практические занятия составляют важную часть 

теоретической и профессиональной практической подготовки, 

обучающихся по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Проведение практических занятий предусматривается 

учебным планом и рабочей программой дисциплины «Основы 

научных исследований». 

Выполнение обучающимися практических занятий 

направлено на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и обобщение, систематизацию, углубление, закрепление 

полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной 

дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

способность творчески мыслить, самостоятельно выполнять 

научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать 

экономическую информацию. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студента с основными этапами становления 

науки; 

- дать представление о механизмах развития научного знания; 

-  научить основам методологии и методики научного 

исследования; 

-  овладение методиками направления научно-

исследовательской работы, выбора тем научного исследования и их 

разработки; 

-  освоение методов работы с научной литературой и научно-

информационными ресурсами; 

-  привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских 

и научно-исследовательских работ; 

-  овладение навыками в оформлении научных работ с учетом 

требований к языку и стилю их написания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5 

2 Цели и задачи практических занятий 

 

Целью практических занятий по дисциплине «Основы 

научных исследований» является закрепление студентами 

теоретического материала и выработка навыков самостоятельной 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи практических занятий обусловлены необходимостью 

получения обучающимися знаний, умений, навыков на основе 

которых формируются соответствующие компетенции. 

Количество часов, отводимых на практические занятия, 

фиксируется в учебном плане образовательной программы и 

отражается в рабочей программе дисциплины. 

Тематика и количество часов, отводимых на практические 

занятия, фиксируется в рабочей программе дисциплины. 

Состав заданий для практического занятия должен быть 

спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть качественно выполнены большинством студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1.  2.  3.  

1.  Наука и ее роль в 

современном 

обществе 

 

1. Определение науки 

2. Классификация наук  

3. Основные черты современной 

науки  

4. История развития науки 

2.  Организация 

научных 

исследований в 

Российской 

Федерации. 

1. Структура и организация научных 

учреждений 2. Законодательная 

основа управления и планирования 

научных исследований  

3. Ученые степени и ученые звания  

4. Подготовка научных и научно-

педагогических кадров  

5. Научно-исследовательская работа 

студентов 

3.  Методы и 

методология 

научного 

исследования 

1. Понятие метода и методологии 

2. Основные методы исследований  

3.  Методология научно-

технического творчества  

4.  Выбор темы и 

этапов научного 

исследования 

1. Научное исследование  

2. Тема научного исследования  

3. Этапы научного исследования  

5.  Оформление 

результатов научной 

работы 

1. Отчет о результатах НИР 

2. Статья, доклад и тезисы доклада  

3. Магистерская диссертация  

4.  Заявка на патент  

 

 

4 Содержание практических занятий  

 

Решение задач 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 
Задача 1. Вставьте пропуски в текст: 
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Таможенное дело как системное социоэкономическое явление 

имеет различные толкования. Иногда под таможенным делом 

понимают только таможенную политику 1)______ . В других 

случаях в это понятие вкладывается преимущественно 

функциональное содержание и 2)__________ определяется как 

порядок и 3)________ перемещения через границу товаров и 

транспортных средств, взимания таможенных платежей, 

таможенного оформления, организации и осуществления 

таможенного контроля. В любом случае таможенное дело – это 

сфера государственной политики, особая область государственных 

интересов, специфическое направление деятельности системы 

государственной власти по регулированию и контролю 

экономических процессов России, в первую очередь, ее 

внешнеэкономической 4)________. 

А) Условия 

Б) Государства 

В) Пошлина 

Г) Граница 

Д) Деятельности 

Е) Системы 

Ж) Таможенное дело  

 

Задача 2. Вставьте пропуски:  

Среди 1)__________ принято любую достаточно длительную 

работу по 

2)___________ какой-то определенной темы завершать 

3)____________ 

соответствующей 4)____________ , которая обычно содержит 

детальное описание методики исследования, изложение 

результатов проведѐнной работы, а также их 5)____________ . 

А) Исследованию; 

Б) Публикацией; 

В) Учѐных; 

Г) Интерпретацию; 

Д) Монографии 

 

 



Тема 2. Организация научных исследований в Российской 

Федерации. 
Задача 1. 

Вставьте пропуск: «Основные понятия системного подхода: 

"система", "элемент", "состав", "_____", "функции", 

"функционирование" и "цель"»  

а) структура б) подход в) совершенствование г) выход 

 

Задача 2. 

