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Программа выполнена на кафедре общегуманитарных и правовых дисциплин и 

предназначена для подготовки студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Входит в вариативную (дисциплины по выбору) часть Блока Б1 «Дисциплины».  

Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место 

дисциплины в структуре ОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные 

технологии, а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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Раздел 1. Наименование и цель освоения 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). 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Документационное обеспечение научной деятельности» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору) блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», квалификация «Бакалавр». 

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 «Русский 

язык и культура речи», «Право», «Основы научных исследований».  

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного 

процесса  
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3.1. Перечень формируемых компетенций 

 

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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).  

 

Интеллектуальная собственность. Способен решать задачи ведения экономической 

и хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной 

собственности, способы выявления, учета и постановки на баланс в качестве 

нематериальных активов, оценки стоимости прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, закрепления прав на них. Решает задачи, связанные с выявлением, 

осуществлением учета и правовой охраной результатов интеллектуальной 

деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, включая 

коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  
 

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 
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Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворител

ьно 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-4б 

ЗНАТЬ 

 

ОК

-

4б-

3-1 

Основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

4б-

3-2 

-иметь 

представление о 

научно-

производственно

м цикле и месте 

фундаментальны

х и прикладных 

исследований в 

его обеспечении; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОК

-

4б-

У-1 

Представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательск

ой работы в виде 

выступления, 

доклада, 

информационног

о 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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обзора, 

аналитического 

отчета, статьи 

ОК

-

4б-

У-2 

уметь работать в 

пакетах 

прикладных 

программ по 

планированию и 

обработке 

результатов 

эксперимента, 

использованию 

методов 

математического 

моделирования 

при проведении 

научных 

исследований; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-

4б-

В-1 

Навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

экономической 

информацией 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ОК

-

4б-

В-2 

Навыками 

информационног

о поиска, в том 

числе в 

Интернете; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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Повышенн

ый уровень 

ОК-4п 

ЗНАТЬ  ОК

-

4п-

3-1 

способы и 

приемы делового 

общения в 

различных его 

видах и с 

различными 

типами 

собеседников; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

4п-

3-2 

основные 

составляющие 

имиджа делового 

человека; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ОК

-

4п-

У-1 

пользоваться 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения, а также 

распознавать 

намерения 

партнеров, 

пользующихся 

этими 

средствами; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

4п-

У-

эффективно 

планировать и 

реализовывать 

устные и 

письменные 

деловые 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 



9 

 

2 коммуникации; 

преодолевать 

коммуникативны

е барьеры; 

проектировать 

имидж делового 

человека; 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-

4п-

В-1 

Навыками 

устных деловых 

коммуникаций 

на русском и 

иностранном 

языке 

(публичного 

выступления, 

ведения спора, 

дискуссии, 

полемики, 

самопрезентации

); 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

4п-

В-2 

Навыками 

составления 

письменных 

деловых 

коммуникаций; 

построения 

имиджа делового 

человека; 

этики делового 

общения. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

способностью 

анализировать и 
Базовый 

уровень 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-

источники 

официальной 

Студент 

свободно 

Студент 

знает задачи 

Студент 

частично 

Студент не знает 

задач и проблем   
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интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей (ПК-6); 

 

ПК-6б 6б-

3-1 

и 

альтернативной 

статистической 

организационну

ю структуру и 

возможности 

доступа; 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

ПК

-

6б-

3-2 

основные 

экономико- 

статистические 

классификации и 

группировки,  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

6б-

У-1 

составить план 

статистического 

исследования 

реальной 

экономической 

ситуации, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-

6б-

У-2 

провести 

целенаправленн

ый 

статистический 

анализ с 

применением 

изученных 

в курсе методов 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

производные 

статистические 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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показатели на 

базе своих 

профессиональн

ых 

представлений и 

навыков; 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

6б-

В-1 

Навыками 

самостоятельног

о сбора и 

обработки 

необходимой 

экономической 

информации 

реальной, а не 

модельной 

экономики, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ПК

-

6б-

В-2 

Навыками 

применения 

изученных в 

курсе 

статистических 

методов, 

основных 

источниках 

статистической 

информации, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ПК-6п 

ЗНАТЬ  ПК

-

6п-

3-1 

принципы 

работы со 

статистической 

информацией, а 

также иметь 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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представление 

об 

источниках 

статистической 

информации; 

 

ПК

-

6п-

3-2 

методы 

статистического 

исследования 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ПК

-

6п-

У-1 

находить 

источники 

статистической 

информации; 

организовывать 

и проводить 

статистическое 

наблюдение; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-

6п-

У-

2 

выбирать методы 

статистического 

анализа; 

анализировать 

первичную и 

вторичную 

статистическую 

информацию; 

применять 

информационны

е технологии для 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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анализа 

статистической 

информации; 

 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

6п-

В-1 

программным 

обеспечением 

для анализа 

первичной 

статистической 

информации. 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-

6п-

В-2 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

требующей 

поиска и анализа 

статистической 

информации. 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Интеллектуальна

я собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-

3-1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

б-

3-2 

Содержание 

институтов 

права 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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собственности. 

Знает основы 

интеллектуальной 

собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю.  

 

интеллектуально

й собственности;  

проблемы 

дисципли

ны 

дисциплин

ы 

УМЕТЬ б-

У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационног

о обмена;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

б-

У-

2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

б-

В-

1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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 ОК

-

1б-

В-

2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области 

защиты 

результатов 

интеллектуально

й деятельности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-

3-1 

Основные 

теории 

креативности, 

используемые в 

индивидуальной 

и групповой 

практике 

социальной 

работы. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-
3-2 

Теоретико-

методологическ

ие основы, 

сущность и 

типологию 

социальных 

инноваций, 

методы 

творческого 

решения 

социальных 

проблем, 

инструменты 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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УМЕТЬ 

поиска, 

нахождения и 

оценки 

социальных 

инноваций. 

