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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью курса «Документационное обеспечение научной деятельности» 
является расширение профессиональных знаний, полученных бакалаврами в 
процессе обучения, и формирование практических умений по организации 
научно-исследовательских работ   и навыков ведения самостоятельной 
научно-исследовательской работы. 

Задачи дисциплины состоят в следующем: 

а) изучить: 

 - литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

 - методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 - методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

  - информационные технологии в научных исследованиях, программные 
продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

 - требования к оформлению научно-технической документации; 

 - порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

б) выполнить: 

 - анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 
исследований; 

теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 
задач; 

 - анализ достоверности полученных результатов; 

 - сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными 
и зарубежными аналогами; 

 - анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а 
также технико-экономической эффективности разработки; 

в) приобрести навыки: 

 - формулирования целей и задач научного исследования; выбора и 
обоснования методики исследования; 

 - работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 
используемыми при проведении научных исследований и разработок; 
оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 
написание научных статей, тезисов докладов). 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина «Документационное обеспечение научной деятельности» 

предназначена для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» и входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (дисциплины по выбору) блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина направлена на исследовательскую работу, направленную на 
развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 
практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 
информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 
знаний в практико-документационной деятельности. 
Дисциплина логически и содержательно связана с такими дисциплинами, как 
«Культура речи и деловое общение», «Право», «Основы научных 
исследований».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Освоение дисциплины «Документационное обеспечение научной 
деятельности» позволит обучающемуся осуществлять трудовые действия в 
соответствии с профессиональными стандартами: 08.037 Бизнес-аналитик, 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 
сентября 2018 года №592н и 08.008 Специалист по финансовому 
консультированию, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 19 марта 2015 года №167н: 

 
• Формирование целевых показателей решений 

• Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с 

применением социологических и маркетинговых исследований 

• Формирование финансового плана и критериев мониторинга его 

выполнения 

• Оценка ресурсов, необходимых для реализации решений 

• Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов 

• Анализ контекста, организационной структуры, бизнес-процессов с 

целью выявления заинтересованных сторон   

• Определение подхода к работе с заинтересованными сторонами и с 

информацией бизнес-анализа 

• Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых 

операциях 



• Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и 

вышестоящего руководства 

• Анализ и оценка эффективности реализованного решения 

 

Процесс изучения дисциплины «Документационное обеспечение 
научной деятельности» направлен на формирование следующих 
компетенций:  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Категория 
компетенци

й 

Коды 
компетенц
ии, ПС и 
ТФ (при 
наличии) 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Дескрипторы 
индикаторов 

Профессион
альные 

компетенци
и  

ПК-3  Способен 
обосновывать 
решения 

 

ПК-3.1. 
Способен 
понимать 
теоретические 
основы 
принятия и 
обоснования 
решений в 
научной 
деятельности, 
имеет 
способности 
самостоятельн
ого мышления 
и 
критического 
отношения к 
стереотипам в 
области 
разработки и 
обоснования 
научно-
исследователь

ПК-3.1. Знать: 
основные 
правила и 
механизмы 
научно-
исследовательско
й деятельности, 
основы 
планирования и 
организации 
научно-
исследовательски
х мероприятий.  
Уметь: 
участвовать в 
разработке и 
обосновании 
научно-
исследовательско
й документации, 
планировать и 
осуществлять 
различные 
научные проекты 
и мероприятия.  



ских решений  

 

Владеть: 
навыками 
научного 
мышления, 
навыками 
постановки 
познавательных и 
исследовательски
х целей и их 
эффективного 
достижения; 
навыками 
распределения и 
делегирования 
полномочий с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия.  

ПК-5  Способен 
аналитически 
обеспечивать 
разработки 
стратегии 
изменений в 
организации 

ПК-5.1. 
Способен 
владеть 
методами 
научного 
анализа и 
разработки 
стратегии в 
разных 
социально-
экономически
х системах, 
разрабатывать 
научные 
программы 
организационн
ого развития и 
изменений в 
организации и 
обеспечивать 

ПК-5.1. Знать: 
основы научного 
анализа и 
планирования, 
разработки 
стратегии 
изменений в 
организации, 
основы методов 
принятия 
инновационных 
решений;  
Уметь: 
самостоятельно 
решать 
поставленную 
задачу научного 
анализа с 
использованием 
накопленных 
знаний; 
систематизироват
ь, обобщать, 



их реализацию 

 

оценивать, 
интерпретироват
ь и представлять 
собранную 
информацию; 
Владеть: 
методами 
научного 
анализа, 
корпоративной 
стратегией и 
программами 
организационног
о развития и 
опытом научно-
организационног
о 
консультировани
я.  

 

4. Структура и содержание дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
4.1. Структура дисциплины 
4.1.1.  Структура дисциплины для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Трудоемкость по семестрам 
3 семестр 

 
144 час. 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 
Занятия лекционного типа 16 16 
Занятия семинарского типа  
(практич., семин., лаборат. и др.) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 
Вид промежуточной аттестации 
(Экзамен) 36 36 

 
4.1.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Трудоемкость по семестрам 
3 семестр 

 
144 час. 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 
Занятия лекционного типа 2 2 



Занятия семинарского типа  
(практич., семин., лаборат. и др.) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 129 129 
Вид промежуточной аттестации 
(Экзамен) 9 9 

 
4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

4.2.1.Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения:  

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

Работа Внеауд.работа 
СР Л ПЗ ЛР 

1 2  4 5 6 7 

1 Тема 1. Организация научно-

исследовательской работы в вузах и 

научно-исследовательских учреждениях 

России 

18 2 6  10 

2 Тема 2. Наука и научное исследование 14 2 4  8 
3 Тема 3. Методология научных 

исследований 20 4 6  10 

4 Тема 4. Подготовительный этап научно-

исследовательской работы 14 2 4  8 

5 Тема 5. Сбор научной информации 14 2 4  8 

6 Тема 6. Написание и оформление научных 

работ студентов 14 2 4  8 

7 Тема 7. Особенности подготовки, 

оформления и защиты студенческих работ 14 2 4  8 

 Экзамен 36     

 Всего: 144 16 32 - 60 

 

4.1.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения: 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