Вставьте пропуск. Динамические системы характеризуются 

тем, что их 

выходные сигналы в данный момент времени определяются 

характером входных воздействий в прошлом и настоящем (зависит 

от предыстории). В противном случае системы называют ________. 

а) статическими 

б) классическими 

в) не динамическими 

г) неподвижными 

 

Задача 3. 

Вставьте пропущенное слово: 

В центре внимания при системном подходе находится 

_________ не 

элементов как таковых, а прежде всего структуры объекта и 

места элементов в ней. 

 

Тема 3.  Методы и методология научного исследования 

 

Задача 1. 

Закончите предложения. 

Изучение влияния исследовательской деятельности студента 

института на его личностно-профессиональное становление как 

будущего специалиста 

актуальна в социальном, теоретическом и практическом 

планах. С одной стороны, в науке созданы определенные 

предпосылки для системного анализа взаимосвязи между 

исследовательской деятельностью студента института и его 
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личностно-профессиональным становлением, с другой стороны, 

анализ научной литературы и опыта профессиональной подготовки 

студентов высших учебных заведений свидетельствует о наличии 

противоречий: 

а) между современными социальными ожиданиями от 

специалиста среднего звена и практикой его подготовки; 

б) между потребностью педагогической науки и практики в 

теоретическом осмыслении роли исследовательской деятельности в 

развитии и саморазвитии личности и недостаточной 

разработанностью вопроса о влиянии исследовательской 

деятельности студента института на его личностно-

профессиональное становление; 

в) между потребностью высшего образования использовать 

возможности исследовательской деятельности студента института 

для стимулирования его личностно-профессионального 

становления и не разработанностью необходимых для этого 

условий и технологий в ходе профессиональной подготовки 

специалиста. 

 

Тема 4. Выбор темы и этапов научного исследования 

Задача 1.  

Вставьте пропуски в текст: 

Чтобы полученная информация могла использоваться, причем 

многократно, необходимо ее хранить. 1)_______________— это 

способ 2)___________информации в пространстве и времени. 

Способ хранения информации зависит от ее носителя, это могут 

быть- книга- библиотека, картина-музей, фотография-альбом. 

3)______________предназначена для компактного хранения 

информации с возможностью быстрого доступа к ней. 

4)___________ — это хранилище информации, снабженное 

процедурами ввода, поиска и размещения и выдачи 5)___________. 

Наличие таких процедур - главная особенность информационных 

систем, отличающих их от простых скоплений информационных 

материалов.6)_____________—преобразование информации из 

одного вида в другой, осуществляемое по строгим формальным 

правилам. 

1) Хранение информации 



2) Распространение 

3) Информационная система 

4) Информация 

5) Электронно-вычислительная машина (ЭВМ) 

6) Обработка информации 

 

Тема 5. Выбор темы и этапов научного исследования 
 

Задача 1.  

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением 

одного, характеризуют понятие «Сбор необходимой информации». 

Наблюдение, рассуждение, эксперимент, анализ, опрос. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

 

Задача 2.  

Установите соответствие между уровнями исследований и 

видами их 

реализации: 

А) Гипотеза 1) эмпирический 

Б) Эксперимент 2) теоретический 

В) Закон 

Г) Наблюдение 

 

Задача 3.  

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые 

необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Главным стержнем рабочего плана является структура 

_________ по 

главам/______ и параграфам. Каждый самостоятельно 

исследуемый 

_____должен быть органической частью темы и позволять 

изучить ее 

наиболее полно, всесторонне, так, чтобы диссертационная 

работа стала 



   11 

законченным исследованием. Названия глав/разделов и 

параграфов, их 

количество и объемы в процессе работы могут меняться. 

_____ здесь 

выступает, прежде всего, наличие материала. Затем 

разрабатывается 

внутренняя структура каждой самостоятельной части 

диссертации, 

определяется количество и характер вопросов, которые 

предполагается 

исследовать, их _________, логическая связь, 

взаимозависимость, 

подчиненность.»  Слова в списке даны в именительном 

падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано 

только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1)Курсовая 

2) Слово 

3) Вопрос 

4)Диссертация 

5) Предел 

6) Раздел 

7) Пункт 

8) Критерий 

9) Доказательность 

10) Последовательность 

 

Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

 

1. Что такое наука? 

2. Какова роль науки в формировании картины мира?  



3. Какова роль науки в современном обществе? 

4. Какие основные концепции современной науки вам 

известны?  

