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ного материала, которое затем необходимо выделить и систематизировать. Дальней-

шая огранка полученного материала позволяет зафиксировать наличие научной новизны, 

а возможно и приращение новых знаний в определенном разделе конкретной дисциплины и 

может претендовать на появление научной публикации. 
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В настоящее время в условиях постоян-

ного развития информационных и образо-

вательных технологий формирование и 

воспроизводство научной деятельности 

приобретает новое звучание. При этом 

важное значение следует придавать мето-

дологическим и технологическим аспек-

там научной деятельности, понимать её 

формы и содержание, уметь выстраивать, 

поддерживать и развивать процесс проек-

тирования научного исследования. 

Современная литература предлагает не 

так много методологических и технологи-

ческих материалов, обобщающих теорети-

ческие исследования и передовой опыт со-

временных ученых и практиков, особенно 

в сфере управления различными процес-

сами и объектами организаций. 

Наиболее известные исследования по 

процессам управления научных исследо-

ваний представлены в работах А.Н.  Асау-

ла, В.И. Ионесова, М.А. Курбатовой, Е.А. 

Морозовой, С.И. Неизвестного, Р.М. Ни-

жегородцева, Б.А. Райзберга, С.Д. Резника, 

В.Н. Рудакова и др. 

Особо отметим работу А.М. Новикова и 

Д.А. Новикова «Методология», где под-

робно раскрываются методологические 

основы научных исследований, а также 

рассматриваются технологическая и реф-

лексивная фазы научного и исследователь-

ского процесса, в т.ч. в образовательной 

сфере. В работе [12] Д.А. Новиков про-

должает осмысление и развитие методоло-

гических аспектов науки управления, ко-

торые применимы для построения и ре-

формирования экономических систем раз-

ного уровня, в т.ч. образовательными уч-

реждениями. 

Благодаря обобщению многолетнего 

опыта научного руководства аспирантами 

и докторантами, а также исследованию  

процессов управления научной деятельно-

стью других известных деятелей им были 

структурированы и систематизированы не 

только формы и содержание различных 

видов научных работ, но и был реформи-

рован сам процесс научной деятельности 

от замысла до защиты с представлением 

различных аспектов педагогического, со-

циального, информационного, технологи-

ческого и правового сопровождения. 

Несмотря на наличие материалов и пуб-

ликаций других ученых и исследователей 

остается еще достаточно много белых пя-

тен в формировании, поддержании и раз-

витии научной деятельности вообще и в 

рамках образовательного учреждения, в 

частности [13, 15]. Особенно хотелось от-

метить, что недостаточное внимание уде-

ляется инструментам управления научной 

деятельностью и её отдельным этапам [9]. 

При этом очень мало ученых имея значи-

тельные достижения в конкретных облас-
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тях науки, редко представляют и обобща-

ют своего опыт успешных научных иссле-

дований, в т.ч. по стадиям этого процесса: 

формирования замысла, поиска значимых 

феноменов (объектов, процессов, событий) 

исследования, разработки адекватного ма-

териала и инструментов его представления 

в удобных для использования форме и со-

держании [8]. 

Современная значимая статья в науч-

ном журнале имеет, как правило, не только 

должна иметь высокую оригинальность, 

но и являться квинтэссенцией целенаправ-

ленного исследовательского процесса, а 

также сфокусированного на какую-либо 

проблему материала, который сформиро-

ван современными методологическими 

инструментами. Статья на высоком уров-

не, как правило, выполняется основе пре-

дыдущих научных публикаций, а также 

поддерживается апробированием эффек-

тивных методологических инструментов и 

адекватности полученных результатов по 

актуальной тематике [6]. 