п-

У-

1 

Разрабатывать и 

внедрять 

инновационные 

варианты 

решения 

социальных 

проблем. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-

У-

2 

Использовать 

методы 

активации и 

развития 

креативности в 

индивидуальном 

и коллективном 

творчестве. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

п-

В-

1 

Навыками 

инновационной 

и креативной 

деятельности в 

социальной 

работе. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-

В-

2 

Методами 

творческого 

решения 

социальных 

проблем. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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дисципли

ны 

дисциплин

ы 

-  

-  

-  
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Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу студентов 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу студентов. 
Дисциплина предполагает изучение семи содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетных 

единицы (144 часа). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

 

Общий объем учебной дисциплины  
 

№ 

п\ 

п 

Форма 

обучени

я 

Семе 

стр 

Общая 

трудоемк

ость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работ 

а 

Промеж, 

аттестация 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекц 

пи 

Семин 

ары, 

ПЗ 

1. Очная  3 4 144 54 18 36 54 36 

2. заочная 3 4 144 6 2 4 129 9 

 

 

Очная форма 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 

16 2 6  8 

2 Тема 2. Наука и научное исследование 14 2 4  8 

3 Тема 3. Методология научных исследований 18 4 6  8 

4 Тема 4. Подготовительный этап научно-

исследовательской работы 
16 2 6  8 

5 Тема 5. Сбор научной информации 14 4 4  6 

6 Тема 6. Написание и оформление научных 

работ студентов 
16 2 6  8 

7 Тема 7. Особенности подготовки, 

оформления и защиты студенческих работ 
14 2 4  8 

 Экзамен 36     

 Всего: 144 18 36 - 54 
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Заочная форма 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 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ: 

 

 

В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные особенности 

активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным независимо 

от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 
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вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (юрист, 

социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. для формирования коммуникативной компетентности, 

развития умений и навыков анализа различных ситуаций, вырабатывать и отстаивать 

предложения по совершенствованию профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос - ответ. При этом для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, которые 

подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования с участниками в форме 

«дискуссии-диалога»; 

диагностика— каждый из участников представляет свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение гипотезы решения поставленной 

проблемной ситуации. Сама гипотеза может быть предложена либо студентом, либо 

преподавателем. Это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 

специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее 

принятой системе «принимается - не принимается»; 

выбор. Обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения проблем, 

а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный (целесообразный, 

выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета - метод последовательного обсуждения. В ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником. При этом узлы (этапы) обсуждения могут быть 

обозначены (определены) преподавателем или каждый выступающий завершает выступление, 

либо заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому считает нужным; 

тупик. Ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не приходит 

и продолжает изучать и рассматривать данную проблему вне учебного занятия. При этом 

проблема остается открытой и оставляется для самостоятельного домысливания и решения в 

процессе дальнейшего общения студентов в целях обсуждения и поиска путей решения 

проблемы. 

Ролевые игры. Ролевые игры - каждый участник имеет или определенное задание, 

или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. В ходе 

игры обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом 

каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией, в ходе 

решения которой происходит совместное усвоение знаний, общения, имитирующего 

социальные ситуации, воспроизводящие общение людей в процессе реальной изучаемой 

деятельности, а также развиваются умения и навыки сотрудничества. 

Ситуационный анализ. Ситуационный анализ основан на моделировании ситуации 

или использования реальной ситуации (разбор конкретных ситуаций), взятой из практики, в 

целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Ситуационный анализ, дает возможность изучить сложные 

или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее 

угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения. 

Ситуационный анализ основан на использовании соответствующих реальности совокупности 

взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующих определенный период или событие и 

требующие разрешения путем анализа и принятия решения. 
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Наиболее распространенной формой инновационных занятий по «Документационному 

обеспечению научной деятельности» является дискуссия.  

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-дискуссиях, 

собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических и лабораторных 

занятиях, когда студентам нужно высказываться. На лекции дискуссия в полном смысле 

развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу несколько разных ответов 

из аудитории, не приведя к выбору окончательного, наиболее правильного из них, создает 

атмосферу коллективного размышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего на 

этот дискуссионный вопрос. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и основательной 

предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия 

беспредметна), но также наличие у студентов умения выражать свои мысли, четко формулировать 

вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии обогащают представления учащихся по 

теме, упорядочивают и закрепляют знания. 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Документационное 

обеспечение научной деятельности», структурированное по 

разделам (темам)  
 

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 
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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 
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экономической деятельности. 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающих по 

дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — электронной 

презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую 

работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной почте, что 

исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к представленному 

материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может представить 

на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MSPowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного текста; 

 

• размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения   на 

слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, в поле 

«Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка все- 

таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть более 

четырех строк и четырех столбцов –в противном случае данные в таблице будут очень 

мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену (зачету). При 

подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно и на семинарах и 

включенных в контрольную работу, а также составить письменные ответы на все вопросы, 

вынесенные на экзамен. 
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В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому 

семинару, повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы студентов осуществляется путем 

проверки их конспектов по изучению литературных источников, проверки решения ими 

учебных заданий и практических задач, предусмотренных для самостоятельной 

отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной работы студентам, 

определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и самостоятельной 

работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является необходимым 

условием допуска к экзамену (зачету) по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы студентов. В качестве контрольно-развивающих форм 

используются деловые игры, тренинги, «интеллектуальные разминки», «мозговые 

штурмы». 

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных 

занятиях. Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

взаимного влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не 

только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной 

познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как 

правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует 

преподаватель. Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, 

диалоговым, интересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Студентам, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, закреплять 

усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к 

семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и 

дополнительную литературу. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим 

занятиям. По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские 

занятия. Их главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний у 

студентов, формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для 

успешного решения прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с 

планом. В плане указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и 

реферативного сообщения, обсуждаемые вопросы. Описываются сценарии тренингов, деловых 

игр, темы «мозговых штурмов», задачи, для решения на семинаре, список обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к семинару. 

Подготовка студентов к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 
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При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на 

развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного 

мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо конспектов 

лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополнительной 

литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в периодических 

изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны прочитать записи лекций, 

изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 

самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и 

категорий. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а именно: 

на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и 

понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое 

содержание выполненных заданий. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам 

семинарских занятий. 

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы по изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, 

следует обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период изучения 

литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае затруднений 

необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации студентам по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент 

должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с 

последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить текст 

доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать введение, 

основную часть и заключение. На доклад отводится 15-20 минут учебного времени. Он должен 

быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать проблему и пути ее решения. 

Особенно следует обратить внимание на безусловную обязательность решения домашних 

задач, указанных преподавателем к семинару. 

  

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: развивающую; информационно-обучающую; 

ориентирующую и стимулирующую; воспитывающую; исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 

возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
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определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой 

вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 

подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе 

краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в 

аудитории материала. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и 

в сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

Вопросы для самопроверки: 
 

1Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия «наука». 

2Научное исследование как форма существования и развития науки. 

3Наука и философия. Основные концепции современной науки. 

4Главные функции науки в обществе мировоззренческая, производственная, культурная, 

образовательная). 

5Управление наукой и ее организационная структура. 

6Министерство образования и науки РФ, его функции в сфере вузовской науки. 

7Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 

8Российская академия наук (РАН) учреждение РФ. 

9 Научная деятельность в высшем учебном заведении. 

10Научно-исследовательская работа студентов. 

11Организация подготовки научных работников в РФ. 

12Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент, профессор). 

13Научное исследование: его сущность. Классификация научных исследований. 

14Методология научного исследования. Методология и научное познание. 