5. Перечислите основные задачи науки. 

6. Какие основные функции науки вам известны? В чем их на-

значение? 

7. Опишите классификацию наук по специальности научных 

работников. 

8. Какова роль ученого и специалиста в современном 

обществе? 

9. Чем отличается производство знаний от материального 

производства? 

10. Чем отличаются фундаментальные науки от прикладных? 

11. Назовите сферы науки, появившихся в ходе 

общественного разделения труда. 

12. Какие науки относят к промежуточным, скрещенным, ком-

плексным? 

13. Перечислите основные черты современной науки. 

14. В чем суть дифференциации и интеграции наук? 

15. Перечислите основные достижения науки в ХХ веке.  

16. Что является исходным материалом для науки? 

17. Почему некоторые ученые не считают философию наукой?  

18. Как проверяется достоверность научных знаний? 

19. Опишите классификацию наук, изучаемых в высшем 

учебном заведении. 

20. Что собой представляют технические науки? 

21. Дайте прогноз науки на ближайшее будущее до 2050 г. 

22. Назовите проблемы, требующие скорейшего решения в 

XXI веке. 

23. Опишите этапы превращения науки в непосредственную 

производительную силу. 

 

 

Тема 2. Организация научных исследований в Российской 

Федерации. 

1. Назовите высший научный орган Российской Федерации. 
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2. Какие научные степени и научные звания введены в 

Российской Федерации? 

3. Цель и основные задачи научно-исследовательской работы 

студентов. 

4. Назовите основную цель деятельности Российской 

академии наук. 

5. Расскажите об организационной структуре науки в России. 

6. Как происходит подготовка и аттестация научных и научно-

педагогических кадров в РФ? 

7. В чем отличие формы выполнения учебно-

исследовательской работы от научно-исследовательской? 

8. Какие качества необходимы для получения учебного звания 

доцент, профессор? 

9. Кто организует, руководит и выполняет

 научно-исследовательскую работу? 

10. Перечислите основные формы научно-исследовательской 

работы студентов. 

11. Какую роль играют в организации научных исследований 

Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гу-

манитарный научный фонд? 

12. Основные функции Российского агентства по патентам и 

товарным знакам. 

13. Какие управленческие функции в сфере науки выполняет 

Министерство образования и науки РФ? 

14. Главные задачи Высшей аттестационной комиссии. 

15. Перечислите полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ. 

16. Назовите основные требования, предъявляемые к 

диссертации. 

17. Какими компетенциями должен владеть магистр? 

 

Тема 3. Методы и методология научного исследования  

1. Дайте определение терминов «метод», «методика» и 

«методология». 

2. Приведите классификацию основных методов 

исследования. 3. Перечислите общелогические методы 

исследования и дайте 



общую характеристику каждому из них. 

4. Назовите принципы, на которых базируются всеобщие 

методы исследования. 

5. На какие группы делятся общенаучные методы 

исследования? 

6. Назовите теоретические методы исследования и дайте 

общую характеристику каждому из них. 

7. В чем сущность системного метода?  

8. Дайте определение творчества. 

9. Опишите мотивы творчества.  

10. Роль воображения в творчестве.  

11. Барьеры творчества. 

12. Уровни научно-технического творчества.  

13. Что собой представляет интуиция? 

 

Тема 4. Выбор темы и этапов научного исследования  

1. Что вы понимаете под научным направлением?  

2. Дайте понятие научной проблеме, теме. 

3. В каком документе сформулированы приоритетные 

направления развития науки, технологии и техники РФ? 

4. Перечислите основные требования, предъявляемые к 

выбору темы научного исследования. 

5. Классификация научных исследований по источнику 

финан-сирования. 

6. Что такое объект исследования, предмет исследования? 

7. Какова роль фундаментальных, прикладных и поисковых 

ис-следований? 

8. Перечислите уровни научного исследования.  

9. Дайте определение теории. 

10. Назовите основные структурные элементы теории.  

11. Понятие «факт». 

12. Раскройте понятие «актуальность темы».  

13. Перечислите признаки актуальности темы. 

14. Почему одно из главных требований к теме научной 

работы – научная новизна? 

15. Раскройте содержание проблемы, гипотезы. 

16. Раскройте содержание понятия, закона, аксиомы. 
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17. Перечислите этапы научно-исследовательской работы. 

18. С какой целью проводят обзор научно-технической 

литературы? 