Работа Внеауд.работа 
СР Л ПЗ ЛР 

1 2  4 5 6 7 



1 Тема 1. Организация научно-

исследовательской работы в вузах и 

научно-исследовательских учреждениях 

России 

20 2   18 

2 Тема 2. Наука и научное исследование 20  2  18 

3 Тема 3. Методология научных 

исследований 18    18 

4 Тема 4. Подготовительный этап научно-

исследовательской работы 20    20 

5 Тема 5. Сбор научной информации 18    18 
6 Тема 6. Написание и оформление научных 

работ студентов 21  2  19 

7 Тема 7. Особенности подготовки, 

оформления и защиты студенческих работ 18    18 

 Экзамен 9     

 Всего: 144 2 4 - 129 

 

4.3. Содержание дисциплины «Документационное обеспечение 
научной деятельности»  
Тема 1. Организация научно-исследовательской работы в вузах и 
научно-исследовательских учреждениях России 

Цели и задачи дисциплины «Документационное обеспечение научной 
деятельности». Управление в сфере науки. Государственное руководство 
научно-исследовательской работой в России. Организация научных 
исследований в высших учебных заведениях. Организация научно-
исследовательской работы в научных организациях. Ученые степени и 
ученые звания. Подготовка научных и научно-педагогических кадров. 
Подготовка магистров. Обучение в аспирантуре. Докторантура. 
Соискательство. Научно-исследовательская работа студентов и ее формы. 
Учебно-исследовательская работа студентов и ее формы. 

Тема 2. Наука и научное исследование 

Понятие науки. Классификация наук. Классификация юридических наук. 
Научное исследование. Понятие и классификация научных исследований. 
Уровни научного исследования. Проблема, гипотеза и теория как 
структурные компоненты теоретического познания. Структурные элементы 



теории. Факты, теоретические обобщения и законы как структурные 
элементы эмпирического исследования. 

Этапы научно-исследовательской работы. 

Тема 3. Методология научных исследований 

Понятие метода научного исследования. Классификация методов. Понятие 
методики научного исследования. Понятие методологии научного 
исследования юридических наук. Уровни методологии научных 
исследований. Философские методы исследований. Диалектический метод 
познания. Общенаучные методы научного исследования. Общелогические 
методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 
Теоретические методы исследования: аксиоматический, гипотетический, 
формализация, абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к 
конкретному, исторический, системного анализа. Методы эмпирического 
уровня исследования: наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, 
эксперимент, моделирование. Частные методы исследования государственно-
правовых явлений. Формально-юридический метод. Методы конкретно-
социологического исследования. Документальный метод. Анкетирование. 
Правила разработки анкеты и анкетного опроса. Интервьюирование. Метод 
экспертных оценок. Методы сводки, группировки и статистического анализа. 

Тема 4. Подготовительный этап научно-исследовательской работы 

Выбор темы научного исследования. Планирование научно-
исследовательской работы. Рабочая программа конкретного научного 
исследования. Методологический и процедурный разделы программы. 
Составление планов магистерских диссертаций, дипломных и курсовых 
работ. 

Тема 5. Сбор научной информации 

Основные источники научной информации. Классификация источников 
научной информации. Классификация изданий. Виды научных изданий. 
Виды учебных изданий. Справочно-информационные издания. 
Библиографические, реферативные и обзорные издания по экономическим 
наукам. Периодические и продолжающиеся издания по экономическим 
наукам. Изучение литературы. Поиск литературных источников. Изучение 
специальной юридической литературы. Изучение экономической практики. 
Источники опубликованной экономической практики. Источники 
неопубликованной экономической практики. Изучение статистических 
материалов. 

Тема 6. Написание и оформление научных работ студентов 



Структура учебно-научной работы студента. Рубрикации. Правила деления 
текста на главы и параграфы. Построение перечней. Внутриабзацные 
перечни. Перечни с элементами-абзацами. Способы написания текста. Типы 
изложения материала. Язык и стиль юридической речи. Сокращения слов. 
Правила сокращения слов. Оформление таблиц. Правила составления таблиц. 
Вывод. Графический способ изложения иллюстративного материала. 
Линейный график. Столбиковый график. Полосовой график. Секторная 
диаграмма. Схема. Оформление библиографического аппарата. Составление 
и оформление библиографического списка использованных источников. 
Группировка источников в библиографических ссылках. Требования к 
печатанию рукописи. 

Тема 7. Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих 
работ 

Особенности подготовки рефератов и докладов. Особенности подготовки и 
защиты курсовых работ. Особенности подготовки и защиты дипломных 
работ. 

Темы семинарских занятий:  

Тема 1 Назначение курса, основные понятия. Развитие представлений о 
документе. 

Тема 2 Законодательное и нормативно-методическое регулирование 
документационного обеспечения управления в государственных 
организациях. 

Тема 3 Современные требования к составу и оформлению документов. 

Тема 4 Основы документооборота: принципы организации, специфика 
документооборота в экономической деятельности. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

Формы самостоятельной работы обучающегося могут различаться в 
зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных 
учебным планом, и включают в себя:  

- подготовку к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 
занятиям;  

- изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий 
и сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и проблем, 
не выносимых на лекции и семинарские занятия;  

- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные 
темы;  



- аннотирование монографий или их отдельных глав, статей;  
- выполнение исследовательских и творческих заданий;  
- написание контрольных и лабораторных работ;  
- составление библиографии и реферирование по заданной теме.  

 

5. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
ПК-3 Способен обосновывать решения 
ПК-3.1. Способен понимать теоретические основы принятия и 
обоснования решений в научной деятельности, имеет способности 
самостоятельного мышления и критического отношения к стереотипам в 
области разработки и обоснования научно-исследовательских решений  
ПК-5 Способен аналитически обеспечивать разработки стратегии 
изменений в организации 
ПК-5.1. Способен владеть методами научного анализа и разработки 
стратегии в разных социально-экономических системах, разрабатывать 
научные программы организационного развития и изменений в 
организации и обеспечивать их реализацию 

 
5.1 Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности 

компетенций 
Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся 
компетенций по дисциплине, предоставляется право выбирать 
разноуровневые задания по своему усмотрению. 

Уровень сформированности компетенций 
 
Недостаточный   
Компетенции не 
сформированы. 
Знания 
отсутствуют, 
умения и навыки 
не 
сформированы 

Пороговый 
Компетенции 
сформированы. 
Сформированы 
базовые 
структуры знаний. 
Умения 
фрагментарны и 
носят 
репродуктивный 
характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка. 

