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1. Пояснительная записка

1.1.Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины «Методический семинар по подготовке научного
отчета»  является  частью  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по
направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».
Цель  освоения  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  способностью
творчески  мыслить,  самостоятельно  выполнять  научно-исследовательские  работы,
анализировать и обобщать экономическую информацию.
Задачи дисциплины: 
- дать бакалаврам представление об основах научного исследования;
- обучить бакалавров базовым принципам и методам подготовки научного отчета;
- научить бакалавров правильно оформлять результаты научных отчетов.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения

Коды 
компетенции

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

ПК-7 Способен, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет

Знать:
-знать методы научных исследований и особенности 
их использования при решении проблем социально-
экономического развития на макро, мезо и 
микроуровнях;
-знать нормативные документы о выполнении и 
оформлении научно - исследовательских работ;
-знать понятие, классификацию т характеристику 
методов исследований;
Уметь:
- уметь проводить информационный поиск, в том 
числе в Интернете;
Владеть: 
- навыками оформления результатов полученных 
исследований с помощью программного 
обеспечения.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методический семинар по подготовке научного отчета» по ФГОС ВО является
частью  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент»,  относится  к  вариативной  части  Блока  1  учебного  плана.  Дисциплина
адресована  студентам  2  курса  (4  семестр)  и  реализуется  на  кафедре  гуманитарных  и
социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Взаимосвязь  дисциплины  «Методический  семинар  по  подготовке  научного  отчета»  с
другими  дисциплинами,  изучаемыми  по  направлению:  «Философия»,  «Технология
проведения презентаций», «Прикладные информационные программы в менеджменте».

2. Структура дисциплины
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Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов, в том

числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32 часа, самостоятельная работа
обучающихся 40 часов.

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости и
Форма

промежуточной
аттестации

лек
ции

прак-
тичес-

кие
заня-
тия

семи
нар
ы

само-
стоятель-

ная
работа

1 Тема №1. Основные этапы
планирования и 
выполнения исследования 
для подготовки научного 
отчета

6 8 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

2 Тема №2. Методы 
логического и творческого 
мышления.

6 8 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

3 Тема №3. Научный отчет 
как форма представления 
результатов исследования. 
Презентация результатов 
теоретического этапа 
исследования 

8 8 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

4 Тема №4. Научный отчет 
как форма представления 
результатов исследования. 
Презентация результатов 
эмпирического этапа 
исследования 

8 8 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

5 Тема №5. Апробация 
результатов исследования 
для подготовки научного 
отчета. Научная рефлексия

4 8 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

Промежуточная 
аттестация

- - - - Зачет 

Всего: 32 40

Для заочной формы обучения набор 2017
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов, в том
числе контактная работа  обучающихся с преподавателем 8 часа,  самостоятельная работа
обучающихся 64 часов.

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости и
Форма

промежуточной
аттестации

лек
ции

прак-
тичес-

кие
заня-
тия

семи
нар
ы

само-
стоятель-

ная
работа

1 Тема №1. Основные этапы
планирования и 
выполнения исследования 
для подготовки научного 
отчета

0,25 1 12 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

2 Тема №2. Методы 
логического и творческого 
мышления.

0,5 1,25 13 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

3 Тема №3. Научный отчет 
как форма представления 
результатов исследования. 
Презентация результатов 
теоретического этапа 
исследования 

0,25 1,25 13 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

4 Тема №4. Научный отчет 
как форма представления 
результатов исследования. 
Презентация результатов 
эмпирического этапа 
исследования 

0,5 1,25 13 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

5 Тема №5. Апробация 
результатов исследования 
для подготовки научного 
отчета. Научная рефлексия

0,5 1,25 13 Ситуативная 
беседа
Анализ деловой 
ситуации

Промежуточная 
аттестация

- - - - Зачет 

Всего: 2 6 64

3. Содержание дисциплины

Тема № 1: Основные этапы планирования и выполнения исследования.
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Требования  к  отчету,  структура  отчета  и  содержание  разделов.  Построение
теоретических положений отчета. Формулирование научных выводов. Актуальная проблема,
стоящая перед конкретным объектом (компанией, отраслью, регионом, страной и т.п.). Поиск
решений аналогичных задач в теории и на практике.  Анализ литературы и формулировка
собственного подхода к  решению задачи.  Аналитика внутреннего и  внешнего окружения.
Собственно  решение  задачи.  Анализ  результатов  и  последствий.  Формулировка
исследовательских  проблем.  Разработка  конкретных  алгоритмов  (способов,  методов)
решения управленческих задач.

Критерии оценки отчета:  сформулированность  целей  и  задач работы;  точность  на-
звания и полнота раскрытия заявленной темы; соответствие названия, заявленных целей и
задач содержанию работы, обоснованность выбора темы, актуальность темы исследования,
логика  исследования;  последовательность  и  названия  разделов,  глав,  параграфов  и
подпараграфов; качество оформления введения и заключения работы, органичность работы:
взаимосвязь между частями работы, теоретической и практической сторонами исследования;
отсутствие логических перекосов в пользу отдельных вопросов.

Качество  содержания  работы:  умение  выделить,  понять  и  грамотно  изложить
определенную проблему, предложить варианты ее решения; самостоятельность, проявленная
при  обработке  и  анализе  изучаемой  литературы,  т.е.  отсутствие  значительных  объемов
прямого  цитирования;  отсутствие  фактических,  логических,  орфографических  и
грамматических ошибок; соблюдение стиля научной работы; актуальность содержания.