 

Тема 5. Выбор темы и этапов научного исследования 

1. Перечислите требования к представлению результатов 

работы в отчете о научно-исследовательской работе. 

2. Составные части и элементы отчета по НИР.  

3. Назовите этапы основной части отчета о НИР.  

4. О чем говорит индекс УДК. 

5. Цель написания статьи. 

6. Опишите структуру статьи.  

7. Что такое печатный лист? 

8. Требования к названию статьи.  

9. Аннотация к статье – это? 

10. В чем разница между основными выводами и аннотацией в 

структуре статьи? 

11. Перечислите вопросы, освещаемые в вводной части статьи.  

12. Что такое депонированная статья? 

13. Каким должен быть объем статьи?  

14. Как подготовить хороший доклад? 

15. Чем отличается устный доклад от стендового?  

16. Что такое тезисы? 

17. Опишите структуру тезисов доклада. 

18. Что представляет собой магистерская диссертация? 

19. Какую ступень в структуре современного высшего 

образования занимает степень магистра? 

20. Степень магистра – это ученая степень?  

21. Структура магистерской диссертации. 

22. Перечислите требования к магистерской диссертации. 

23. Роль научного руководителя при подготовке магистерской 

диссертации. 

24. Что относят к объектам авторского права? 

25. Перечислите объекты промышленной собственности.  

26. Назовите критерии патентоспособности изобретений.  

27. Какие бывают виды объектов изобретений? 

28. В чем отличие патента от изобретения? 



29. Состав документов для подачи заявки на патент.  

30. Структура формулы изобретения. 

31. Перечислите основные признаки устройств, способов. 

 

Тестовые задания 

 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

 

1. Выберите правильное утверждение: 

A. Объект шире предмета. 

B. Объект уже предмета. 

C. Объект и предмет – синонимы. 

D. Нет правильного ответа. 

  

2. Дефиниция – это… 

A. Толкование понятия. 

B. Ход научного исследования. 

C. Синоним преамбулы. 

  

3. Вставьте нужное слово или словосочетание. 

… – это форма духовной деятельности людей, направленная 

на производство знаний и имеющая целью постижение истины. 

  

4. Как называются науки, которые применяют результаты 

познания для решения конкретных производственных и социально-

практических проблем. 

A. Фундаментальные. 

B. Прикладные. 

C. Общественные. 

D. Технические. 

  

5. Гносеология – это… 

A. Наука о познании. 

B. Наука о движении. 

C. Наука о социуме. 

D. Наука о гномах. 
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6. К какому типу наук относится юриспруденция? 

A. Естественные науки. 

B. Общественные науки. 

C. Гуманитарные науки. 

D. Филологические науки. 

E. Науки о мышлении. 

F. Технические науки. 

  

7. К какому типу наук относится экономическая теория? 

A. Естественные науки. 

B. Этнографические. 

C. Гуманитарные науки. 

D. Филологические науки. 

E. Науки о мышлении. 

F. Технические науки. 

  

8. Выберите правильное утверждение: 

A. Метод и приѐм – синонимы. 

B. Метод шире приѐма. 

C. Метод уже приѐма. 

D. Нет правильного ответа. 

  

9. Выберите нужное слово или словосочетание. 

… – совокупность методов, имеющихся в распоряжении 

определѐнной науки. 

A. Методология. 

B. Эпистемология. 

C. Гносеология. 

D. Логика. 

E. Методика. 

 

10. К какому типу методов относятся анализ, синтез? 

A. Философские. 

B. Общенаучные. 

C. Частнонаучные. 

 



 Тема 2. Организация научных исследований в Российской 

Федерации. 

 

11. Наиболее обобщѐнными являются методы? 

A. Философские. 

B. Общенаучные. 

C. Частнонаучные. 

  

12. Какой метод определяется следующим образом: 

«целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном 

на данные органов чувств»? 

A. Анализ. 

B. Эксперимент. 

C. Наблюдение. 

D. Сравнение. 

E. Интервью. 

  

13. Какой метод определяется следующим образом: «изучение 

явления в специально создаваемых, контролируемых условиях» 

A. Анализ. 

B. Эксперимент. 

C. Наблюдение. 

D. Сравнение. 

E. Интервью. 

  

14. Какого элемента не хватает в следующей структуре 

эксперимента: объект – условия и обстоятельства эксперимента? 

A. субъект 

B. предмет 

C. цель 

D. задачи 

E. гипотеза 

  

15. Какой метод определяется следующим образом: 

«объединение различных сторон, частей предмета в единое целое»? 