Продвинутый  
Компетенции 
сформированы. 
Знания обширные, 
системные. 
Умения носят 
репродуктивный 
характер 
применяются к 
решению типовых 
заданий. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельности 
устойчивого 

Высокий  
Компетенции 
сформированы. 
Знания твердые, 
аргументированн
ые, всесторонние. 
Умения успешно 
применяются к 
решению как 
типовых, так и 
нестандартных 
творческих 
заданий. 
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельност



практического 
навыка 

и, высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 
-существенные 
пробелы в 
знаниях 
учебного 
материала; 
-допускаются 
принципиальные 
ошибки при 
ответе на 
основные 
вопросы билета, 
отсутствует 
знание и 
понимание 
основных 
понятий и 
категорий; 
-непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в 
рамках заданий 
билета; 
-отсутствие 
умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренны
е программой 
дисциплины; 
-отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и 
низкая степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует: 
-знания 
теоретического 
материала; 
-неполные ответы 
на основные 
вопросы, ошибки 
в ответе, 
недостаточное 
понимание 
сущности 
излагаемых 
вопросов;  
-неуверенные и 
неточные ответы 
на 
дополнительные 
вопросы;  
-недостаточное 
владение 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
-умение без 
грубых ошибок 
решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить. 

Обучающийся 
демонстрирует: 
-знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала; 
-твердые знания 
теоретического 
материала; 
-способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 
-правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
-умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
-владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
-наличие 

Обучающийся 
демонстрирует: 
-глубокие, 
всесторонние и 
аргументированн
ые знания 
программного 
материала; 
-полное 
понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий; 
-способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории;  
-логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
-умение решать 
практические 
задания; 
-свободное 
использование в 



собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Возможны 
незначительные 
оговорки и 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы 

ответах на 
вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 

Оценка 
«неудовлетвори
тельно» 

Оценка 
«удовлетворител
ьно» 

Оценка «хорошо» Оценка 
«отлично» 

 
5.2.Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 
формирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные правила и механизмы научно-исследовательской 
деятельности, основы планирования и организации научно-
исследовательских мероприятий.  
Уметь: участвовать в разработке и обосновании научно-исследовательской 
документации, планировать и осуществлять различные научные проекты и 
мероприятия.  
Владеть: навыками научного мышления, навыками постановки 
познавательных и исследовательских целей и их эффективного достижения; 
навыками распределения и делегирования полномочий с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы научного анализа и планирования, разработки стратегии 
изменений в организации, основы методов принятия инновационных 
решений;  
Уметь: самостоятельно решать поставленную задачу научного анализа с 
использованием накопленных знаний; систематизировать, обобщать, 
оценивать, интерпретировать и представлять собранную информацию; 
Владеть: методами научного анализа, корпоративной стратегией и 
программами организационного развития и опытом научно-



организационного консультирования. 
 
Индикаторы достижения компетенций на различных этапах и уровнях 
их формирования.  
ПК-3 Способен обосновывать решения 
 

УК-3.1 
Способен 
разрабатывать и 
использовать 
социологически
й 
инструментарий 
для анализа 
современных 
социальных 
проблем 
общества.  
 

Пороговый Знает (на уровне минимальных 
требований): основные правила и 
механизмы научно-исследовательской 
деятельности, основы планирования и 
организации научно-
исследовательских мероприятий. 
Умеет (испытывая затруднения при 
самостоятельном воспроизведении): 
участвовать в разработке и 
обосновании научно-
исследовательской документации, 
планировать и осуществлять 
различные научные проекты и 
мероприятия.  
Владеет (совершая ошибки и 
допуская незначительное 
несоблюдение основных положений 
дисциплины): навыками научного 
мышления, навыками постановки 
познавательных и исследовательских 
целей и их эффективного достижения; 
навыками распределения и 
делегирования полномочий с учетом 
личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия.  

Удовлетв
орительно 
(зачтено) 

Продвинутый Знать (на должном уровне): 
основные правила и механизмы 
научно-исследовательской 
деятельности, основы планирования и 
организации научно-
исследовательских мероприятий.  
Уметь (самостоятельно, при 
незначительной помощи педагога): 
участвовать в разработке и 
обосновании научно-
исследовательской документации, 
планировать и осуществлять 
различные научные проекты и 
мероприятия.  
Владеет (применяя отдельные 
необходимые навыки): навыками 
научного мышления, навыками 
постановки познавательных и 
исследовательских целей и их 
эффективного достижения; навыками 

Хорошо 
(зачтено) 



распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной 
ответственности за осуществляемые 
мероприятия.  

 Высокий Знать (в полной мере): основные 
правила и механизмы научно-
исследовательской деятельности, 
основы планирования и организации 
научно-исследовательских 
мероприятий.  
Уметь (самостоятельно): участвовать 
в разработке и обосновании научно-
исследовательской документации, 
планировать и осуществлять 
различные научные проекты и 
мероприятия.  
Владеть (совершенно свободно): 
навыками научного мышления, 
навыками постановки познавательных 
и исследовательских целей и их 
эффективного достижения; навыками 
распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной 
ответственности за осуществляемые 
мероприятия.  

Отлично 
(зачтено) 

ПК-5 Способен аналитически обеспечивать разработки стратегии изменений в организации 
 

УК-4.1. 
Способен 
оценивать 
коммуникативн
ые намерения 
собеседника, 
правильно 
воспринимать 
общепринятые 
социально 
обусловленные 
нормы речевого 
русского и 
международного 
этикета, 
продуцировать 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативно 
заданной 
установкой.  
 

Пороговый Знает (на уровне минимальных 
требований): основы научного 
анализа и планирования, разработки 
стратегии изменений в организации, 
основы методов принятия 
инновационных решений;  
Умеет (испытывая затруднения при 
самостоятельном воспроизведении): 
самостоятельно решать поставленную 
задачу научного анализа с 
использованием накопленных знаний; 
систематизировать, обобщать, 
оценивать, интерпретировать и 
представлять собранную информацию; 
Владеет (совершая ошибки и 
допуская незначительное 
несоблюдение основных положений 
дисциплины): методами научного 
анализа, корпоративной стратегией и 
программами организационного 
развития и опытом научно-
организационного консультирования. 