Тема № 2: Методы логического и творческого мышления.
Системы и системный подход. Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Объективные

эполитические  законы.  Построение  методологических  схем  научных  исследований  в
менеджменте. Методологический парадокс. Эвристические методы: мозговой штурм, метод
записной  книжки  Хефеле,  экспертный  метод,  метод  фокальных  объектов  Ч.  Вайтинга,
интегральный  метод  «Метра»  И.  Бувена,  кластеринг, технология  интеллектуальных  карт,
автоматическое  письмо,  схема  Фишбоун.  Алгоритмические  методы:  теория  решения
изобретательских  задач  Г.  Альтшулера:  анализ  исходной  ситуации,  анализ  задачи,
разрешение  противоречия,  анализ  возможности  устранения  противоречия,  развитие
полученного  решения,  анализ  хода  решения;  SWOT-анализ.  Методы  графического
представления результатов исследования.

Тема  №  3:  Научный  отчет  как  форма  представления  результатов  исследования.
Презентация результатов теоретического этапа исследования.

Презентация  научного  отчета.  Цели  и  задачи.  Виды  презентаций  научного  отчета.
Структура презентации:  цели,  задачи,  основная часть,  заключение,  выводы. Требования к
презентации каждой из частей. Требования к презентации основной части. Объем доклада и
презентации. Требования к оформлению презентации научного отчета (цвет, звук, анимация).
Основные ошибки при подготовке презентации научного отчета.

Тема  №  4:  Научный  отчет  как  форма  представления  результатов  исследования.
Презентация результатов эмпирического этапа исследования.

Презентация  научного  отчета.  Цели  и  задачи.  Виды  презентаций  научного  отчета.
Структура презентации:  цели,  задачи,  основная часть,  заключение,  выводы. Требования к
презентации каждой из частей. Требования к презентации основной части. Объем отчета и
презентации. Требования к оформлению презентации научного отчета (цвет, звук, анимация).
Основные ошибки при подготовке презентации научного отчета.

Тема № 5: Апробация результатов исследования. Научная рефлексия.
Научный отчет. Тема научного отчета. Цели и задачи. Разновидности научных отчетов.

Структура  научного  отчета:  введение,  цели  и  задачи  научного  отчета,  основная  часть,
заключение, выводы. Требования к написанию каждой из частей. Требования к написанию
основной части. Объем отчета. Основные ошибки при подготовке научного отчета.
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4. Образовательные технологии 

№ Название темы Виды учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 4

1 Основные этапы 
планирования и 
выполнения 
исследования.

  Семинарск
ое занятие

Ситуативная беседа
Имитационная игра

2 Методы логического и 
творческого мышления.

  Семинарск
ое занятие

Блиц-опрос
Собеседование

3 Научный отчет как 
форма представления 
результатов 
исследования. 
Презентация 
результатов 
теоретического этапа 
исследования.

  Семинарск
ое занятие Блиц-опрос

Собеседование

4 Научный отчет как 
форма представления 
результатов 
исследования. 
Презентация 
результатов 
эмпирического этапа 
исследования.

  Семинарск
ое занятие Блиц-опрос

Собеседование

Апробация  результатов
исследования.  Научная
рефлексия.

  Семинарск
ое занятие Блиц-опрос

Собеседование

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№ п.п. Код компетенции Наименование темы Наименование
оценочного средства
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1
ПК-7

Тема № 1: Основные этапы 
планирования и выполнения 
исследования.
Тема № 2: Методы 
логического и творческого 
мышления.
Тема № 3: Научный отчет как
форма представления 
результатов исследования. 
Презентация результатов 
теоретического этапа 
исследования.
Тема № 4: Научный отчет как
форма представления 
результатов исследования. 
Презентация результатов 
эмпирического этапа 
исследования.
Тема № 5: Апробация 
результатов исследования. 
Научная рефлексия.

Блиц-опрос

Доклады

Тестирование

Контрольная работа

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20

Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10

Тестирование 5 10

Контрольная работа 10 10

Всего за текущий контроль 60

Зачет 40

Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:
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Баллы Традиционная ECTS

95-100 отлично

зачтено

A

83-94 B

68-82 хорошо C

56-67 удовлетворительно D

50-55 E

20-49 неудовлетворительно не зачтено FX

0-19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине.
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»з
ачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной 
направленности высокого уровня сложности, правильно 
обосновывает принятые решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».
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67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвори
тельно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 
этого базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной 
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом 
уровне  теоретический и практический материал, допускает 
грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные средства   (материалы)  для  текущего контроля  успеваемости,

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.
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Примерная  тематика  контрольных  работ  (очная  и  заочная  форма

обучения):

1. Организация научно-исследовательской работы в России.

2. Организация  научно-исследовательской  работы  за  рубежом  (взять
отдельную страну)

3. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы.

4. Понятие метода и методологии научного исследования.

5. Этапы научно-исследовательской работы.

6. Сбор научной информации.

7. Типология и характеристика исследований.

8. Синектика.

9. Исследование социально-экономических систем. 

10. Основные направления.

11. Деловая игра как метод исследования.

12. Методология исследования (цели, задачи, подходы, средства и методы,

принцип и проблема исследования).

13. Метод Дельфи.

14. Разработка гипотезы и концепции исследования. Схемы исследования.

15. Наблюдение. Анкетирование.

16. Системный подход как общеметодологический принцип исследования.

17. Интервьюирование как метод исследования. 

18. Экспертный опрос как метод исследования.

19. Принципы системного анализа

20. Социометрия как метод исследования.

21. Система.
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22. Классификация систем.

23. Метод экспериментирования.

24. Моделирование (виды моделей, этапы и уровни моделирования).