A. индукция 

B. дедукция 
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C. анализ 

D. синтез 

E. обобщение 

F. абстрагирование 

  

16. Валидность – это… 

A. объективность эксперимента 

B. контролируемость эксперимента 

C. степень сохранности структуры эксперимента в процессе 

его проведения. 

  

17. Жанр научного творчества, в котором только дается 

оценка работам других ученых, называется… 

А. Монографией 

В. Рефератом 

С. Диссертацией 

  

18. Президентом Российской академии наук является: 

А. В. Фортов 

В. Е. Велихов 

С. С. Глазьев 

  

19. Научное творчество оформляется 

А. в публицистическом стиле 

В. В официально-деловом стиле 

С. В научном стиле 

Тема 3. Методы и методология научного исследования  

  

20. Слово, имеющее точное научное определение, называется 

А. Термином 

В. Лексемой 

С. Диалектом 

  

21. Первый русский университет (в Москве) возник в 

А. 1774 году 

В. 1775 году 

С. 1776 году 



  

22. Для научного стиля нехарактерна 

А. логичность 

В. оценочность 

С. Точность 

  

23. Изучение явления с определенной стороны в научной 

работе называется 

А. объектом исследования 

В. предметом исследования 

С. Гипотезой исследования. 

  

24. Какую научную ценность имеет исследование 

американских ученых о том, что 95% людей, надевая носки, 

начинают с правой ноги? 

А. теоретическую ценность 

В. практическую ценность 

С. Никакой ценности для науки данное исследование не 

имеет. 

  

25. В структуру научного исследования не входит: 

А. резюме 

В. титульный лист 

С. Заключение 

  

Тема 4. Выбор темы и этапов научного исследования 

 

26. Обилие цитат в научном тексте делает его 

А. более интересным 

В. более убедительным 

С. никак не влияет на качество текста 

  

27. Метод УЗИ, применяемый в медицине, относится к группе 

А. общенаучных методов 

В. всеобщих методов 

С. частнонаучных методов 

28. География как наука относится к группе 
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А. естественных наук 

В. гуманитарных наук 

С. технических наук 

  

29. Какое из направлений в науке появилось позже других 

А. нанотехнологии 

В. учение Ч. Дарвина 

С. учение о строении атома 

  

Тема 5. Выбор темы и этапов научного исследования 

 

30. Научной степенью в России является понятие 

А. доцент 

В. кандидат наук 

С. профессор 

  

31. Научное исследование завершается 

А. обсуждением результатов исследования 

В. формулированием выводов 

С. выбором методов исследования 

  

32. Противоречивая ситуация, требующая своевременного 

разрешения, называется 

А. проблемой 

В. актуальностью 

С. гипотезой 

   

33. Диссертация как документ относится 

А. к первичным документам 

В. ко вторичным документам 

С. и к первичным, и ко вторичным документам 

  

34. Титульный лист научной работы оформляется 

А. по строго определенным правилам 

В. в произвольной форме 

С. в соответствии с международным стандартом 



Приложение А 

Перечень вопросов к зачету 

 

 

1. Определение науки 

2. Классификация наук  

3. Основные черты современной науки  

4. История развития науки 

5. Структура и организация научных учреждений 2. 

Законодательная основа управления и планирования научных 

исследований  

6. Ученые степени и ученые звания  

7. Подготовка научных и научно-педагогических кадров  

8. Научно-исследовательская работа студентов 

9. Понятие метода и методологии 

10. Основные методы исследований  

11. Методология научно-технического творчества  

12. Научное исследование  

13. Тема научного исследования  

14. Этапы научного исследования  

15. Отчет о результатах НИР 

16. Статья, доклад и тезисы доклада  

17. Магистерская диссертация  

18. Заявка на патент 

19. Организация научно-исследовательской работы в России. 

20. Ученые степени и ученые звания в РФ и за рубежом. 

21. Система подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в России. 

22.  Магистерская подготовка в системе многоуровневого 

высшего образования. 

23. Авторское право. 

24. Принципы этики научного сообщества. 

25. Ответственность за нарушение авторских прав. 

26. Современные проблемы ВПО. 

27. Болонский процесс. 

28. Проведение патентных исследований 

29. Этапы оформления заявки на изобретение 
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30. Анализ системы финансирования научных исследований  

31. Методология научных исследований в педагогике 

32. Наука и власть 

33. Этика науки 

 

 

 

 

 

 

 