Если у специалистов, работающих в ор-

ганизациях, не так много возможностей, да 

и желания, позиционировать себя на науч-

ном поприще, то у продвинутых препода-

вателей ВУЗов есть комплекс стимулов 

для позиционирования себя в качестве на-

учных деятелей. Это и требование показа-

телей ВУЗа, факультета, кафедры и лично 

каждого сотрудника, стремление к дости-

жению новых степеней в науке и учебной 

деятельности [18]. Кроме того, поощряется 

совместная научная деятельность студен-

тов и преподавателей для участи в науч-

ных конференциях, которые проводятся 

практически в каждом ВУЗе. 

Одним из путей реального научного-

образовательного сотрудничества студен-

тов и преподавателя открывается при со-

вмещении педагогической и научной дея-

тельности в образовательном процессе в 

рамках конкретной учебной дисциплины. 

«При новаторском отношение педагога 

к современной культуре открываются воз-

можности трактовать обучаемого как рав-

ноправного субъекта в рамках учебного 

взаимодействия. Внося в образовательный 

процесс фрагменты креативного мышле-

ния и демонстрируя свои инструменты ра-

боты с ними, педагог побуждает обучае-

мого к поиску своего пути освоения свер-

нутого в культуре опыта мышления и жиз-

недеятельности. В ходе сотрудничества 

педагога и обучаемого инициируется со-

вместное «переоткрытие» наиболее значи-

тельных достижений культуры, что дикту-

ет необходимость инновационных усилий 

в процессах обучения, поиска новых норм 

и средств его реализации. Это по работе 

инновационно-сотрудничающий тип пе-

дагогического процесса» [14]. 

Рассмотрим важнейшие атрибуты фор-

мирования и поддержания научной дея-

тельности студентов (слушателей) в рам-

ках образовательного процесса ВУЗа [5]. 

Часть этих технологий являются интен-

сивными технологиями, так как они ори-

ентированы на формирование и поддержа-

ние и индивидуальных и коллективных 

процессов мышления, освоение процессов 

деятельности и коммуникаций. Игровые и 

тренинговые модели, разбор конкретных 

ситуаций и производственных задач, как 

правило ориентированы на освоение на-

выков и умений в рамках учебной дисцип-

лины, близкой к профессиональной дея-

тельности будущих управленцев [4]. 

Механизм подготовки, формирования, 

обработки и использования научных мате-

риалов в рамках существующего образова-

тельного процесса представлен на рисун-

ке 1. 
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Образовательный процесс с ориентаци-

ей на научно-исследовательскою деятель-

ность обучающихся включают следующие 

этапы [7]: 

– выбор темы практического задания; 

– выбор сценария практического заня-

тия; 

– выбор образовательной технологии, 

лучше интенсивной; 

– подготовка методических материалов 

для практических заданий (написание, 

компоновка, распечатка, редактирование и 

т.д.); 

– выполнение на занятиях работы по 

данным заданиям; 

– оценка практических работ студентов; 

– объявление оценок с указанием дос-

тоинств и недостатков каждой работы; 

– отбор лучших практических работ. 

Все этапы должен выполняться тща-

тельно и своевременно, так как от каждого 

из них зависит качество и эффективность 

выполнения заданий. Технология коорди-

нации образовательного и научно-

исследовательского процессов, представ-

лена на рисунке 2. 
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Использование на практических заняти-

ях авторских лекций и рекомендованных 

учебных пособий должно быть весьма 

конкретным и востребованным на практи-

ческих занятиях. Содержание теоретиче-

ского и методологического материала, 

должно быть строго ориентировано на 

конкретный понятийный аппарат, инстру-

ментальные средства, показатели оценки 

результативности, а также на последова-

тельность их применения в процессе ос-

воения технологий процесса управленче-

ской деятельности [16]. 