15Метод и теория научного исследования, эмпирический уровни научного исследования. 

16Классификация методов (философские, частнонаучные). 

17Методы междисциплинарного исследования. 

18Системный метод научных исследований, основные характеристики. 

19Классификация систем исследований динамические, детерминистические, стохастические). 

20Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании. 

21Этапы процесса моделирования. 

22Классификация моделей и формы моделирования. 

23 Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные типы в 

экономических и юридических науках. 

24 Планирование научной работы в организациях, вузах. 

25Основные этапы научного исследования. 

26Объект и предмет исследования. 

27Информационное обеспечение научной работы. 

28Методы обработки и хранения информации. Традиционные и современные носители 

информации. 

29 Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных изданий. 

30 Систематизация и анализ научной и учебной информации. 

31Методика чтения научной литературы. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, 

ознакомительное, поисковое, изучающее). 

32Формы регистрации научной информации. 
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33Функциональные стили современного русского литературного языка (разговорный, 

официально-деловой, публицистический, научный). 

34Языковые (лексические, грамматические, стилистические) особенности научного стиля. 

35Приемы изложения научного материала и его редактирования. 

36Требования к техническому оформлению научной работы. 

37Виды научно-исследовательских работ. 

38Реферат как научное произведение, его назначение и структура. 

39Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада. 

40Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи. 

41Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей. 

42Этика научно-исследовательской работы. 

43Структура учебно-научной работы, ее основные композиционные элементы. Рубрикация 

учебно-научной работы. 

44Курсовая работа с исследовательскими целями, основные требования к ней. 

45Дипломная работа с исследовательскими целями, основные требования к ней. 

46Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ с исследовательскими 

целями. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

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. 

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. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон, текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 с.— 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036. — ЭБС «IPRbooks» 

10. 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 

11. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и хранениеслужебной 

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» 

12. Толок Т.В., Толок Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: 

учебное пособие. КНИТУ, 2013. – 294с.  

13. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. Университетская библиотека Online. 

 

Дополнительная литература 
14. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб, пособие / В. 

М. Кожухар. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 216 с. 

15. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А. 

М.Новиков, Д. А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. - 284 с. 

16. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб, пособие / Г. 

И. Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. 

17. Пивоев, В. М. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. 

М. Пивоев. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 321 с. 

18. Шкляр, М.Ф.   Основы научных исследований: учеб, пособие [для бакалавров]. - М.: 

Дашков и К*, 2012. - 244 с. 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

КАТАЛОГ «НАУКА В РУНЕТЕ» https://elementy.ru/catalog  

Элементы большой науки https://elementy.ru/  

Science https://www.sciencemag.org/  

Academia.edu https://ru.wikipedia.org/wiki/Academia.edu 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Microsoft Windows ХР и выше. 

3. Microsoft Office 2007 и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

https://edu.tusur.ru/publications/7535
http://www.knigafund.ru/authors/12007
http://www.knigafund.ru/authors/41770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782&sr=1
https://elementy.ru/catalog
https://elementy.ru/
https://www.sciencemag.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Academia.edu
http://biblioclub.ru/
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электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

Реализация учебной дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Успешная реализация основных задач 

учебного модуля может быть обеспечена использованием разнообразных технологий.  

Ведущее место отводится информационным технологиям, которые могут использоваться 

преподавателем на всех этапах процесса обучения, при этом компьютер выполняет для студента 

различные функции: информационного носителя, рабочего инструмента, объекта обучения.  

На занятиях используются мультимедийные технологии, включая демонстрацию презентаций, 

применяется иллюстративный материал, электронные информационные ресурсы, сетевые 

технологии, а также средства автоматизации процессов контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности.  

В качестве используемых информационных технологий можно выделить:  

- изучение учебного материала с помощью компьютера  

- оценивание качества усвоения знаний с помощью компьютера (использование интернет-

тренажеров)  

- изучение учебного материала с помощью ауди-, видеосредств  

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные технологии:  

1) организация лекций с использованием презентаций, выполненных с использованием 

мультимедийных технологий;  

2) обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебного курса;  

3) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода;  

4) использование методов, основанных на изучении практики (case studies);  

5) использование электронных учебных пособий, видео-, мультимедийных материалов  

 

Запланировано: подготовка студентами презентаций самостоятельной работы, индивидуальных 

творческих заданий; поиск и педагогический анализ информации в сети Интернет; просмотр и 

анализ видео и пр.  

При изучении студентами дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- Классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; обсуждение 

конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- Компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса  
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 

информационным ресурсам. 
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Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 08.04.2014 г. 

№ АК-44/05вн). 

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.  

 

 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, 

рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных 

средств 

по дисциплине «Документационное обеспечение научной 

деятельности» 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 1 2 3 4 
 

 

1 

 

 

Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен ному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

репродуктивного уровня ,позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала(базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установление м причинно-следственных 

связей; творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

 

3 
 

Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

4 

 

Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося. 

 

Перечень 

вопросов к 

экзамену  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Документационное обеспечение 

научной деятельности»  

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрыва
ющ 

его 
уровень 

освоения 

компетен

ций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорош

о 

Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворите

льно 

способностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействи

я (ОК-4); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-4б 

ЗНАТЬ 

 

О

К-

4б-

3-1 

Основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

экономическо

й теории и 

прикладных 

экономически

х дисциплин 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я;  

О

К-

4б-

3-2 

-иметь 

представление 

о научно-

производствен

ном цикле и 

месте 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

исследований 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 



 

в его 

обеспечении; 

УМЕТЬ О

К-

4б-

У-

1 

Представлять 

результаты 

аналитической 

и 

исследователь

ской работы в 

виде 

выступления, 

доклада, 

информацион

ного 

обзора, 

аналитическог

о отчета, 

статьи 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 

О

К-

4б-

У-

2 

уметь 

работать в 

пакетах 

прикладных 

программ по 

планированию 

и обработке 

результатов 

эксперимента, 

использовани

ю методов 

математическо

го 

моделировани

я 

при 

проведении 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 



 

научных 

исследований; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

О

К-

4б-

В-

1 

Навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

экономическо

й 

информацией 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 

 О

К-

4б-

В-

2 

Навыками 

информацион

ного поиска, в 

том числе в 

Интернете; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 

Повышен

ный 

уровень 

ОК-4п 

ЗНАТЬ  О

К-

4п-

3-1 

способы и 

приемы 

делового 

общения в 

различных его 

видах и с 

различными 

типами 

собеседников; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирова

ния; 

написание 

контрольн

ой работы;  

О

К-

4п

-3-

2 

основные 

составляющие 

имиджа 

делового 

человека; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирова

ния; 

написание 

контрольн

ой работы; 



 