Удовлетв
орительно 
(зачтено) 

Продвинутый Знать (на должном уровне): основы 
научного анализа и планирования, 
разработки стратегии изменений в 

Хорошо 
(зачтено) 



организации, основы методов 
принятия инновационных решений;  
Уметь (самостоятельно, при 
незначительной помощи педагога): 
самостоятельно решать поставленную 
задачу научного анализа с 
использованием накопленных знаний; 
систематизировать, обобщать, 
оценивать, интерпретировать и 
представлять собранную информацию; 
Владеет (применяя отдельные 
необходимые навыки): методами 
научного анализа, корпоративной 
стратегией и программами 
организационного развития и опытом 
научно-организационного 
консультирования. 

 Высокий Знать (в полной мере): основы 
научного анализа и планирования, 
разработки стратегии изменений в 
организации, основы методов 
принятия инновационных решений;  
Уметь (самостоятельно): 
самостоятельно решать поставленную 
задачу научного анализа с 
использованием накопленных знаний; 
систематизировать, обобщать, 
оценивать, интерпретировать и 
представлять собранную информацию; 
Владеть (совершенно свободно): 
методами научного анализа, 
корпоративной стратегией и 
программами организационного 
развития и опытом научно-
организационного консультирования. 

Отлично 
(зачтено) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы методологии экономических процессов; законы и принципы 
получения нового знания; 

- знать методологию организации и анализ на предприятиях различных 
организационно –правовых форм и сфер деятельности в соответствии с 
нормативно – законодательной базой; 

- современные проблемы экономики на уровне организации, отрасли, 
территории, государства; 



- теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и 
значимость решения исследуемой проблемы для экономики страны и 
общества в целом; 

- основные требования к представлению результатов проведенного 
исследования в виде ВКР, научного отчета, статьи или доклада. 

 

Уметь: 

- самостоятельно выявлять перспективные направления научных 
исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические 
(прикладные) исследования, анализировать и интерпретировать полученные 
результаты; 

- выявлять практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать 
гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования на основе 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 
прикладные исследования; всесторонне анализировать выбранную проблему, 
теоретически обосновывать и систематизировать собственные выводы и 
результаты исследований; пользоваться научной, методической и справочной 
литературой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о научно-
исследовательской работ.  

 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 
теоретическими и эмпирическими методами познания; навыками 
самостоятельной научной и исследовательской работы; 

- современными методиками расчета социально– экономических 
показателей, характеризующими экономические процессы и явления для 
принятия управленческих решений; 

- методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 
самостоятельной научной и исследовательской работы: навыками 
критического анализа научной литературы, разработки и формулирования 
собственных методических подходов к решению проблем; навыками 



написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, научного 
отчета, статьи или доклады. 

 
5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования индикаторов достижения компетенций по данной 
дисциплине. 
 
Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Наука и общество. Общая тенденция развития современного 
материального и духовного производства. 

2. Определения понятий: «факт», «наука», «научный метод», 
«исследование», «научное исследование», «научная работа». 
Многозначность понятия «исследование». Основные характеристики 
исследования. 

3. Ограниченность возможностей науки. Применение научного метода в 
исследовании. Главная цель научного исследования. Порядок 
формулирования главной цели исследования. 

4. Значение науки и научных исследований для современного общества. 

5. Исследовательское поведение. Исследовательский метод обучения. 

6. Особенности исследовательского поведения. Функции 
исследовательского поведения. Мотивация исследовательского 
поведения. 

7. Понятие исследовательской деятельности. Общая схема 
последовательности проведения исследований. 

8. Исследовательский поиск как неотъемлемая часть любой профессии, 
его основные составляющие. Творческий поиск. Творчество как 
наиболее яркое проявление исследовательского поведения. 

9. Умения и навыки исследовательского поведения. 

10. Исследовательская деятельность в высшей школе. Непрерывное 
образование.  

11. Определения понятий: «исследовательское обучение», 
«исследовательский метод обучения». Исследовательский метод 
обучения как главный инструмент развития исследовательского 
поведения.  

12. Краткая история развития и применения исследовательского метода. 
Научно-ориентированное обучение студентов как перспективное 



направление развития системы образования. Уровни 
исследовательского метода обучения. 

13. Определения понятий: «исследовательская деятельность», 
«исследовательская деятельность студентов». Исследовательская 
деятельность как устойчивая форма образовательного процесса. 
Главная цель исследовательской деятельности в сфере образования. 

14. Уровни исследовательской деятельности студентов. Исследовательская 
деятельность студентов как ступень исследовательского обучения. 

15. Основные этапы исследовательской деятельности студентов. 

16. Виды исследовательской деятельности студентов: учебно-
исследовательская и научно-исследовательская. 

17. Значение общей схемы последовательности проведения исследований. 
Проблемная ситуация. Приемы эвристической деятельности, 
разработанные Б. Больцано. 

18. Общая схема последовательности проведения исследований: 
постановка проблемы; определение сферы исследования; выбор темы 
исследования; выработка гипотезы; изучение теории, посвященной 
данной проблематике; выбор методов исследования и практическое 
овладение ими; определение последовательности проведения 
исследования; сбор и обработка информации; анализ и обобщение 
полученных материалов; экспертный анализ; оценка и доработка; 
собственные выводы; подготовка отчета; защита доклада; обсуждение 
итогов работы. 

19. Процесс научного исследования. Новое научное знание как важнейший 
характерный признак исследования. Предпосылки, средства, продукты 
и цель научного исследования. 

20. Основные типы научных исследований: фундаментальные, 
прикладные, разработки. 

21. Уровни научных исследований: мировоззренческий, функционально-
прикладной, эмпирический. 

22. Понятие «научно-исследовательская работа студента» (НИРС). 
Система НИРС. Обучение студентов элементам творчества и привития 
им навыков исследовательского труда. Обеспечение собственно 
научных исследований студентов. 

23. Цели НИРС. Компоненты НИРС. Основные принципы системы НИРС. 
Основные направления системы НИРС: учебно-исследовательская 



работа, научно-исследовательская работа. Взаимосвязь обоих 
направлений. 

24. Результаты НИРС. Оценка научной результативности НИРС. Факторы 
научной результативности: новизна полученных результатов, глубина 
научной проработки, степень вероятности успеха, перспективность 
использования результатов, масштаб реализации результатов, 
завершенность результатов. 

25. Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. 

26. Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая 
работа, дипломная работа, доклад на научной (научно-практической) 
конференции, семинаре, научная статья и др. 