Автором разработан комплекс заданий 

по всем важнейшим темам управленческих 

дисциплин. Практически в любой дисцип-

лине требуется разработать технологию 

какой-то части деятельности профессио-

нального менеджера. Например, «Разра-

ботка технологии управления подпроцес-

сом». Технологии управления и менедж-

мента, как известно, в том или ином виде 

существуют в деятельности организаций 

достаточно давно. Например, во многих 

должностных инструкциях, методиках ре-

шения профессиональных задач и т.д., а 
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иногда в существующих положениях, 

представленных в современных системах 

менеджмента качества организаций. Раз-

рабатывают такие документы, чаще всего, 

сторонние организации и консультанты, а 

иногда их создают компетентные специа-

листы самой организации, обладающие 

большим опытом практической управлен-

ческой деятельности. 

Технологии управления включают опе-

рации, осуществляющие определенные 

процедуры логического, социального, ин-

формационного или управленческого ха-

рактера [2]. 

Следующее задание – это формулиро-

вание предложений в виде мероприятий 

для решения проблем или каких-либо за-

труднений в деятельности организации. 

Это ответственный этап, так как от него 

зависит судьба всей технологии или её 

части. Важную роль играют при этом 

средства реализации данного мероприя-

тия: наличие, стоимость, применимость. 

Главное, в этом задании: умение опреде-

лять предложения по улучшению какого-

либо небольшого процесса или его части и 

оснастить их средствами реализации, бла-

годаря чему приобретаются навыки опре-

деления ожидаемых результатов от его 

внедрения [3]. 

При возникновении затруднений и воз-

можно и тупиков из-за недостаточного 

кругозора обучаемого необходима кон-

сультация преподавателя, обращение к 

различным источникам, а также поиску 

прототипов в виде уже реализованных 

процессов, методик, должностных инст-

рукций 

Рассмотрим структуру отчета практиче-

ской работы по дисциплине «Производст-

венная стратегия». 

Структура отчета практической ра-

боты. 

Введение. 

1. Характеристика организации, 

2. Характеристика атрибутов стратегии 

организации. 

3. Проблемы реализации атрибутов 

стратегии организации в её процессах. 

4. Предложения по решению проблем в 

организации и в её процессах. 

5. Выбор показателей оценки эффек-

тивности атрибутов стратегии организации 

и её процессов. 

Заключение. 

Библиографический список. 

Содержание разделов отчета по прак-

тической работе. 

Введение. Характеристика содержания 

темы. Роль и назначение стратегии и её 

атрибутов для повышения эффективности 

деятельности организации. Характеристи-

ка предмета, объекта, основные задачи, 

которые необходимо решить в рамках 

данной работы. 

1. Характеристика организации. Для 

выполнения данной работы выбирается 

организация. Желательно, чтобы она была 

не очень большой. При этом желательно, 

чтобы численность персонала была не ме-

нее 100 чел., но и не превышала 5000 чел. 

Основными элементами (внутренними пе-

ременными) организации являются мис-

сия, цели, продукт/услуга, ресурсы, техно-

логии, результаты. Выполняется краткое 

описание выбранной организации в целом, 

а также представленных выше элементов. 

Необходимо также разработать пара-

метры выбранной организации, которые 

включают наименование организации, ос-

новной «вход», ресурсы, основная преоб-

разующая функция, типичный ожидаемый 

«выход», Преобразование может быть фи-

зическое, информационное, природное, 

духовное, физиологическое, обмен и т.д. 

Пример содержания основных параметров 

деятельности организации представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Основные параметры деятельности организации 
Вид 

организации 
Основной «вход» Ресурсы 

Основная преобразующая 

функция 

Типичный ожидаемый 

«выход» 