УМЕТЬ 

О

К-

4п-

У-

1 

пользоваться 

вербальными 

и 

невербальным

и средствами 

общения, а 

также 

распознавать 

намерения 

партнеров, 

пользующихся 

этими 

средствами; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирова

ния; 

написание 

контрольн

ой работы; 

О

К-

4п

-

У-

2 

эффективно 

планировать и 

реализовывать 

устные и 

письменные 

деловые 

коммуникации

; 

преодолевать 

коммуникатив

ные барьеры; 

проектировать 

имидж 

делового 

человека; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирова

ния; 

написание 

контрольн

ой работы; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

О

К-

4п-

В-

1 

Навыками 

устных 

деловых 

коммуникаций 

на русском и 

иностранном 

языке 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирова

ния; 

написание 

контрольн

ой работы; 



 

(публичного 

выступления, 

ведения спора, 

дискуссии, 

полемики, 

самопрезентац

ии); 

О

К-

4п-

В-

2 

Навыками 

составления 

письменных 

деловых 

коммуникаций

; 

построения 

имиджа 

делового 

человека; 

этики 

делового 

общения. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирова

ния; 

написание 

контрольн

ой работы; 

способностью 

анализировать и 

интерпретирова

ть данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

Базовый 

уровень 

ПК-6б 

ЗНАТЬ 

 

П

К-

6б-

3-1 

источники 

официальной 

и 

альтернативно

й 

статистическо

й 

организацион

ную структуру 

и 

возможности 

доступа; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

контрольн

ой работы, 

прохожде

ние 

тестирова

ния;  

П

К-

6б-

основные 

экономико- 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает задачи 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

контрольн

ой работы, 



 

экономических 

показателей (ПК-

6); 

 

3-2 статистически

е 

классификаци

и и 

группировки,  

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплин

ы 

и проблемы 

дисциплины 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

УМЕТЬ П

К-

6б-

У-

1 

составить 

план 

статистическо

го 

исследования 

реальной 

экономическо

й 

ситуации, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

контрольн

ой работы, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

П

К-

6б-

У-

2 

провести 

целенаправлен

ный 

статистически

й 

анализ с 

применением 

изученных 

в курсе 

методов 

содержательн

о 

интерпретиров

ать 

полученные 

производные 

статистически

е 

показатели на 

базе своих 

профессионал

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

контрольн

ой работы, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 



 

ьных 

представлений 

и навыков; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

П

К-

6б-

В-

1 

Навыками 

самостоятельн

ого сбора и 

обработки 

необходимой 

экономическо

й 

информации 

реальной, а не 

модельной 

экономики, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

контрольн

ой работы, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

 П

К-

6б-

В-

2 

Навыками 

применения 

изученных в 

курсе 

статистически

х 

методов, 

основных 

источниках 

статистическо

й 

информации, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

контрольн

ой работы, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-6п 

ЗНАТЬ  П

К-

6п-

3-1 

принципы 

работы со 

статистическо

й 

информацией, 

а также иметь 

представление 

об 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я;  



 

источниках 

статистическо

й 

информации; 

 

П

К-

6п

-3-

2 

методы 

статистическо

го 

исследования 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 

УМЕТЬ 

П

К-

6п-

У-

1 

находить 

источники 

статистическо

й 

информации; 

организовыват

ь и проводить 

статистическо

е наблюдение; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 

П

К-

6п

-

У-

2 

выбирать 

методы 

статистическо

го анализа; 

анализировать 

первичную и 

вторичную 

статистическу

ю 

информацию; 

применять 

информацион

ные 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 



 

технологии 

для анализа 

статистическо

й 

информации; 

 

ВЛАДЕ

ТЬ 

П

К-

6п-

В-

1 

программным 

обеспечением 

для анализа 

первичной 

статистическо

й 

информации. 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 

П

К-

6п-

В-

2 

навыками 

самостоятельн

ой работы, 

требующей 

поиска и 

анализа 

статистическо

й 

информации. 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а 

сообщени

я; 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-

3-1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательс

тва РФ в 

области 

защиты 

интеллектуаль

ной 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 

тестирова

ния;  



 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

собственности

;  

б-

3-2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуаль

ной 

собственности

;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

УМЕТЬ б-

У-

1 

Самостоятель

но принимать 

решения по 

применению 

правовых 

норм и правил 

защиты права 

собственности

, иных прав 

участников 

информацион

ного обмена;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

б-

У-

2 

Применять 

организацион

но-правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуаль

ной 

собственности

;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-

В-

1 

Навыками 

организации 

администрати

вно-правового 

регулирования 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 



 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

 

по вопросам 

защиты 

интеллектуаль

ной 

собственности

;  

дисциплин

ы 

тестирова

ния; 

 О

К-

1б-

В-

2 

Навыками 

правовой 

оценки 

действий 

субъектов 

правоотношен

ий в области 

защиты 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-

3-1 

Основные 

теории 

креативности, 

используемые 

в 

индивидуальн

ой и 

групповой 

практике 

социальной 

работы. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

п-
3-2 

Теоретико-

методологиче

ские основы, 

сущность и 

типологию 

социальных 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

инноваций, 

методы 

творческого 

решения 

социальных 

проблем, 

инструменты 

поиска, 

нахождения и 

оценки 

социальных 

инноваций. 

тестирова

ния; 

п-

У-

1 

Разрабатывать 

и внедрять 

инновационны

е варианты 

решения 

социальных 

проблем. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

п-

У-

2 

Использовать 

методы 

активации и 

развития 

креативности 

в 

индивидуальн

ом и 

коллективном 

творчестве. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 

тестирова

ния; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-

В-

1 

Навыками 

инновационно

й и 

креативной 

деятельности 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготов

ка 

реферата, 

прохожде

ние 



 

в социальной 

работе. 

тестирова

ния; 

п-

В-

2 

Методами 

творческого 

решения 

социальных 

проблем. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль осуществляется в течении семестра. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета/экзамена. 

Экзамен для студентов очной формы обучения проводится в виде аудиторного опроса по 

предложенным билетам. Экзамен проводится в зачетную неделю по графику 

экзаменационной сессии. 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах. 

 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично - студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; - 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

выводы и обобщения; - свободно 

владеет понятиями дисциплины. 

- студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; - опираясь на 

знания основной и дополнительной 

литературы, - тесно привязывает 

усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания основной литературы; - не 

допускает существенных 

неточностей; - делает выводы и 

обобщения; - владеет системой 

понятий дисциплины. 

студент твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

допускает несущественные ошибки 

и неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы; - 

допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения; -   затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 
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Неудовлетворит

ельно 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; - допускает 

существенные ошибки и неточности 

при рассмотрении ее; - не 

формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; - допускает 

существенные ошибки и неточности 

при рассмотрении ее; испытывает 

трудности в практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

студент самостоятельно и правильно 

решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, 

логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя соответствующие  

понятия, ссылаясь на нормативно-

правовую базу. 