27. Организация исследовательской работы студента как одна из форм 
исследовательского обучения. Определение понятия «организация 
исследовательской работы студента». 

28. Принципы организации исследовательской работы. Оптимальная 
организация исследовательской работы. 

29. Руководящая роль преподавателя – научного руководителя в 
исследовательской работе студента. Самоуправление студента. 
Степень самостоятельности и инициативности студента при 
достижении целей исследования. 

30. Понятие «учебно-исследовательская работа студента» (УИРС). 
Функции УИРС. 

31. Общая характеристика УИРС. Внедрение элементов научной работы во 
все виды учебной деятельности студентов на протяжении всего 
периода обучения. Воспитание у студентов стремления к 
самообразованию, творческой активности, дисциплинированности, 
ответственности, умению работать в коллективе. Овладение общими и 
частными методами исследования, творческими подходами в решении 
различных задач. 

32. Содержание УИРС. Основные формы УИРС: поиск и изучение 
дополнительной литературы по теме лекции, доклад на семинаре, 
реферат, контрольная работа, практическая работа, лабораторная 
работа, мероприятие и др. 

33. Методология научного познания. Принципы, формы и способы научно-
исследовательской деятельности. Понятие «метод исследования». 

34. Общие (общенаучные) и специальные (частные) методы научного 
исследования. Взаимосвязь общенаучных (общих) и специальных 



(частных) методов научного исследования. Выбор методов 
исследования. 

35. Методологическая основа научной деятельности: объективность, 
соответствие истине и исторической правде, моральные критерии. 

36. Методологические источники исследования. 

37. Общие (общенаучные) методы научного исследования.  

38. 3 группы общих (общенаучных) методов научного исследования: 
методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, 
так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ, 
синтез, индукция, дедукция, моделирование и др.); методы 
теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 
конкретному и др.). Их общая характеристика. 

39. Применение логических законов и правил. Законы тождества, 
противоречий, исключенного третьего, недостаточного основания, 
правила построения логических определений. 

40. Специальные (частные) методы научного исследования. Область 
применения специальных (частных) методов научного исследования. 

41. Специальные методы научного исследования в документоведении: 
методы унификации и стандартизации документов, метод 
формулярного анализа, метод однократности в документировании и 
делопроизводственных операциях, метод экспертизы ценности 
документов. Их общая характеристика. 

42. Значение и сущность информационной поддержки исследовательской 
работы студента. Информационная культура студента. 

43. Информационные ресурсы исследовательской работы студента. Базы 
исследовательской работы студента. 

44. Информационный поиск: библиографический и фактографический. 
Средства информационного поиска. Алгоритмы информационного 
поиска. 

45. Понятия «обзор», «обзорная информация». Обозрение как метод 
аналитико-синтетической переработки информации (АСПИ). 
Классификация обзоров. 

46. Определение и основные особенности научно-аналитического обзора. 
Виды УИРС, НИРС и творческой деятельности студентов, 
порождающие необходимость подготовки научно-аналитических 



обзоров. Научно-аналитический обзор как составная часть курсовой и 
дипломной работы. Требования к научно-аналитическому обзору. 

47. Технология подготовки научно-аналитического обзора. Структурно-
семантический анализ темы исследования. Поиск и отбор источников 
по теме обзора.  

48. Оформление картотеки (списка) литературы по теме исследования. 
АСПИ по теме обзора с использованием формализованных методов 
анализа. Систематизация результатов АСПИ.  

49. Построение плана аналитического обзора. Формирование разделов 
обзора. Составление текста научно-аналитического обзора, 
обеспечение связности и логичности изложения сведений. Работа над 
структурой и композицией, языком и стилем обзора. Литературное 
редактирование текста обзора. 

50. Выпускная квалификационная работа: назначение, цели, задачи. Общие 
и специальные требования к выпускной квалификационной работе. 

51. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 

52. Требования к представлению содержания и оформлению выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Структура ВКР: обложка, титульный 
лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников, вспомогательные указатели, приложения. 
Общие правила оформления текста дипломной работы. Объем, формат, 
шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и 
примечания, приложения. 

53. Порядок защиты ВКР. Электронная презентация. Психологический 
аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура 
выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 
обращения к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

54. Требования вуза к ВКР как технологическая основа их выполнения. 

55. Реферат, научный доклад, тезисы доклада, научная статья: назначение, 
цели, задачи. Другие продукты НИРС. 

56. Порядок подготовки реферата, научного доклада, тезисов доклада, 
научной статьи. 

57. Требования к представлению содержания и оформлению реферата, 
научного доклада, тезисов доклада, научной статьи. Структура 
реферата, научного доклада, тезисов доклада, научной статьи. Правила 
оформления текста реферата, научного доклада, тезисов доклада, 



научной статьи. Объем, формат, объем, шрифт, интервал, поля, 
нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

58. Порядок защиты реферата. Порядок представления научного доклада. 
Электронная презентация. Психологический аспект готовности к 
выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и ведения 
дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, 
ответы на вопросы, заключительное слово. 

 

Примерный тест по курсу «Документационное обеспечение научной 
деятельности» 
 1-ый уровень сложности: 
 

I: 

S: Отличительными признаками научного исследования являются: 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 

- : строгая доказательность 

+ : все перечисленные признаки  

I: 

S: Основная функция метода: 

+ : внутренняя организация и регулирование процесса познания  

- : поиск общего у ряда единичных явлений 

- : достижение результата 

I: 

S: _____________ - это совокупность приемов, операций и способов 
теоретического познания и практического преобразования действительности 
при достижении определенных результатов. 

+ : метод  

- : принцип 

- : эксперимент 

- : разработка 



I: 

S: _____________ - это сфера исследовательской деятельности, направленная 
на получение новых знаний о природе, обществе, мышлении. 

+ : наука  

- : апробация 

- : концепция 

- : теория 

I: 

S: _____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и 
преобразования действительности, применении принципов мировоззрения к 
процессу познания, духовному творчеству и практике. 