Музей Посетители, желаю-

щие отдохнуть в 

культурном про-

странства; люди, 

умеющие наслаж-

даться и понимать 

искусство 

Галерея, оборудование 

(ограждения, таблички, 

звук, свет), экспонаты, 

картины, билеты, экс-

курсоводы, научный 

отдел, персонал 

Собирание, изучение, хра-

нение, охрана, экспониро-

вание предметов истории и 

предоставление их посети-

телю в виде экскурсионного 

сопровождения 

Посетители, получив-

шие удовлетворение 

от увиденного и ус-

лышанного и обога-

щенные образцами 

культуры 

Садовое хо-

зяйство 

Люди, объединяю-

щиеся для удовле-

творения своих по-

требностей в продук-

тах сада и труде на 

садовом участке 

Земельные участки и 

помещений, садовый 

инвентарь, семена, садо-

вые технологии, участ-

ники садового хозяйства 

Содержание земельного 

участка и помещений (ин-

дивидуальных и общих), 

ведение садоводства, ого-

родничества, дачного хо-

зяйства, организация досуга 

Сельскохозяйственная 

продукция, удовлетво-

рение трудом и его 

результатами 

 

Формулирование параметров организа-

ции позволят определить основное содер-

жание деятельности организации для 

дальнейшего использования при исследо-

вании её внутренних переменных. 

2. Характеристика атрибутов стратегии 

организации. Цель раздела 2 – освоение 

навыков определения формулировок со-

держания атрибутов стратегии организа-

ции. Даются характеристики атрибутов 

стратегии организации: стратегия – поли-

тика – тактика – процедуры. Для тактики и 

процедур приводятся фрагменты, так как 

их в организации очень много. Пример оп-

ределения формулировок содержания ат-

рибутов производственной стратегии ор-

ганизация представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Содержание атрибутов производственной стратегии организации 
Вид 

организации 

Атрибуты стратегии организации 

Стратегия Политика Тактика Процедуры 

Строитель-

ная органи-

зация 

Строительство и 

ремонт объектов 

недвижимости 

Выпуск только качественной 

продукции. Выполнение зака-

зов точно в срок. Невысокие 

цены на продукцию 

Тщательный отбор по-

ставщиков и их продук-

ции. Применение береж-

ливых технологий 

Наличие методики 

отбора поставщиков.  

Контроль качества 

процессов 

 

Далее в этом разделе необходимо опре-

делить атрибуты стратегии по процессам 

организации.  

Пример определения формулировок со-

держания атрибутов стратегии процесса 

управления персоналом организации пред-

ставлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Содержание атрибутов стратегии процессов строительной организации 
Процессы  

организация 

Атрибуты стратегии организация 

Стратегия Политика Тактика Процедура 

Управление персо-

налом 

Использование только 

квалифицированных 

специалистов 

Повышение компе-

тентности специали-

стов 

Наличие программ 

развития персонала 

Применение интенсивных 

образовательных техноло-

гий 

 

3. Проблемы реализации атрибутов 

стратегии в её процессах организации. 

Цель раздела 3 – приобретение умения 

формулирования проблем атрибутов стра-

тегии организации в целом и в её процес-

сах. 

Необходимо выявить проблемы, т.е. 

противоречия и трудности, существующие 

в организации в различных областях её 

деятельности. Это необходимо для того, 

чтобы впоследствии сконцентрироваться 

на решении этих противоречий и трудно-

стей, так как они мешают продуктивной 

деятельности организации и снижают её 

экономические показатели. 
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Проблемы следует определить для ор-

ганизации в целом, стратегии организации 

и всех основных процессов организация. 

Количество проблем должно быть не ме-

нее 10. В процессе исследования проблем 

выявляются причины их возникновения, а 

также ожидаемые последствия продолже-

ния существования этих проблем, если ни-

чего не предпринимать. Пример оформле-

ния результатов представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Проблемы организации 
Наименование 

проблемы 
Причина возникновения Ожидаемые последствия 

1. Недостаточный уро-

вень прозрачности фи-

нансовой деятельности 

1.1. Недостаточная приверженность руководства ор-

ганизации и финансового отдела к открытости в своей 

профессиональной деятельности 

1.2. Использование устаревших программных инст-

рументов 

1.1. Санкции налоговых органов 

1.2. Снижение отчислений в 

пенсионный фонд 

 

В начале раздела необходимо предста-

вить задачи и назначение формулирования 

проблем для понимания источников их 

возникновения и возможных последствий 

продолжения их существования. В конце 

раздела необходимо сделать выводы о це-

лесообразности выполненной работы по 

установлению проблем, причин их суще-

ствования и возможных последствий в 

рамках организации её процессах. 