Хорошо студент самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

студент самостоятельно и в основном 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

студент в основном решил учебно-

профессиональную задачу или 

з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

студент в основном решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

студент не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

студент не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач Перечень 
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заданий студентам по созданию моделей изучаемых явлений 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого 

предмета, уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо студент самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно студент в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы в 

соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических  задач студент  

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно студент не построил 

модель изучаемого 

предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению 

первичными навыками при проведении деловых игр и 

тренингов. 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы  на 

все поставленные вопросы,     

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены практические 

задачи 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на все  поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; при 

ответах выделялось главное, все 

теоретические положения умело 

увязывались с требованиями 

руководящих документов; ответы были 

четкими  и краткими, а мысли излагались 

в логической последовательности; 

показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 
Хорошо даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

при ответах не всегда 

выделялось главное 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

о б о с н о в а н н ы е  о т в е т ы  н а  

поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; при 

ответах  не всегда выделялось  

главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями р уководящих  

д о к ум е н т о в ,  п р и  р е ш е н и и  

практических задач не всегда 

использовались рациональные 

методики расчётов;  ответы в  

основном были краткими, но не 

всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в  основном 

правильные ответы на 

в се  по ст авл енн ы е 

в о п р о с ы ,  н о  б е з  

должной глубины и 

обоснования 

даны в основном правильные ответы на 

все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических задач студент 

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 
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Неудовлетворитель

но 

не выполнены требования, 

предъявляемые к знаниям,       

оцениваемым 

"удовлетворительно". 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

-  

Изложенное понимание реферата как целостного 

авторского текста определяет критерии его оценки: 

- Новизна текста: а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина 

знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

- а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 
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рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

-  

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные 

требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

-  

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

-  

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», 

продвинутый уровень не достигнут - 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

-  

 

Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач 

и заданий 
Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «хорошо» –за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не 

менее2/3всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее2/3 всей работы 

 

 

Критерии оценивания тестирования 
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При тестировании все верные ответы берутся за100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Экзамен.  

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; 

полно, грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные 

вопросы и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы 

и задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в 

ответах, однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные 

ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от 

ответов на вопросы и задания. 

 

 

Темы рефератов по дисциплине для базового уровня 

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. 
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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. 

 

 

Темы рефератов по дисциплине для повышенного уровня 

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 компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

 

Базовый уровень 

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 
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3. Инновационные технологии в работе с семьей. 

4. Управление творческим процессом в организации. 

 

Повышенный уровень 

 

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. 

 

 

 

 

 

Тестовые задания по дисциплине для базового уровня  

 

I: 

S: Отличительными признаками научного исследования являются: 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 
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- : 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 
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- : 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  
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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  

I: 

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

- : фронтальная 

- : селективная 
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- : 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: 
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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 
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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 
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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: 
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- : 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… 
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- : 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 
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- : 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 
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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 
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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 : 



67  

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 

I : 

S : Обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций происходит на 

_______________ этапе научного исследования. 

- : первом 

- : подготовительном 

- : заключительном 

+ : исследовательском (втором) 

I : 

S : Внедрение результатов исследования в практику происходит на _______________ 

этапе научного исследования. 

- : первом 

- : подготовительном 

- : исследовательском (втором) 

+ : заключительном (третьем) 

I :  

S : Проблема научного исследования – это… 
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+ : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

- : то, что не получается у автора научного исследования 

- : источник информации, необходимой для исследования 

- : более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

I : 

S : Объект научного исследования – это… 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

- : то, что не получается у автора научного исследования 

+ : источник информации, необходимой для исследования 

- : более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

I : 

S : Предмет научного исследования – это… 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

- : то, что не получается у автора научного исследования 

- : источник информации, необходимой для исследования 

+ : более конкретный источник информации, необходимой для исследования; то, что 

находится в границах предмета 

I : 

S : Тема научного исследования должна быть… 

- : с размытой формулировкой 

+ : точно сформулированной 

- : сформулирована в конце исследования 

- : сформулирована так, чтобы вы могли обоснованно от нее отступать 

I : 

S : Цель научного исследования – это… 

+ : краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках 

исследования 
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- : уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

- : источник информации, необходимой для исследования 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

I : 

S : Тема научного исследования – это… 

+ : уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

- : источник информации, необходимой для исследования 

- : более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

I : 

S : Гипотеза научного исследования – это… 

- : уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

+ : предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений 

- : источник информации, необходимой для исследования 

I : 

S : Рабочая гипотеза – это… 

- : реальное положение, которое с определенными уточнениями и поправками может 

превратиться в научную теорию 

+ : временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

- : уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

I : 

S : Метод научного исследования – это… 

- : система последовательных действий, модель исследования 

- : предварительные обобщения и выводы 

- : временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 
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+ : способ исследования, способ деятельности 

I : 

S : Методика научного исследования – это… 

+ : система последовательных действий, модель исследования 

- : предварительные обобщения и выводы 

- : временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

- : способ исследования, способ деятельности 

I : 

S : _____________ - это система предписаний, принципов, требований, которые должны 

ориентировать в решении конкретной задачи, достижении определенного результата.  

- : гипотеза 

+ : метод 

- : цели 

- : задачи 

I : 

S : Диалектический и метафизический методы относятся к __________________ методам 

исследования. 

- : общенаучным 

- : частнонаучным 

- : междисциплинарным 

+ : философским 

I : 

S : Методы механики, физики, химии, биологии и социально-гуманитарных наук 

относятся к ________________ методам исследования. 

- : общенаучным 

+ : частнонаучным 

- : междисциплинарным 

- : философским 
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I : 

S : Наблюдение, эксперимент и сравнение относятся к основным ________________ 

методам исследования. 