25. Инновационная игра.

26. Виды и методы моделирования. 

27. Принципы моделирования социально-экономических систем.

28. Метод экспертных оценок.

29. Социально-экономический процесс. 

30. Управление социально-экономическими процессами.

31. Метод мозгового штурма.

32. Проектирование организаций. 

33. Реинжиниринг.

34. SWOT-анализ.

35. Технологические схемы проведения исследования.

36. PEST-анализ.

37. Принципы обеспечения эффективности исследования.

38. SMART-анализ.

39. Оценка эффективности исследований. 

40. Система оценочных показателей.

41. Основы управления.

42. Функции управления. 

43. Исследование функций управления.

44. Организация как система.
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45. Технологии IDEF.

46. Планирование  и организация процесса исследования.

47. Методы исследования документов.

48. Социальный процесс, его характеристика.

49. SADT-технология.

50. Основные категории исследования.

51. Схема внедрения результатов исследования.

Примерная тематика докладов

1. История науки. 

2. Сущность научного метода познания.

3. Эмпирический и теоретический уровни познания.

4. Приемы познания. Гипотетико-дедуктивная модель познания.

5. Этапы исследования. Формирование задачи исследования. Определение 

состояния проблемы.

6. Методы выполнения научного исследования (краткая характеристика).

7. Диалектическая логика как способ познания объективной истины.

8. Прогнозирование научного исследования.

9. Выбор темы научного исследования.

10. Технико-экономическое обоснование темы научного исследования.

11. Эксперимент. Виды эксперимента.

12.Классификация научно-исследовательских работ.

13. Государственная система научно-технической информации.
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14. Теоретические научно-исследовательские работы. Этапы выполнения работ.

15. Методы и способы, используемые в процессе теоретических исследований. 

Тестовые задания

Тема 1. 

1. Метод «проб и ошибок» это… 

A. метод простого перебора возможных вариантов 

B. метод недалекого будущего 

C. наиболее прогрессивный метод в настоящее время 

D. наиболее производительный метод проектирования 

2. Главное в научном познании - это … 

A. объективность в оценке результатов изучения предмета научного познания 

B. утверждение субъективистских моментов при изучении предмета научного познания 

C. творческий подход в утверждении субъективистских моментов 

D. изучение объектов в единстве и борьбе противоположностей 

3. Фундаментальные исследования относятся к… 

A. теоретическим 

B. прикладным 

C. экспериментальным 

D. оценочным 

4. Эмпирический метод исследования, в котором производятся не только 

наблюдения и измерения, но и изменения объекта называется… 
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A. эксперимент 

B. научный метод 

C. методика 

D. творческий подход 

5. Цель « мозгового штурма» это… 

A. преодоление инерционности мышления 

B. увеличение длительности трудовой деятельности 

C. снижение норм выработки 

D. активизацию критики поступающих предложений 

6. Наука — это:

1) Совокупность знаний об окружающем мире

2) Система исследований для получения новых знаний

3) Специфические организации и учреждения

4) Все вышеперечисленное

7. Определите метод исследования, используемый в общественных науках:

1) наблюдение

2) измерение

3) опрос

8. Задачей поискового исследования является … 

A. сбор предварительной информации, предназначенной для более точного 
определения экономической проблемы 

B. обоснование гипотез, определяющих содержание выявленных причинно-
следственных связей 

C. описание тех или иных аспектов реальной маркетинговой ситуации 

D. проведение разведки деятельности конкурентов 

9. Целью маркетинговых исследований в экономике является… 

A. изучение рыночной конъюнктуры 

B. изучение каналов распределения 

C. изучение вкусов потребителей 
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D. тестирование новых товаров 

10. Выберите правильное утверждение:

A. Объект шире предмета.

B. Объект уже предмета.

C. Объект и предмет – синонимы.

D. Нет правильного ответа.

11. Дефиниция – это…

A. Толкование понятия.

B. Ход научного исследования.

C. Синоним преамбулы.

12. Гносеология – это…

A. Наука о познании.

B. Наука о движении.

C. Наука о социуме.

D. Наука о гномах.

13. Какой метод определяется следующим образом: «целенаправленное 
изучение предметов, опирающееся в основном на данные органов чувств»?

A. Анализ.

B. Эксперимент.

C. Наблюдение.

D. Сравнение.

E. Интервью.

14. Какой метод определяется следующим образом: «изучение явления в 
специально создаваемых, контролируемых условиях»?

A. Анализ.

B. Эксперимент.

C. Наблюдение.

D. Сравнение.

E. Интервью.

15. Слово, имеющее точное научное определение, называется

А. Термином

В. Лексемой

С. Диалектом

16. Для научного стиля нехарактерна

А. логичность

В. оценочность

С. Точность

17. Изучение явления с определенной стороны в научной работе называется

А. объектом исследования
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В. предметом исследования

С. Гипотезой исследования.

С. Никакой ценности для науки данное исследование не имеет.

18. В структуру научного исследования не входит:

А. резюме

В. титульный лист

С. Заключение

19. Обилие цитат в научном тексте делает его

А. более интересным

В. более убедительным

С. никак не влияет на качество текста

20. Научное исследование завершается

А. обсуждением результатов исследования

В. формулированием выводов

С. выбором методов исследования

21. Противоречивая ситуация, требующая своевременного разрешения, 
называется

А. проблемой

В. актуальностью

С. гипотезой

22. Титульный лист научной работы оформляется

А. по строго определенным правилам

В. в произвольной форме

С. в соответствии с международным стандартом

 

Примерный  перечень  вопросов  к  зачету  (очная  и  заочная  форма

обучения):

1. Требования к отчету, структура отчета и содержание разделов.