4. Предложения по решению проблем в 

организации и в её процессах. Цель разде-

ла 4 – освоение умения формулировать 

предложения по решению проблем атри-

бутов стратегии в целом и в её процессах. 

Предложения – это авторские идеи по 

улучшению различных аспектов деятель-

ности организации. Для этого используют-

ся проблемы, представленные в разд. 3 

данной работы. При этом предлагаемые 

предложения должны способствовать уст-

ранению проблем, указанных в разделе 3. 

Пример выполнения раздела приведен в 

таблице 5. 

 

Таблица 5. Предложения по развитию организации 
Наименование 

предложений 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Продвижение орга-

низация в своём ре-

гионе и за его преде-

лами 

1.1. Рекламный бюджет 

1.2. Контекстная реклама в поискови-

ках 

1.3. Реклама в социальных сетях 

1.4. Реклама на местном телевидении и 

радио 

1.1. Повышение узнаваемости бренда 

1.2. Выход на новые географические рынки и 

увеличение количества клиентов 

1.3. Повышение репутации в глазах клиентов 

1.4. Увеличение дохода 

 

В начале этого раздела необходимо 

представить задачу и назначение необхо-

димости формулирования инновационных 

предложений для решения проблем в раз-

личных областях деятельности организа-

ции. В конце раздела необходимо сделать 

выводы о важности процесса выработки 

предложений по устранению проблем, вы-

бору средств ожидаемых результатов для 

реализации стратегии в целом и отдельных 

процессов организации. 

5. Выбор показателей оценки эффек-

тивности атрибутов стратегии организации 

и её процессов. Цель раздела 5 – приобре-

тение умения найти (выбрать) показатели 

для оценки характеристик атрибутов стра-

тегии. 

Основные операции выполнения 

разд. 5: 

– рассмотрение содержания стратегии и 

её атрибутов для организации в целом, 

стратегии и процессам организация, при-

веденные в табл. 3; 

– рассмотрение существующих показа-

телей эффективности для оценки деятель-

ности организации и её процессов: 

– использование ожидаемых результа-

тов от выполнения предложений по реше-

нию проблем атрибутов стратегии в целом 

и в её процессах (табл. 5); 
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– заполнение наименований показате-

лей эффективности атрибутов стратегии 

по всем процессам для выбранной органи-

зации по представленной ниже форме. 

Фрагмент заполнения формы (табл. 6) для 

конкретной организации. 

В данном разделе необходимо описать 

процесс поиска и выбора показателей эф-

фективности предложений, а также инст-

рументы их определения. 

 

Таблица 6. Показатели оценки эффективности стратегии и ее атрибутов по процессам 

организация (фрагмент) 
   Атрибуты    

стратегии 

 

Процессы 

организация 

Стратегия Политика Тактика Процедуры 

Управление произ-

водством 

Эффективность 

работы органи-

зации 

Эффективность 

работы отдельного 

подпроцессов 

Увеличение произво-

дительности труда 

Своевременность по-

ставки ресурсов 

 

В заключении отчета по каждому раз-

делу работы коротко представляется, что 

сделано (2-3 предложения). Это материал 

может быть использован для доклада о со-

держании практической работы. 

В результате выполнения практическо-

го задания появляется несколько рукопис-

ных работ по одной теме. Лучшие работы 

отбираются, обрабатываются и представ-

ляются в электронном виде. Совокупность 

нескольких практических работ может 

стать основой проектных решений курсо-

вого проекта или выпускной квалифика-

ционной работы. 