- : общекультурным 

- : общелогическим 

+ : эмпирическим 

- : теоретическим 

I : 

S : Целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные 

органов чувств (ощущение, восприятие, представление) – это… 

+ : наблюдение 

- : эксперимент 

- : сравнение 

- : теоретизация 

I : 

S : Активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса – 

это… 

- : наблюдение 

+ : эксперимент 

- : сравнение 

- : теоретизация 

I : 

S : Познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии 

объектов – это… 

- : наблюдение 

- : эксперимент 

+ : сравнение 

- : теоретизация 
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I : 

S : Наблюдение как один из основных эмпирических методов научного исследования – 

это… 

- : активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса 

- : познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии 

объектов 

- : мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 

одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 

+ : целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные 

органов чувств (ощущение, восприятие, представление) 

I : 

S : Эксперимент как один из основных эмпирических методов научного исследования – 

это… 

+ : активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса 

- : познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии 

объектов 

- : мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 

одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 

- : целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные 

органов чувств (ощущение, восприятие, представление) 

I : 

S : Сравнение как один из основных эмпирических методов научного исследования – 

это… 

- : активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса 

+ : познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии 

объектов 

- : мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 

одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 

- : целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные 

органов чувств (ощущение, восприятие, представление) 

I : 

S : Аксиома – это… 
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- : положение, которое в научном исследовании не принимается вне зависимости от того, 

имеет оно логические доказательства или нет 

- : положение, которое в научном исследовании выступает в качестве проблемы 

+ : положение, которое принимается без логического доказательства 

- : положение, которое принимается исключительно с логическими доказательствами 

I : 

S : Конструктивистский метод теоретического исследования применяется в… 

+ : логико-математических науках и информатике 

- : естествознании 

- : технических и гуманитарных науках 

- : математических науках 

I : 

S : Аксиоматический метод теоретического исследования применяется в… 

- : логико-математических науках и информатике 

- : естествознании 

- : технических и гуманитарных науках 

+ : математических науках 

I : 

S : Гипотетико-дедуктивный метод теоретического исследования применяется в… 

- : логико-математических науках и информатике 

+ : естествознании 

- : технических и гуманитарных науках 

- : математических науках 

I : 

S : Прагматический метод теоретического исследования применяется в… 

- : логико-математических науках и информатике 

- : естествознании 
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+ : технических и гуманитарных науках 

- : математических науках 

I : 

S : Абстрагирование как общелогический метод исследования – это… 

- : разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

+ : мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 

одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 

- : прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки 

объектов 

- : метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 

I : 

S : Обобщение как общелогический метод исследования – это… 

- : разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

- : мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 

одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 

+ : прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки 

объектов 

- : метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 

I : 

S : Анализ как общелогический метод исследования – это… 

+ : разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

- : мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 

одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 

- : прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки 

объектов 

- : метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 

I : 

S : Синтез как общелогический метод исследования – это… 
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- : разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

- : мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 

одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 

- : прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки 

объектов 

+ : метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 

I : 

S : Индукция как общелогический метод исследования – это… 

+ : совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется 

движение мысли от менее общих положений к более общим 

- : использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений 

- : разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

- : метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 

I : 

S : Дедукция как общелогический метод исследования – это… 

- : совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется 

движение мысли от менее общих положений к более общим 

+ : использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений 

- : разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

- : метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 

I : 

S : Системный подходв научном исследовании – это… 

- : совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется 

движение мысли от менее общих положений к более общим 

- : использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений 

- : разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

+ : совокупность общенаучных методологических принципов (требований), в основе 

которых лежит рассмотрение объектов как систем 
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I : 

S : Совокупность общенаучных методологических принципов (требований), в основе 

которых лежит рассмотрение объектов как систем – это… 

- : синтез 

+ : системный подход 

- : метод индукции 

- : метод дедукции 

I : 

S : Использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений – 

это… 

- : синтез 

- : системный подход 

- : метод индукции 

+ : метод дедукции 

I : 

S : Совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется 

движение мысли от менее общих положений к более общим – это… 

- : синтез 

- : системный подход 

+ : метод индукции 

- : метод дедукции 

I : 

S : Метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое – это… 

+ : синтез 

- : системный подход 

- : метод индукции 

- : метод дедукции 
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I : 

S : Метод разделения объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения – 

это… 

- : синтез 

+ : анализ 

- : метод индукции 

- : метод дедукции 

I : 

S : Прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки 

объектов – это… 

- : синтез 

- : анализ 

+ : обобщение 

- : абстрагирование 

I : 

S : Мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное 

выделение одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого 

объекта – это… 

- : синтез 

- : анализ 

- : обобщение 

+ : абстрагирование 

I : 

S : Опрос, анкета, интервью, анализ документов относятся к _________________ методам 

исследования. 

- : общенаучным 

- : частнонаучным 

+ : социологическим 

- : философским 
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I : 

S : При использовании данного метода исследования источником первичной 

социологической информации является человек (респондент) – непосредственный 

участник исследуемых социальных процессов и явлений. Что это за метод? 

+ : метод опроса 

- : анализ документов 

- : социологический эксперимент 

- : моделирование 

I : 

S : При использовании данного метода некоторая группа помещается в необычную 

ситуацию (под воздействие определенного фактора), где можно проследить направление, 

величину и устойчивость изменения интересующих исследователя (контрольных) 

характеристик. Что это за метод? 

- : метод опроса 

- : анализ документов 

+ : социологический эксперимент 

- : моделирование 

 

Тестовые задания по дисциплине для повышенного уровня  

 

1. Наука - это: 

А) поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов; 

Б) метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях; 

В) сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности; 

Г) совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 

закономерностях объективного мира. 

2. Одна из основных функций науки, как общественного явления: 

А) управление и направление социума; 

Б) информационная; 
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В) образовательная; 

Г) продвижение технического прогресса. 

3. Что из перечисленного относится к чувственному познанию человека (2 варианта 

ответа): 

А) воображение; 

Б) восприятие; 

В) интуиция; 

Г) ощущение. 

4. Что из перечисленного не относится к рациональному познанию человека (2 

варианта ответа): 

А) мышление; 

Б) воображение; 

В) восприятие; 

Г) интуиция. 

 

 

5. Что из перечисленного является моделью развития науки: 

А) скачкообразная; 

Б) циклическая; 

В) равномерная; 

Г) интервальная. 

6. Методологическая основа исследования не включает: 

А) идеи; 

Б) взгляды; 

В) теории; 

Г) методики. 

7. Гносеология- это: 
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А) учение о познании; 

Б) учение о бытии; 

В) учение о душе; 

Г) учение о боге. 

8. Логика- это: 

А) учение о бытии; 

Б) наука о противоречии познания; 

В) наука о сущности познания; 

Г) учение о познании. 

9. Познание- это: 

А) способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира; 

Б) способность человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения 

объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях; 

В) исторический процесс целенаправленного активного отображения (соискания, 

накопления и систематизации), формирующий у людей знания; 

Г) степень сознательности, просвещённости, культурности. 

 

10. Предмет исследования- это: 

А) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, которые, не 

выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в работе; 

Б) то, что в самом общем виде должно быть получено в конечном итоге работы 

В) то, что будет взято учащимся для изучения и исследования 

Г) научное предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно. 

Формулируя гипотезу, исследователь строит предположение о том, каким образом 

намеревается достичь поставленной цели. 

11. Объект исследования- это: 

А) процесс или явление действительности с которой работает исследователь; 

Б) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности; 
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В) исследовательская операция, состоящая в выявлении нарушенных связей между 

элементами какой-либо педагогической системы или процесса, обеспечивающими в своем 

единстве их развитие; 

Г) серия операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-исследовательскую 

деятельность. 