2.  Построение теоретических положений отчета. 

3. Формулировка исследовательских проблем. 

4. Критерии оценки отчета

5. В Качество содержания работы: 

6. Системы и системный подход. 

7. Анализ и синтез. Индукция и дедукция. 

8. Объективные эполитические законы. 
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9. Эвристические методы.

10. Алгоритмические методы. 

11. Научный отчет как форма представления результатов исследования. Презентация
результатов теоретического этапа исследования.

12. Виды презентаций научного отчета. 

13. Структура презентации: цели, задачи, основная часть, заключение, выводы.

14. Требования к презентации каждой из частей. Требования к презентации основной
части. 

15. Объем доклада и презентации. Требования к оформлению презентации научного
отчета  (цвет,  звук,  анимация).  Основные  ошибки  при  подготовке  презентации
научного отчета.

16. Апробация результатов исследования. Научная рефлексия.

17. Тема научного отчета. Цели и задачи.

18. Разновидности научных отчетов

19. Структура научного отчета:  введение,  цели и задачи  научного отчета,  основная
часть,  заключение,  выводы.  Требования  к  написанию  каждой  из  частей.
Требования к написанию основной части. Объем отчета.

20.  Основные ошибки при подготовке научного отчета.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Основная литература:

1.  Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие  /  Герасимов  Б.  И.,
Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - Москва : Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-00091-085-6. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/509723

2.  Шкляр,  М.  Ф.  Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие  для
бакалавров / Шкляр М.Ф., - 2-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 208 с.ISBN 978-5-
394-02518-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com

Дополнительная литература:

1. Леонова,  О.  В.  Основы  научных  исследований :  учебное  пособие  /  О.  В.
Леонова.  -  Москва  :  Альтаир-МГАВТ,  2015.  -  72  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com

2. Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие  /  Сафронова  Т.Н.,
Тимофеева А.М., Камоза Т.Л. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 168 с.: ISBN 978-5-7638-3428-4
http://znanium. 

6.2. Перечень ресурсов инфрмациооно-телекомуникационной сети «Интернет»

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ -  электронная информационо-образовательная среда (ЭИОС)
филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы
Znanium 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами
(оборудование для мультимедийных презентаций).

20



8.  Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

· для слепых и слабовидящих: 

-  лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

-  экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной
форме на компьютере. 

· для глухих и слабослышащих: 

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен и  зачёт  проводятся  в  письменной форме на  компьютере;  возможно
проведение в форме тестирования. 

· для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

-  экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной
форме на компьютере. 
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При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки
ответа. 

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения
предусматривается  использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с
индивидуальными  особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть
предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические
средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в
сети  Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

· для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

· для  глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

· для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,
научная  библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения: 

· для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
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- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

· для  глухих и слабослышащих:

-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и
слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

· для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы 

9.1. Планы практических занятий
Тема № 1: Основные этапы планирования и выполнения исследования. (ПК-7)
Вопросы для рассмотрения:
• Назвать основные требования к отчета, структуре отчета и содержание разделов. 
• Как формулируются научные выводы? 
• Охарактеризовать этапы поиска решений аналогичных задач в теории и на практике.
• Этапы  анализа  литературы  и  формулировки  собственного  подхода  к  решению

задачи. 
• Назвать  способы  и  методы  разработки  конкретных  алгоритмов  решения

управленческих задач.
• Назвать критерии оценки отчета
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Основная литература:

1.  Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие  /  Герасимов  Б.  И.,
Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - Москва : Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-00091-085-6. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/509723

2.  Шкляр,  М.  Ф.  Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие  для
бакалавров / Шкляр М.Ф., - 2-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 208 с.ISBN 978-5-
394-02518-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com

Дополнительная литература:

1. Леонова,  О.  В.  Основы  научных  исследований :  учебное  пособие  /  О.  В.
Леонова.  -  Москва  :  Альтаир-МГАВТ,  2015.  -  72  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com

2. Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие  /  Сафронова  Т.Н.,
Тимофеева А.М., Камоза Т.Л. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 168 с.: ISBN 978-5-7638-3428-4
http://znanium. 

Тема № 2: Методы логического и творческого мышления. (ПК-7)
Вопросы для рассмотрения: 
• Чт

о такое системы и системный подход, Анализ и синтез, Индукция и дедукция. 
• Эт

апы построение методологических схем научных исследований в менеджменте. 
• О

характеризуйте основные эвристические методы
• Н

азовите основные алгоритмические методы
• О

пишите методы графического представления результатов исследования.
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Основная литература:

1.  Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие  /  Герасимов  Б.  И.,
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http://znanium. 

Тема  №  3:  Научный  отчет  как  форма  представления  результатов  исследования.
Презентация результатов теоретического этапа исследования. (ПК-7)

Вопросы для рассмотрения:
• Дать определение понятия “Научный отчет”
• Конкретизируйте цели и задачи научного отчета
• Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 
• Назовите виды презентаций научного отчета. 
• Опишите структуру презентации: 
• Назовите основные требования к презентации каждой из частей. 
• Назовите основные требования к оформлению презентации научного отчет 
• Обоснуйте основные ошибки при подготовке презентации научного отчет.
• Презентация  результатов  теоретического  этапа  исследования  для  написания

научного отчет
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Основная литература:
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Тема  №  4:  Научный  отчет  как  форма  представления  результатов  исследования.
Презентация результатов эмпирического этапа исследования.(ПК-7)

Вопросы для рассмотрения:

• Дать определение понятия “Научный отчет”
• Конкретизируйте цели и задачи научного отчет
• Назовите виды презентаций научного отчет. 
• Эмпирический уровень исследования и его особенности. 
• Опишите структуру презентации: 
• Назовите основные требования к презентации каждой из частей. 
• Назовите основные требования к оформлению презентации научного отчет 
• Обоснуйте основные ошибки при подготовке презентации научного отчет.
• Презентация  результатов  эмпирического  этапа  исследования  для  написания

научного отчет
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Тема № 5: Апробация результатов исследования. Научная рефлексия. (ПК-7)
Вопросы для рассмотрения.