+ : методология  

- : идеология 

- : аналогия 

- : морфология 

I: 

S: Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности 
и широте применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

-: философские 

- : общенаучные 

- : частнонаучные 

- : дисциплинарные 

+ : определяющие  

I: 

S: В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из 
перечисленного к ним НЕ относится: 

- : наблюдение 

- : эксперимент 

- : сравнение 

+ : формализация  



I: 

S: Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к 
ним НЕ относится: 

- : опытная проверка гипотез и теорий 

- : формирование новых научных концепций 

+ : заинтересованное отношение к изучаемому предмету  

I: 

S: К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

- : анализ 

- : синтез 

- : абстрагирование 

+ : эксперимент  

I: 

S: Замысел исследования – это… 

+ : основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы 
методики, определяет порядок проведения исследования, его этапы  

- : литературное оформление результатов исследования 

- :накопление фактического материала 

I: 

S: Наука выполняет функции: 

- : гносеологическую 

- : трансформационную 

+ : гносеологическую и трансформационную  

I: 

S: При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 

- : структурный 

- : организационный 

- : функциональный 

+ : структурный, организационный и функциональный  



I: 

S: Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

- : фундаментальная 

- : прикладная 

- : в виде разработок 

+ : фундаментальная, прикладная и в виде разработок  

 

 2-ой уровень сложности: 
I: 

S: Научно-техническая политика в развитии науки может быть: 

- : фронтальная 

- : селективная 

- : ассимиляционная 

+ : фронтальная, селективная и ассимиляционная  

I: 

S: Главными целями научной политики в системе образования являются: 

+ : подготовка научно-педагогических кадров  

- : совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса 

- : совершенствование планирования и финансирования научной 
деятельности 

- : все перечисленные цели 

I: 

S: Главным источником финансирования научно-исследовательских работ в 
вузах являются: 

- : местный бюджет 

- : федеральный бюджет 

+ : внебюджетные средства  

I: 

S: Основное внимание Министерство образования РФ уделяет 
финансированию научно-исследовательских работ: 



+ : фундаментальных  

- : прикладных 

- : разработок 

I: 

S: В системе Министерства образования РФ особое внимание уделяется 
научно-техническим программам (НТП): 

- : федеральным целевым программам 

+ : программам Министерства образования России  

- : программам других министерств 

- : региональным программам 

I: 

S: В общем объеме финансирования НИР удельный вес исследований, 
выполняемых финансово-экономическими вузами: 

- : высокий 

- : средний 

+ : незначителен  

I: 

S: Методика научного исследования представляет собой: 

- : систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью 
исследования 

- : систему и последовательность действий по исследованию явлений и 
процессов 

- : совокупность теоретических принципов и методов исследования 
реальности 

- : способ познания объективного мира при помощи последовательных 
действий и наблюдений 

+ : все перечисленные определения  

I: 

S: Экономический эффект определяется по: 

-: фундаментальным и поисковым НИР 

+ : прикладным НИР и научным разработкам  



I: 

S: В формировании научной теории важная роль отводится: 

- : индукции и дедукции 

- : абдукции 

- : моделированию и эксперименту 

+ : всем перечисленным инструментам  

I: 

S : Существует ли однозначная точка зрения о времени возникновения 
науки? 

- : да 

+ : нет 

I : 

S : В какой период времени наука возникла как непосредственная 
производительная сила? 

- : в период античности 

- : в Новое время 

- : с середины XIXв. 

+ : со второй половины XX. 

I : 

S : В какой период времени наука возникла как социальный институт? 

- : в период античности 

+ : в Новое время 

- : с середины XIXв. 

- : со второй половины XX. 

I : 

S : В какой период времени наука возникла как форма общественного 
сознания? 

+ : в период античности 

- : в Новое время 

- : с середины XIXв. 



- : со второй половины XX. 

I : 

S : _________ - это форма духовной деятельности людей, направленная на 
производство знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая 
непосредственной целью постижение истины и открытие объективных 
законов на основе обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, для того 
чтобы предвидеть тенденции развития действительности и способствовать ее 
изменению. 

+ : наука 

- : гипотеза 

- : теория 

- : концепция 

 
3-ий уровень сложности: 
I : 

S : В какой период времени наука возникла как система подготовки кадров? 

- : в период античности 

- : в Новое время 

+ : с середины XIXв. 

- : со второй половины XX. 

I : 

S : Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования, это 
… 

+ : научное направление 

- : научная теория 

- : научная концепция 

- : научный эксперимент 

I : 

S : Основу любой науки составляет… 

+ : терминология, профессиональная лексика 

- : обычный разговорный язык 



I : 

S : Метод научного познания, в основу которого положена процедура 
соединения различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего 
невозможно действительно научное познание этого предмета: 

- : Анализ 

+ : Синтез 

- : Индукция 

- : Дедукция 

I: 

S: Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного 
в ходе рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее 
изученный и в данный момент изучаемый: 

- : Наблюдение 

- : Эксперимент 

+ : Аналогия 

- : Синтез 

I: 

S: Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов 
посредством их моделей: 

+ : Моделирование 

- : Аналогия 

- : Эксперимент 

- : Синтез 

I: 

S: Метод научного познания, который заключается в переходе от некоторых 
общих посылок к частным результатам-следствиям: 

- : Анализ 

- : Синтез 

- : Индукция 

+ : Дедукция 

I: 



S: Система знаний о природе, обществе и мышлении, накопленных 
человечеством в ходе общественно-исторической жизни, которая 
представляет собой особую целенаправленную деятельность по производству 
новых, объективных знаний – это… 

- : опыт 

+ : наука 

- : философия 

- : естествознание 

I : 

S : Функцией науки в обществе является… 

- : создание грамотного, «умного» общества 

- : построение эффективной работы социума 

+ : описание, объяснение и предсказание процессов и явлений 
действительности на основе открываемых ею (наукой) законов 

- : создание базы для дальнейших научных исследований 

I : 

S : Наука как форма общественного сознания возникла в… 

+ : Древней Греции 

- : Древнем Риме 

- : Египте 

- : Новое время 

I : 

S : Наука как социальный институт возникла в… 

- : Древней Греции 

- : Древнем Риме 

- : Египте 

+ : Новое время 

I : 

S : Наука как система подготовки кадров существует с… 

- : 16 века 



- : 17 века 

+ : середины 19 века 

- : середины 18 века 

I : 

S : Науки о природе называются… 

- : общественные науки 

- : философские науки 

- : технические науки 

+ : естественные науки 

I : 

S : Науки об обществе называются… 

+ : общественные науки 

- : философские науки 

- : технические науки 

- : естественные науки 

I : 

S : Науки об общих законах развития природы, общества и мышления 
называются… 

- : общественные науки 

+ : философские науки 

- : технические науки 

- : естественные науки 

I : 

S : Науки, занимающиеся решением технологических, инженерных, 
экономических и иных проблем, называются… 

- : общественные науки 

- : философские науки 

+ : технические науки 

- : естественные науки 



I : 

S : Физика, механика, химия, биология относятся к… 

- : общественным наукам 

- : философским наукам 

- : техническим наукам 

+ : естественным наукам 

I : 

S : Какие науки направлены на получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и развития человека, 
общества, окружающей среды? 