12. Не входит в общий объем исследовательской работы: 

А) введение; 

Б) титульный лист; 

В) приложение; 

Г) содержание.  

13. Обоснованное представление об общих результатах исследования:  

А) Задача исследования; 

Б) Цель исследования; 

В) Гипотеза исследования; 

Г) Тема исследования. 

 

 

 

14. Курсовая работа – это: 

А) это сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации; 

Б) квалификационная работа на присуждение академической или учёной степени и 

квалификации (степени) магистра; 

В) исследовательский проект, направленный на систематизацию и обобщение имеющихся 

сведений по проблеме; 

Г) это итоговая аттестационная работа студента, которая выполняется им на выпускном 

курсе. 

15. Количество интернет-источников в курсовой работе по ГОСТУ: 

А) 4-11; 

Б) 5-10; 
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В) 10-15; 

Г) 1-5; 

16. Выберите правильный вариант оформления главы в курсовой работе: 

А) ГЛАВА 1. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого-

педагогическая проблема; 

Б) Глава I. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого-

педагогическая проблема; 

В) ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА; 

Г) Первая глава. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как 

психолого-педагогическая проблема. 

17. В списке литературы должны быть источники не старше: 

А) 15 лет; 

Б) 11 лет; 

В) 10 лет; 

Г) 12 лет. 

 

 

18. Все структурные части КР: 

А) пишутся подряд; 

Б) пишутся с новой страницы;  

В) на усмотрение автора; 

Г) с середины страницы. 

19. При цитировании: 

А) каждая цитата сопровождается указанием на источник; 

Б) цитата приводится в кавычках; 

В) цитата должна начинаться с прописной буквы; 

Г) все варианты верны. 
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20. Какого объема должна быть курсовая работа: 

А) 25-50 стр. 

Б) 25-30 стр. 

В) 25-40 стр. 

Г) 25-55 стр.  

 

Примерный тест, предназначенный для изучения компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

1. Целевой подход к оценке эффективности инновационного 

проекта предусматривает: 

а) оценку доходности и долгосрочных рыночных 

преимуществ; б) оценку стратегической эффективности 

нововведений; 

в) оценку рентабельности и доходности инновационного 

проекта; г) абсолютную и сравнительную оценку 

эффективности. 

 

2. Когда инвестор сравнивает возможную сумму абсолютного 

дохода с альтернативными вариантами проектов, то он 

использует: 

а) абсолютную оценку доходности проекта; 

б) абсолютно-сравнительную оценку доходности 

проекта; в) сравнительную оценку доходности 

проекта. 

 

3. Сформулируйте недостающий этап выбора направления 

инвестиций в инновационный проект: 

а) Разработка идей проектов; 

б) Проекты классифицируются по типу 

инвестирования; в) Расчет денежных потоков по 

проектам; 

г)    
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4. Если рентабельность инвестиций меньше уровня инфляции, то 

проект принято рассматривать в качестве целесообразного и 

эффективного: а) верно; 

б) неверно. 

 

Какой из нижеприведенных показателей не используется в качестве основного при оценке 

эффективности инновационного проекта;  

а) Чистый 

дисконтированный доход; б) 

Индекс доходности; 

в) Норма возврата 

инвестиций; г) 

Индекс ликвидности; 

                          д) Период окупаемости. 

 

5. Интегральный эффект представляет собой величину разностей за 

расчетный период, приведенных к одному, обычно начальному, 

году. Это разность между: 

а) результатами и инновационными 

затратами; б) выручкой и 

инновационными затратами; 

в) доходами и переменными 

затратами; г) доходами и 

постоянными затратами. 

6. В числителе расчетной формулы индекса доходности — 

величина доходов, приведенных к моменту начала реализации 

инноваций, а в знаменателе … 

а) величина инвестиций в инновации; 

б) величина инвестиций в инновации, дисконтированных к 

моменту начала процесса инвестирования; 

в) период времени, за который дисконтированные затраты 

будут компенсированы дисконтированными доходами; 
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г) внутренняя норма доходности. 

7.Процесс управления рисками включает: 

а) анализ состояния неопределенности и 

риска; б) выявление риска; 

в) анализ и оценку риска; 

г) разработку мероприятий по снижению влияния 

риска; г) а+в 

 

8.На каком из этапов может возникнуть риск, связанный с 

патентной защитой прав участников инновационной 

деятельности: 

а) на этапе зарождения; 

б) на этапе проведения 

разработки; в) на этапе 

коммерциализации. 

 

9.Валютный риск следует 

отнести к: а) чистому 

риску; 

б) спекулятивному риску. 

 

10.Конъюнктурные факторы риска связаны с 

а) динамикой рыночной ситуации на национальном и международном 

рынках; 

б) экономико-политическими аспектами функционирования 

мирового сообщества и отдельных стран; 

                           в) особенностями организационной структуры и возможностями 

предприятия 

 

 

Перечень вопросов студентам для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 
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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. 
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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. 
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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, 
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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 
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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. 

 

 

Дополнительные вопросы, предназначенные для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1. Креативный процесс. 
2.Структура креативного процесса. 
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3.Творческий процесс и его формы. 

4.Методы интенсификации творческого процесса. 

5.Методы активизации перебора вариантов: примеры 

применения.  

6.Метод фокальных объектов: примеры применения. 

7.Морфологический анализ: примеры 

применения.  

8.Мозговой штурм: примеры 

применения. 

9.Метод контрольных вопросов: примеры 

применения. 10.Синектика: примеры 

применения. 

11.Методы развития творческого воображения и 

фантазии.  

12.Диагностика одаренности и креативности. 

13.Управление творческим процессом в 

организации.  

14.Индивидуальный и коллективный 

творческий процесс.  

15.Креативное мышление как объект 

управления. 

16. Свойства и функции инноваций. 

18.Новация и инновация: различие и взаимосвязь понятий. 

19.Характеристика инновационной сферы общества как социальной 

реальности.  

20.Социальные инновации: особенности, структурные типы. 

21.Подходы к классификации инновационной 

деятельности. 

 22.Цель и принципы инновационной политики. 

23.Направления государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

 24.Основные причины противодействия инновациям. 

25.Особенности управления персоналом в инновационных 

организациях.  

26.Инновационный проект - новая форма организации 

инноваций. 

27.Порядок разработки 

инновационного проекта. 

28.Управление инновационной 

деятельностью. 

29.Социальный инновационный процесс. 

30.Человеческий фактор как социальная база инновационных процессов. 
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31.Субъекты и участники инновационного процесса и их отношение к 

новшествам.  

32.Позиция руководителя в инновационном процессе. 

33.Этапы инновационного процесса. 

34.Подходы к созданию культурной среды для 

инноваций.  