• Д
ать определение “научный отчет”. 

• О
боснуйте требования для выбора темы научного отчета. 

• К
онкретизируйте цели и задачи 

• О
пишите разновидности научных отчета. 

• С
труктура научного отчета
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9.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 
подготовки к занятиям семинарского типа:

Для  того  чтобы  успешно  освоить  дисциплину  «Методический  семинар  по  подготовке
научного отчета» обучающиеся должны выполнить следующие методические указания.
Подготовка к занятиям семинарского типа включает 2 этапа: 1-й – организационный; 2-й –
закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе аспирант планирует свою
самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу;
подбор рекомендованной литературы; составление плана работы,  в котором определяются
основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает
организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку аспиранта к
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Работа с рекомендованной
литературой обязательна.  Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание
основных  положений  и  выводов,  объяснение  явлений  и  фактов,  уяснение  практического
приложения рассматриваемых теоретических вопросов.  В процессе  этой работы аспирант
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разо- браться в иллюстративном материале. Заканчивать
подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. На
семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным
в плане вопросам, про- являть максимальную активность при их рассмотрении. Выступление
должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы
выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста),
не допускает- ся и простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий проявлял
собственное  отношение  к  тому,  о  чем  он  говорит,  высказывал  свое  личное  мнение,
понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.
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9.3.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для
самостоятельной работы

Самостоятельная  работа  аспиранта  является  основным  средством  овладения  учебным
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа
аспирантов осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа
аспирантов в аудиторное время может включать: − конспектирование (составление тезисов)
лекций;  −  выполнение  контрольных  работ;  −  решение  задач;  −  работу  со  справочной  и
методической литературой; − работу с нормативными правовыми актами; −
выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; − защиту выполненных
работ;  −  участие  в  оперативном  (текущем)  опросе  по  отдельным  темам  изучаемой
дисциплины; − участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях; − участие в
тестировании  и  др.  Самостоятельная  работа  аспирантов  во  внеаудиторное  время  может
состоять из: − повторение лекционного материала; − подготовки к семинарам (практическим
занятиям);  −  изучения  учебной  и  научной  литературы;  −  решения  задач,  выданных  на
практических  занятиях;  −  подготовки  к  контрольным  работам,  тестированию  и  т.д.;  −
подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); − подготовки рефератов, эссе и иных
индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя.
Работу  с  литературой  целесообразно  начать  с  изучения  общих  работ  по  теме,  а  также
учебников и учебных пособий, монографий и статей, а также официальных мате- риалов, в
которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу  с  источниками  надо  начинать  с  ознакомительного  чтения,  т.е.  просмотреть  текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В  зависимости  от  результатов  ознакомительного  чтения  выбирается  дальнейший  способ
работы  с  источником.  Если  для  разрешения  поставленной  задачи  требуется  изучение
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного  оглавления,  следует  обратить  внимание  ученика  на  предметные  и  именные
указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого,  неторопливого  чтения  с  «мысленной  проработкой»  материала.  Такое  чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный,
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Наилучший  способ  научиться  выделять  главное  в  тексте,  улавливать  проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого аспирант  знакомится  с  различными мнениями  по  одному и  тому  же  во-  просу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если  в  литературе  встречаются  разные  точки  зрения  по  тому  или  иному  вопросу  из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо- бравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из  них,  что  позволит  глубже  усвоить  предмет  изучения  и  более  критично  оценивать
изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие
суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при- менять из них ту,
которая более убедительна.
Следующим этапом работы с  литературными источниками является  создание  конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах,
которые  потом  легко  систематизировать  по  отдельным  темам  изучаемого  курса.  Другой
способ  –  это  ведение  тематических  тетрадей-конспектов  по  одной  какой-  либо  теме.
Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или
другого задания.
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Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
–  сопоставлять,  сравнивать,  классифицировать,  группировать,  систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
– обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
– фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; – готовить
и презентовать развернутые сообщения типа доклада;

–  работать  в  разных  режимах  (индивидуально,  в  паре,  в  группе),  взаимодействуя друг  с
другом;
– пользоваться реферативными и справочными материалами;
– контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
–  обращаться  за  помощью,  дополнительными  разъяснениями  к  преподавателю,  другим
аспирантам.

9.4. Методические рекомендации по оформлению рефератов
Поскольку предполагается опрос в устной и письменной формах (чтение и перевод

текста,  подготовка  сообщений  по  темам  или  презентации)  и  проверка  усвоения  лексико-
грамматического  материала,  рекомендуем  при  подготовке  к  занятиям  неукоснительно
следовать указаниям преподавателя: изучать текст, выполнять все лексико-грамматические
упражнения и коммуникативные задания.

Особое внимание следует обратить на овладение методикой составления рефератов.
Желательно: 1) пронумеровать абзацы текста, 2) составить план текста, 3) сформулировать
проблемы. После выполнения указанных заданий можно приступать к написанию реферата.
Немало трудностей представляет редактирование реферата. 