- : прикладные науки 

+ : фундаментальные науки 

- : технические науки 

- : естественные науки 

I : 

S : Какие науки направлены на применение новых знаний для достижения 
практических целей и решения конкретных задач? 

+ : прикладные науки 

- : фундаментальные науки 

- : технические науки 

- : естественные науки 

I : 

S : Целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде 
системы понятий, законов и теорий, называется… 

- : научная теория 

- : научная практика 

- : научный метод 

+ : научное исследование 

I : 



S : Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком 
научного исследования? 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

+ : бессистемность 

- : доказательность 

I : 

S : Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком 
научного исследования? 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 

+ : бездоказательность 

I : 

S : Обычно научное исследование состоит из трех основных этапов. Какой из 
перечисленных ниже этапов лишний? 

- : подготовительный 

+ : творческий 

- : исследовательский 

- : заключительный 

I : 

S : Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на 
_______________ этапе научного исследования. 

+ : подготовительном  

- : втором 

- : исследовательском 

- : заключительном 

I : 

S : Разработка гипотезы происходит на _______________ этапе научного 
исследования. 



- : втором 

- : исследовательском 

+ : подготовительном 

- : заключительном 

I : 

S : Проверка гипотезы происходит на _______________ этапе научного 
исследования. 

- : первом 

+ : исследовательском (втором) 

- : подготовительном 

- : заключительном 

I : 

S : Формулировка предварительных выводов, их апробирование и уточнение 
происходит на _______________ этапе научного исследования. 

- : первом 

- : подготовительном 

+ : исследовательском (втором) 

- : заключительном 

 

Темы рефератов по дисциплине  

1. Организация научно-исследовательской работы в России. 

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

3. Система подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
России. 

4. Магистерская подготовка в системе многоуровневого высшего 
образования. 

5. Авторское право. 

6. Руководство коллективом при выполнении научно-исследовательских 
и научно-производственных задач. 

7. Принципы этики научного сообщества. 



8. Ответственность за нарушение авторских прав. 

9. Наука как сфера человеческой деятельности и особая форма сознания 
человека. 

10. Научная работа как результат научной деятельности. Виды научных 
работ. 

11. Организация научной деятельности. 

12. Значение самоорганизации для достижения цели научного 
исследования.  

13. Философская основа методологии научных исследований. 

14. Особенности применения различных методов научного познания. 

15. Метод сравнительного правоведения как один из основных методов 
юридического исследования. 

16. Социологическое исследование как выражение социологического 
метода: организация и проведение. 

17. Контент-анализ как метод научного исследования. Особенности 
применения.  

18. Понятие и характеристика научной информации. 

19. Язык и стиль научной работы. 

20. Понятие и виды научных публикаций, их характеристика. 

21. Проведение патентных исследований 

22. Классификация изобретений 

23. Выбор аналога изобретения 

24. Описание изобретения 

25.  Этапы оформления заявки на изобретение 

 

Темы контрольных работ, предусмотренных при изучении дисциплины 

Вариант 1. 

1. Сущность творческой деятельности и креативности. 

2. Структуры инновационного процесса. 

3. Правовое регулирование инновационных процессов. 

4. Причины торможения инноваций в социальной сфере 



Вариант 2. 

1. Сущность инновационной деятельности. 

2. Основные направления государственной инновационной политики. 

3. Факторы торможения нововведений в социальной сфере. 

4. Мозговой штурм: примеры применения в практике социальной 
работы. 

Вариант 3. 

1. Теории творчества и креативности. 

2. Понятие инновационного процесса. 

3. Объективные факторы влияния на ход инновационного процесса. 

4. Креативные качества социального работника. 

Вариант 4. 

1. Принципы и особенности коллективного творчества. 

2. Алгоритм нововведения. 

3. Субъективные факторы влияния на ход инновационного процесса. 

4. Инновации в работе с детьми – инвалидами. 

Вариант 5. 

1. Теории коллективного творчества. 

2. Механизмы инновационного процесса 

3. Инновационные технологии в работе с семьей. 

4. Управление творческим процессом в организации. 

 

Вариант 6. 

1. Сущность и основные понятия инноватики 

2. Этапы генерирования нововведения 

3. Стимулирование творчества работников. 

4. Опыт инновационной социально-реабилитационной работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Вариант 7. 



1. Основные характеристики нововведения. 

2. Экономические аспекты нововведений. 

3. Механизмы стимулирования инновационной деятельности в 
социальной работе 

4. Инновационная практика социальной работы с пожилыми людьми. 

Вариант 8. 

1. Структура креативного процесса. 

2. Классификация нововведений. 

3. Инновационно-инвестиционный климат в организации. 

4. Инновационный потенциал организации. 

Вариант 9. 

1. Особенности социальных нововведений. 

2. Проведение конкурсов новаций. 

3. Цель и принципы инновационной политики. 

4. Создание условий для поддержки творческой атмосферы в 
организации. 

Вариант 10. 

1. Содержание и структура инновационного процесса 

2. Основные функции государственных органов в инновационной сфере. 

3. Материальная и моральная поддержка творческих работников 

4. Инновационный проект - новая форма организации инноваций. 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков 

В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды 
контроля: 

 входной контроль заключается в изучении 
первоначальных знаний по смежным предшествующим дисциплинам, 
проведении входного опроса о наличии представлений, знаний, умений 
и навыков по данной дисциплине; 

 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в 
оценке самостоятельных и практических работ, а также в проведении 



опросов в конце разделов курса; 
 рубежный контроль – экзамен. 

Критерии оценивания ответа обучающегося 
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, 

полностью овладевший программным материалом или точно и полно 
выполнивший практические задания. При этом он проявляет 
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; 
владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное 
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. 
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность 
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение 
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и 
грамотно излагать ответ на вопрос. 

Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел 
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и 
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, 
знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план 
ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать 
основные теоретические положения конкретными примерами и практики.  
Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать 
аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно 
излагает ответ на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, 
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил 
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения 
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в 
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает 
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и 
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает 
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос. 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если 
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного 
материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено 
программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не 
знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в 
отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала, 
трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать 
выводы.  



 
Критерии оценки курсовых (если предусмотрены учебным 
планом), рефератов, эссе (при наличии):                          
1) соответствие теме; 
2) глубина проработки материала;                   
3) правильность использования источников;    
4) оформление. 
Оценка «5» ставится, если работа соответствует всем, перечисленным 
выше критериям.  
Оценка «4» ставится, если работа соответствует трем из четырех, 
перечисленных выше критериев. 
Оценка «3» ставится, если работа соответствует двум из четырех, 
перечисленных выше критериев. 
Оценка «2» ставится, если работа соответствует только одному из 
перечисленных выше критериев. 

 
Критерии оценки тестовых заданий: 
«3», зачтено – выполнение 50% предложенных заданий; 
«4» – выполнение 75% предложенных заданий; 
«5» – выполнение 85% предложенных заданий. 
 
Критерии оценивания работы на семинарских и практических 

занятиях, устных форм проведения контроля знаний: 
1) Выделение основных понятий, характеристик, владение терминами и 

знание современных тенденций развития массовых коммуникаций. 
2) Полнота и логичность сделанных выводов. 
3) Активность обсуждения, умение вести диалог. 
4) Грамотность формулировок, критичность мышления, 

разносторонность подходов к анализу материала. 
        Задание оценивается путем признания его соответствия и 

несоответствия перечисленным критериям. Соответствие трем критериям из 
четырёх – «зачтено». 

 
Критерии оценки работы обучающихся во время групповых 

дискуссий: 
1) Активность участия в дискуссии. 
2) Аргументация с использованием: 

− терминов и понятий изучаемого курса, других учебных 
дисциплин; 

− фактов современной жизни; 
− фактов, демонстрирующих знания современных 



коммуникативных процессов; 
− мнений известных исследователей, социологов, политологов, 

специалистов по коммуникациям  и имиджу; 
− ссылок на правовые источники и иные официальные документы. 

3) Логичность и последовательность аргументации. 
           Оценивается только работа тех обучающихся, кто принимал 

участие в дискуссии путем признания ее соответствия и несоответствия 
перечисленным критериям. Соответствие двум критериям из трёх – 
«зачтено». 

 
Критерии оценки контрольных работ: 
«5» баллов выставляется обучающемуся, если показаны прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, описание отличается 
глубиной и полнотой раскрытия темы; обучающийся владеет 
терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры. 

 «4» балла выставляется обучающемуся, если показаны знания 
основных процессов изучаемой предметной области, поставленные вопросы 
раскрыты достаточно полно, обучающийся владеет терминологическим 
аппаратом; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
однако не все вопросы раскрыты полностью, не всегда приводятся примеры. 

«3» балла выставляется обучающемуся, если ответы показывают 
некоторое знание процессов изучаемой предметной области, вопросы 
раскрыты не достаточно глубоко и полно; недостаточны умения давать 
аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободно 
владение терминологическим аппаратом, нарушена логичность и 
последовательность ответа. 

«2 – 1» балл выставляется, если обнаруживается незнание процессов 
изучаемой предметной области, за ответ, отличающийся неглубоким 
раскрытием темы; не развито умение давать аргументированные ответы, 
отсутствие логичности и последовательности. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (включая самостоятельную работу) 
а) Основная литература: 

1. Алексеева Т.В. Документационное обеспечение управления 
[Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева Т.В., Страхов О.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Университет «Синергия», 2020.— 132 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/101344.html.— ЭБС «IPRbooks» 



2. Герасимов Б.И. и др. Основы научных исследований. Учебное пособие. 
М., 2018.  
3. Грозова, О. С.  Делопроизводство: учебное пособие для вузов / О. С. 
Грозова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06787-3 
4. Емельянова И.Н. Основы научной деятельности студента. 
Магистерская диссертация. М., 2018.  
5. Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-
справочное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Дашков и К, 2019.— 406 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85215.html.— ЭБС «IPRbooks» 
6. Кузнецова И.В. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 
электронный документооборот [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
бакалавров/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/97083.html.— ЭБС «IPRbooks» 
7. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: 
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 
 

б) Дополнительная литература: 
 

8. Симонян Р.Я. Документационное обеспечение системы управления 
организацией [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Симонян Р.Я.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 180 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72458.html.— ЭБС «IPRbooks» 
9. Смирнов, Г. В. Основы научных исследований: Учебное пособие для 
аспирантов [Электронный ресурс] / Г. В. Смирнов — Томск: ТУСУР, 2018. 
— 301 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7535 
10. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и 
хранение служебной документации [Электронный ресурс]: практическое 
пособие/ Смирнова Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2019.— 210 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79622.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
в) Интернет-ресурсы: 

11. КАТАЛОГ «НАУКА В РУНЕТЕ» https://elementy.ru/catalog  
12. Элементы большой науки https://elementy.ru/  
13. Science https://www.sciencemag.org/  
14. Academia.edu https://ru.wikipedia.org/wiki/Academia.edu  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для выполнения практических работ, проведения тренингов и 

https://edu.tusur.ru/publications/7535
https://elementy.ru/catalog
https://elementy.ru/
https://www.sciencemag.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Academia.edu


выполнения тестовых заданий подготовлены печатные материалы, которые 
содержатся в методической папке (кафедра гуманитарных и естественно-
научных дисциплин), используются мультимедийные ресурсы кафедры и 
вуза.  

Лекционные и семинарские занятия предполагают комплект 
презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или 
ПЭВМ). 

Компьютерный класс с установленными программными средствами 
привлекается для проведения практических занятий и для осуществления 
текущего и рубежного контроля знаний обучающихся в форме тестирования. 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  
 Microsoft Office (PowerPoint, Word); Adobe Photoshop; Adobe 

Reader; Eset NOD32 Antivirus; Etxt Antiplagiat 
 Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox 
 Медиапроигрыватели: Media Player Classic Homecinema, Windows 

Media 
 SaaS-платформа WIX 
 Профессиональный интерфейс Яндекс.Директ 

 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы специальные условия для получения образования. В целях 
доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в 
сети «Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-
технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 
другие помещения Университета, а также пребывания в указанных 
помещениях.  

 
8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 



организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса»  Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 
обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 
20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 
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