35.Инновационный потенциал организации. 

36.Мотивация инновационной деятельности 

персонала  

37.Причины торможения инноваций в 

социальной сфере 

38.Объективные факторы влияния на ход инновационного процесса. 
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Глоссарий  
Абстрагирование – исследовательский метод, заключающийся в изолированном 

рассмотрении одного выделенного параметра без учёта всех остальных. 

Актуальность – важность изучения данной проблемы для современной науки и практики. 

При ее формулировании необходимо дать ответ на вопрос: почему данную проблему 

нужно изучать в настоящее время? 

Анализ – теоретический метод исследования, предполагающий такую мыслительную 

операцию, при которой исследуемый процесс или явление расчленяется на составляющие 

для их специального и углубленного самостоятельного изучения. 

Аналогия – мыслительная операция, при которой побирается подобие, прототип. 

Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования. 

Беседа – эмпирический метод, предполагающий личный контакт с отвечающим. 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений; 

строится по внутренней логике: «Если…, то…». Это логическое научно обоснованное, 

вполне вероятное предположение, требующее специального доказательства для своего 

окончательного утверждения в качестве теоретического положения. Гипотеза считается 

научно состоятельной, если отвечает следующим требованиям: не включает в себя 

слишком много положений; не содержит не однозначных понятий; выходит за пределы 

простой регистрации фактов, служит их объяснению и предсказанию, утверждая 

конкретно новую мысль, идею; проверяется и прикладывется к широкому кругу явлений; 

не включает в себя ценностных суждений; имеет правильное стилистическое оформление. 

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы частных случаев 

делается обобщенный вывод обо всей совокупности таких случаев. 

Задачи исследования – поэтапные действия, представляющие своеобразный алгоритм 

для достижения стратегической цели исследования. 

Идеализация – проектирование идеального, с точки зрения исследователя, образа 

явления или процесса, т.е. теоретической модели; применяется при выработке гипотез. 

Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п. 

Индукция – вид умозаключения от частных фактов, положений к общим выводам. 

Исследовательское задание – элементарно организованный комплекс исследовательских 

действий, сроки исполнения устанавливаются с достаточной степенью точности. 

Исследовательское задание имеет значение только в границах определенной 

исследовательской темы. 

Категория – форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние, 

существенные стороны и отношения исследуемых предметов. 

Классификация – теоретический метод исследования, основанный на упорядочении 

изучаемых объектов, фактов, явлений по отношению друг к другу. 

Конкретизация – процесс, обратный абстрагированию, предполагает нахождение 

целостного, взаимосвязанного, многостороннего объекта. 

Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются цели 

и задачи исследования и указываются пути его ведения. 

Конъюнктура – создавшееся положение в какой-либо области общественной жизни. 

Краткое сообщение – научный документ, содержащий сжатое изложение результатов 

(иногда предварительных), полученных в итоге научно-исследовательской или опытно-

конструкторской работы. Назначение такого документа – оперативно сообщить 

о результатах выполненной работы на любом ее этапе. 

Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и специфично 

характеризующее содержание научного документа или его части. 

Метод исследования – способ применения старого знания для получения нового знания. 

Является орудием получения научных фактов. Методы исследования делятся на 

теоретические (анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, идеализация, индукция 

и дедукция, сравнение, аналогия, моделирование, классификация, обобщение) и 
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эмпирические (наблюдение, беседа, оценка экспертов, самооценка, изучение опыта, 

опытная работа, обследование, эксперимент). 

Методология научного познания – учение о принципах, формах и способах научно-

исследовательской деятельности. 

Моделирование – теоретический метод исследования, предполагающий построение 

модели. 

Мониторинг – постоянный надзор, регулярное отслеживание результатов исследования. 

Наблюдение – наиболее информативный метод исследования, позволяющий увидеть со 

стороны изучаемые процессы и явления, доступные для восприятия. 

Научный факт – событие или явление, которое является основанием для заключения или 

подтверждения. Является элементом, составляющим основу научного знания. 

Новизна – степень вклада в настоящую отрасль науки или науки в целом. 

Обзор – научный документ, содержащий систематизированные научные данные по какой-

либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. Знакомит с современным 

состоянием научной проблемы и перспективами ее развития. 

Обобщение – одна из важных мыслительных операций, в результате которой выделяются 

и фиксируются относительно устойчивые свойства объектов и их отношений. 

Обследование – изучение исследуемого объекта с той или иной мерой глубины и 

детализации, что определяется целями и задачами исследования. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию 

и избранное для изучения. Во-первых, объект исследования интерпретируется как 

процесс, на что направлено познание или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. Во-вторых, под объектом понимают носителя изучаемого 

явления, например, некоторые авторы в качестве объекта исследования выделяют 

представителей той или иной социальной группы. 

Опытная работа – метод внесения предварительных изменений, инноваций в процесс в 

расчете на получение более высоких его результатов. 

Проблема – противоречивая ситуация, возникающая в результате открытия новых 

фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теоретических положений. 

Практическая значимость – характер использования результатов данной 

исследовательской работы в практике. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта исследования 

в определенном аспекте рассмотрения. Предмет исследования конкретен и дает 

представление о том, как новые отношения, свойства или функции объекта 

рассматриваются в исследовании. Предмет устанавливает границы научного поиска в 

рамках конкретного исследования. 

Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки. 

Проблема (научная) – противоречие между наличествующим и должным. Проблема 

способствует определению направления в организации исследования и представляет 

собой знания не о непосредственной предметной реальности, а о состоянии знания об этой 

реальности. Ставя проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из 

того, что раньше не было изучено?» В процессе формулирования проблемы важное 

значение имеет постановка вопросов и определение противоречий. 

Синтез – мыслительная операция, в ходе которой из выявленных элементов и фактов 

восстанавливается целостная картина. 

Сравнение – теоретический метод, предполагающий сопоставление объектов с целью 

выявления их сходства и отличий, общего и особенного. 

Теоретическая основа – концептуальные положения (идеи, принципы), на которые 

опирается исследование. 

Теория – учение, система идей или принципов, совокупность обобщенных положений, 

образующих науку или ее раздел. Она выступает как форма синтетического знания, 
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в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю 

автономность и становятся элементами целостной системы. 

Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из некоторого 

количества заданных суждений выводится иное суждение, определенным образом 

связанное с исходным. 

Фактографический документ – научный документ, содержащий текстовую, цифровую, 

иллюстративную и другую информацию, отражающую состояние предмета исследования 

или собранную в результате научно-исследовательской работы. 

Цель – конечный результат работы, которые формулируется на основе гипотезы. Это 

конечные, научные и практические результаты, которые должны быть достигнуты в итоге 

его проведения. 

Эксперимент – общий эмпирический метод исследования, в основе которого лежит 

строгий контроль за изучаемыми объектами в управляемых условиях/ 
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