Для  выполнения  этого  задания  студенту  необходимо  владеть  следующей
информацией:

Анализ  и  обобщение  материала,  по  сути,  это  основы  самостоятельной  научной  и
творческой  работы.  Профессионально  подготовленный аналитический реферат по  одному
или  нескольким  иностранным  источникам  как  бы  заменяет  эти  источники  и  является
наиболее экономным   средством ознакомления с их содержанием.  Однако цель разработки
реферата  не только в том, чтобы наиболее кратко   передать   содержание текста.    При
составлении любого вида реферата переводчик-референт, опираясь на свои    специальные
и языковые знания, навыки и умения, должен всегда стремиться подчеркнуть и выделить то
особо важное или новое, что содержится в реферируемом материале.  При необходимости в
специальном референтском комментарии переводчик должен дать общую оценку, выводы из
излагаемых положений. 

По  характеру  изложения материала  рефераты  делятся  на  рефераты-конспекты  и
рефераты-резюме. В реферате-конспекте приводятся в обобщенном виде все существенные
положения  подлинника.  Реферат-резюме  -  значительно  короче.  В  нем  требуется    более
высокая  степень  обобщения,  чем  в  реферате-конспекте.  По  сути,  реферат-резюме  — это
результат поэтапной    аналитической работы переводчика-референта специалиста в области
информационной  работы)  над  одним  или  несколькими  оригинальными    источниками
информации. Причем в настоящее время кроме традиционных     источников информации
(литературы) используются и аудиовизуальные, и компьютерные, и прочие информационные
источники, ресурсы, комплексы, системы и т.д.

Еще более  сжатой  информацией отличаются  от  рефератов-резюме  аннотации.    В
них    отражается  основное содержание источника (источников),  хотя  без  аналитических
выводов, присущих реферату-резюме как аналитической работе.

Аннотации,  как     правило,  сопровождаются  библиографическим  описанием
письменного источника (ссылкой на другой источник).
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По  охвату источников рефераты подразделяются на монографические, сводные    и
обзорные.    Монографический    реферат составляется    по   одному материалу, сводный - по
нескольким книгам, статьям или документам. При составлении монографического реферата,
охватывающего весь материал, тема реферата обычно определяется самим материалом.

При реферировании отдельных глав или частей источника тема реферата   указывается
в    задании.  Такое  реферирование  называется  выборочным.  При  сводном  или  обзорном
реферировании тема также указывается в задании.

В    сводном реферате  содержание  охватываемых  источников  излагается  возможно
более полно, систематично (в структурном отношении) и обобщенно с тем, чтобы реферат
мог заменить  собою подлинник.  Обзорный  реферат ставит  более  скромные цели:  служит
средством информации о наличии материалов по определенному вопросу. 

Структура реферата зависит от характера реферируемого материала и не может быть
единой. Для материалов, в частности, политического характера можно принять следующую
структуру:

1.Тема (проблема, постановка проблемы).
2.Главная  мысль,  содержащаяся  в  оригинальном  источнике  (механизм,  методика

решения проблемы).
3.Изложение основного содержания.
4.Выводы (теоретические обобщения и практические рекомендации).
5."Референтский" комментарий (ссылки, примечания).
Тема реферата, особенно сводного или обзорного, как было указано выше, может не

совпадать с темой реферируемого материала. При составлении монографического реферата
часто название темы реферата не совпадает с названием реферируемой статьи.

Главная  мысль  является  ответом на  заданную  тему. Хотя  в  некоторых  материалах
автор  и  нечетко  формулирует  главную  мысль,  референт  обязан  вскрыть  ее  и  ясно
сформулировать.

Выводы, т.е. решение (варианты решения) автором поставленной в статье проблемы,
являются логическим развитием главной мысли. Следует помнить, что выводов может быть
несколько и что они не обязательно должны находиться» конце материала. В зависимости от
внутренней структуры статьи они могут быть и в середине и даже в начале статьи.

Изложение содержания материала является важнейшей частью реферата. В изложении
материала, основанном на обобщении, и заключается существо реферата.

В реферате-конспекте изложение материала сводится к обобщенному изложению всех
основных положений подлинника, в том числе иногда и второстепенных.

Однако  реферат  никогда  не  должен  подменяться  переводом.  К  переводу  следует
обращаться  лишь  при  использовании  обобщений,  содержащихся  в  подлиннике  или  при
цитировании.

В реферате-резюме  обобщаются  основные положения  подлинника,  второстепенные
же, не имеющие прямого отношения к теме, исключаются.

Так называемый референтский комментарий может включать:
1)общие замечания идеологического порядка;
2)замечания по истории вопроса: связь с прошлыми и настоящими
событиями и явлениями;
3) фактические уточнения и разъяснения, которые должны быть
обязательно оговорены референтом;
4)справку об авторе и источнике;
5)указания на другие источники и материалы, но данному вопросу.
Комментарий    не   обязательно    будет   выделяться    в    отдельную рубрику, он

может  даваться  и  в  ходе  изложения  материала,  те  или  иные  пункты  комментария  могут
опускаться.

Перед тем, как приступить к реферированию, необходимо перевести материал. При
реферировании  следует  тщательно  просмотреть  структуру  подлинника,  отметить
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повторения, перегруппировать материал и подготовить сгруппированные вместе однородные
факты и положения для обобщения их в реферате.

Необходимо  проработать  не  только  обязательную,  но  и  рекомендованную
дополнительную литературу.