Научная работа требует введения, за-

ключения, представления актуальности 

проблемы, описания структуры и инстру-

ментов выполнения исследования указа-

ния на библиографию авторов, работаю-

щих в данной области, нескольких тракто-

вок понятийного аппарата, пояснений к 

отдельным частям основного материала.  

Важную роль в описании несет обосно-

вание тех или иных предложений, а также 

условия их введения, которые, как прави-

ло, связаны между собой, но ввиду форма-

та задания остались за пределами таблич-

ного или иллюстрационного представле-

ния, и требуют рассмотрения, дополни-

тельных комментариев и разъяснений [11]. 

Описание ведется по всем материалы или 

частично, в зависимости от стоящей зада-

чи. Основные понятия выбираются из ли-

тературы и сопровождаются библиографи-

ческим списком. Появляется примерно 10-

15 страниц машинописного текста, кото-

рый в первом приближении представляет 

собой небольшой отчет о научно-

исследовательской работе по заданной те-

ме. 

Квалифицированно подготовленный 

материал несет в себе научную и практи-

ческую ценность и может использоваться 

в дальнейшем для публикации статей на 

конференциях различного уровня, в науч-

ном журнале, войти в качестве проектных 

решений в магистерскую или кандидат-

скую диссертацию. При определенных ус-

ловиях может быть выполнена даже глава 

коллективной монографии. Но для этого 

данный материал должен подвергнуться 

соответствующей переработке еще раз в 

соответствии с требованиями конкретного 

жанра научной публикации. 

Сочетание научной новизны и пред-

ставления исследовательского материала 

позволяет рассчитывать на более надеж-

ные и весомые результаты при дальней-

шем сотрудничестве преподавателя и сту-

дентов на следующих ступенях их совме-

стной научной деятельности [17]. Но при 

этом необходимо соблюдать этические 

правила авторства материалов, выполнен-

ных в рамках образовательного процесса и 

предполагаемых далее к научной публика-

ции. 

Механизм включения научной деятель-

ности в образовательный процесс включа-

ет несколько составляющих: формирова-

ние адекватных заданий, соотнесение за-
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даний с возможностями обучаемых, выбор 

средств для выполнения этих заданий, по-

лучение материалов, пригодных для пуб-

ликаций. Формирование и редактирование 

научных публикаций, передача их в науч-

ные журналы и оргкомитеты конференций. 

Наиболее успешно развивают научную 

деятельность в рамках образовательного 

процесса те преподаватели, у которых 

совпадают научные направления, интере-

сы и учебные дисциплины, которые они 

ведут в рамках учебного процесса на ка-

федре [1, 10]. 

Данному преподавателю необходимо 

быть также компетентным методистом, 

понимать последовательность формирова-

ния, представления и постоянного совер-

шенствования инструментов педагогиче-

ского процесса для их использования в 

подготовке и обработке качественных ме-

тодических и технологических материалов 

в рамках образовательной деятельности. 

Использование возможностей включе-

ния научной деятельности в содержание и 

структуру образовательного процесса, а 

также развитие методологии и технологий 

образовательной деятельности, восприятие 

её в качестве важнейшей ценности может 

быть сформулировано и поддержано при 

подготовке к любой профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, российское образование 

должно постоянно формировать, поддер-

живать и развивать освоение молодыми 

специалистами не только стандартные 

компетенции в будущей профессиональ-

ной деятельности, но и иметь способности 

и возможности выйти в пространство на-

учной и исследовательской мышления и 

деятельности для приобретения навыков  и 

компетентности к продуктивной деятель-

ности в научном сообществе. 
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Abstract. Education at the present stage is focused on the acquisition of students' competence. 

Some research tasks can lead to a creative search, understanding and manifestation of frag-

ments of new and original material, which then needs to be isolated and systematized. Further 

cutting of the obtained material allows you to record the presence of scientific novelty, and pos-

sibly the increment of new knowledge in a particular section of a particular discipline and can 

claim to be a scientific publication. 
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