9.5.  Методические рекомендации по выполнению контрольных работ.
Количество  контрольных  работ,  выполняемых  студентами  на  каждом  курсе,

установлено учебным планом вуза. 
Работая  над  выполнением  контрольной  работы,  нужно,  прежде  всего,  тщательно

проработать  требуемый  лексический,  синтаксический  и  грамматический  материал  по
рекомендованному вузом основному учебнику, грамматическим справочникам, тематическим
словарям и дополнительной литературе. 

Целью  контрольной  работы  является  расширение,  углубление  и  закрепление
теоретических  знаний,  полученных  на  лекциях,  семинарах,  в  процессе  самостоятельной
работы.
Контрольная  работа  выполняется  по  вариантам.  В  контрольную  работу  обычно  входит
теоретический  вопрос  и  практическое  задание,  но  она  может  состоять  и  из  двух-трех
теоретических вопросов и носить реферативный характер.

Контрольная  работа  оценивается  по  двухбалльной  системе:  «зачтено»  или  «не
зачтено».

Объем контрольной работы должен составлять 2-3 листа.
Структура контрольной работы.
По структуре контрольная работа должна состоять из следующих элементов:
-  титульный  лист,  содержащий  все  необходимые  реквизиты,  предусмотренные

внутренним стандартом института;
- оглавление, отражающее объем и структуру выполненной студентом работы;
- введение, в котором должны быть описаны актуальность темы, цель, задачи и объект

исследования; 
-  основная  часть,  в  рамках  которой  должны  быть  выполнены  отдельные  задания

контрольной работы, предусмотренные настоящими методическими указаниями.
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина “Методический семинар по подготовке научного доклада” реализуется кафедрой
гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г.Домодедово.
Цель  освоения  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  способностью
творчески мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы.
Задачи дисциплины: 
- дать бакалаврам представление об основах научного исследования;
- обучить бакалавров базовым принципам и методам подготовки научного отчета;
- научить бакалавров правильно оформлять результаты научных отчетов.

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине

Коды
компетенции

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ПК-7 Способен, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или 
аналитический отчет

Знать:
-знать методы научных исследований и особенности их 
использования при решении проблем социально-
экономического развития на макро, мезо и микроуровнях;
-знать нормативные документы о выполнении и 
оформлении научно - исследовательских работ;
-знать методы планирования, проведения, и обработки 
результатов экспериментальных исследований;
Уметь:
- уметь проводить информационный поиск, в том числе в 
Интернете;
об экономическом моделировании, видах экономических 
задач.
Владеть: 
- навыками работы с компьютером как средством 
управления экономической информацией.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
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Таблица 2
№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс

38
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	Собеседование
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	Собеседование
	Блиц-опрос
	Доклады
	Тестирование
	Контрольная работа
	Примерная тематика контрольных работ (очная и заочная форма обучения):
	1. Организация научно-исследовательской работы в России.
	2. Организация научно-исследовательской работы за рубежом (взять отдельную страну)
	3. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы.
	4. Понятие метода и методологии научного исследования.
	5. Этапы научно-исследовательской работы.
	6. Сбор научной информации.
	7. Типология и характеристика исследований.
	8. Синектика.
	9. Исследование социально-экономических систем.
	10. Основные направления.
	11. Деловая игра как метод исследования.
	12. Методология исследования (цели, задачи, подходы, средства и методы, принцип и проблема исследования).
	13. Метод Дельфи.
	14. Разработка гипотезы и концепции исследования. Схемы исследования.
	15. Наблюдение. Анкетирование.
	16. Системный подход как общеметодологический принцип исследования.
	17. Интервьюирование как метод исследования.
	18. Экспертный опрос как метод исследования.
	19. Принципы системного анализа
	20. Социометрия как метод исследования.
	21. Система.
	22. Классификация систем.
	23. Метод экспериментирования.
	24. Моделирование (виды моделей, этапы и уровни моделирования).
	25. Инновационная игра.
	26. Виды и методы моделирования.
	27. Принципы моделирования социально-экономических систем.
	28. Метод экспертных оценок.
	29. Социально-экономический процесс.
	30. Управление социально-экономическими процессами.
	31. Метод мозгового штурма.
	32. Проектирование организаций.
	33. Реинжиниринг.
	34. SWOT-анализ.
	35. Технологические схемы проведения исследования.
	36. PEST-анализ.
	37. Принципы обеспечения эффективности исследования.
	38. SMART-анализ.
	39. Оценка эффективности исследований.
	40. Система оценочных показателей.
	41. Основы управления.
	42. Функции управления.
	43. Исследование функций управления.
	44. Организация как система.
	45. Технологии IDEF.
	46. Планирование и организация процесса исследования.
	47. Методы исследования документов.
	48. Социальный процесс, его характеристика.
	49. SADT-технология.
	50. Основные категории исследования.
	51. Схема внедрения результатов исследования.
	Примерная тематика докладов
	1. История науки.
	2. Сущность научного метода познания.
	3. Эмпирический и теоретический уровни познания.
	4. Приемы познания. Гипотетико-дедуктивная модель познания.
	5. Этапы исследования. Формирование задачи исследования. Определение состояния проблемы.
	6. Методы выполнения научного исследования (краткая характеристика).
	7. Диалектическая логика как способ познания объективной истины.
	8. Прогнозирование научного исследования.
	9. Выбор темы научного исследования.
	10. Технико-экономическое обоснование темы научного исследования.
	11. Эксперимент. Виды эксперимента.
	12.Классификация научно-исследовательских работ.
	13. Государственная система научно-технической информации.
	14. Теоретические научно-исследовательские работы. Этапы выполнения работ.
	15. Методы и способы, используемые в процессе теоретических исследований.
	Тестовые задания
	Тема 1.
	1. Метод «проб и ошибок» это…
	A. метод простого перебора возможных вариантов
	B. метод недалекого будущего
	C. наиболее прогрессивный метод в настоящее время
	D. наиболее производительный метод проектирования
	2. Главное в научном познании - это …
	A. объективность в оценке результатов изучения предмета научного познания
	B. утверждение субъективистских моментов при изучении предмета научного познания
	C. творческий подход в утверждении субъективистских моментов
	D. изучение объектов в единстве и борьбе противоположностей
	3. Фундаментальные исследования относятся к…
	A. теоретическим
	B. прикладным
	C. экспериментальным
	D. оценочным
	4. Эмпирический метод исследования, в котором производятся не только наблюдения и измерения, но и изменения объекта называется…
	A. эксперимент
	B. научный метод
	C. методика
	D. творческий подход
	5. Цель « мозгового штурма» это…
	A. преодоление инерционности мышления
	B. увеличение длительности трудовой деятельности
	C. снижение норм выработки
	D. активизацию критики поступающих предложений
	6. Наука — это:
	1) Совокупность знаний об окружающем мире
	2) Система исследований для получения новых знаний
	3) Специфические организации и учреждения
	4) Все вышеперечисленное
	7. Определите метод исследования, используемый в общественных науках:
	1) наблюдение
	2) измерение
	3) опрос
	8. Задачей поискового исследования является …
	A. сбор предварительной информации, предназначенной для более точного определения экономической проблемы
	B. обоснование гипотез, определяющих содержание выявленных причинно-следственных связей
	C. описание тех или иных аспектов реальной маркетинговой ситуации
	D. проведение разведки деятельности конкурентов
	9. Целью маркетинговых исследований в экономике является…
	A. изучение рыночной конъюнктуры
	B. изучение каналов распределения
	C. изучение вкусов потребителей
	D. тестирование новых товаров
	10. Выберите правильное утверждение:
	A. Объект шире предмета.
	B. Объект уже предмета.
	C. Объект и предмет – синонимы.
	D. Нет правильного ответа.
	11. Дефиниция – это…
	A. Толкование понятия.
	B. Ход научного исследования.
	C. Синоним преамбулы.
	12. Гносеология – это…
	A. Наука о познании.
	B. Наука о движении.
	C. Наука о социуме.
	D. Наука о гномах.
	13. Какой метод определяется следующим образом: «целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном на данные органов чувств»?
	A. Анализ.
	B. Эксперимент.
	C. Наблюдение.
	D. Сравнение.
	E. Интервью.
	14. Какой метод определяется следующим образом: «изучение явления в специально создаваемых, контролируемых условиях»?
	A. Анализ.
	B. Эксперимент.
	C. Наблюдение.
	D. Сравнение.
	E. Интервью.
	15. Слово, имеющее точное научное определение, называется
	А. Термином
	В. Лексемой
	С. Диалектом
	16. Для научного стиля нехарактерна
	А. логичность
	В. оценочность
	С. Точность
	17. Изучение явления с определенной стороны в научной работе называется
	А. объектом исследования
	В. предметом исследования
	С. Гипотезой исследования.
	С. Никакой ценности для науки данное исследование не имеет.
	18. В структуру научного исследования не входит:
	А. резюме
	В. титульный лист
	С. Заключение
	19. Обилие цитат в научном тексте делает его
	А. более интересным
	В. более убедительным
	С. никак не влияет на качество текста
	20. Научное исследование завершается
	А. обсуждением результатов исследования
	В. формулированием выводов
	С. выбором методов исследования
	21. Противоречивая ситуация, требующая своевременного разрешения, называется
	А. проблемой
	В. актуальностью
	С. гипотезой
	22. Титульный лист научной работы оформляется
	А. по строго определенным правилам
	В. в произвольной форме
	С. в соответствии с международным стандартом
	 
	Примерный перечень вопросов к зачету (очная и заочная форма обучения):
	Основная литература:
	1. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-00091-085-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/509723
	2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / Шкляр М.Ф., - 2-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 208 с.ISBN 978-5-394-02518-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com
	Дополнительная литература:
	1. Леонова, О. В. Основы научных исследований : учебное пособие / О. В. Леонова. - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2015. - 72 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com
	2. Основы научных исследований: Учебное пособие / Сафронова Т.Н., Тимофеева А.М., Камоза Т.Л. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 168 с.: ISBN 978-5-7638-3428-4 http://znanium.

	8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
	методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:
	для слепых и слабовидящих:
	- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
	- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
	- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
	- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
	- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
	- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
	для глухих и слабослышащих:
	- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
	- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
	- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
	- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
	- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
	При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
	При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.
	Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 
	Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
	для слепых и слабовидящих:
	- в печатной форме увеличенным шрифтом;
	- в форме электронного документа;
	- в форме аудиофайла.
	для глухих и слабослышащих:
	- в печатной форме;
	- в форме электронного документа.
	для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	- в печатной форме;
	- в форме электронного документа;
	- в форме аудиофайла.
	Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:
	для слепых и слабовидящих:
	- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
	- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
	- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
	для глухих и слабослышащих:
	- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
	- акустический усилитель и колонки;
	для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
	- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.
	Основная литература:
	1. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-00091-085-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/509723
	2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / Шкляр М.Ф., - 2-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 208 с.ISBN 978-5-394-02518-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com
	Дополнительная литература:
	1. Леонова, О. В. Основы научных исследований : учебное пособие / О. В. Леонова. - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2015. - 72 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com
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