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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Основы оформления студенческой научно-исследовательской
работы» усиливает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК -26

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
владением навыками сбора, ПК – 26.1
владение навыками сбора,
обработки
информации
обработки информации и
участия в информатизации
владением навыками сбора,
деятельности
обработки информации и
соответствующих органов
участия в информатизации
власти и организаций
деятельности
органов
власти

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Демонстрирует
навыки ПК – 26.1
На уровне знаний:
обработки и оформления
Знает, как классифицировать виды обработки
1
информации .
информации, оформлять информацию, как
определяются нормы и стандарты
оформления информации

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 1 зачётную единицу (36 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 4 часа практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 22 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
ФТД.1 «Основы оформления студенческой научно-исследовательской работы»
изучается на 1 курсе во 2 семестре. Дисциплина «Основы оформления студенческой
научно-исследовательской работы» создает необходимые предпосылки для освоения
таких дисциплин, как Б1.Б.21 «Документационное обеспечение и делопроизводство в
государственном и муниципальном управлении»,
Б1.В.ДВ.9.1 «Управленческий
консалтинг», Б1.В.ДВ.9.1 «Системный анализ» и. Б1.В.ОД.9 «Управление общественными
отношениями».

1

Ст. П.3. «Основные принципы муниципальной службы» //ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ». №79 – ФЗ от 27.07.2004.
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Всего

Разд Тема 1. Подготовка
ел 1 терминологической базы к
написанию доклада на научную
конференцию.
1.1. Реферирование научного
текста как элементарный
уровень научной работы.
Тема1.2. Употребление
терминов в научной работе.
Тема 2.1. Структура научной
работы.

ЛЗ

СЗ
(практические)

2

1

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации
Эссе

10

Тема 2.2 Понятие о научном
методе.
Разд Установка на научный
(выбор студентами
ел 2 доклад
темы
доклада,
пояснение
шкалы оценивания доклада)

Промежуточная аттестация
Всего:

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных
занятий

4
36

2

1

1

1

1

1

6

4

12

Доклад на
научную
конференци
ю

Зачет
22

Содержание дисциплины «Основы оформления студенческой научноисследовательской работы»
Раздел 1. Подготовка терминологической базы к написанию доклада на научную
конференцию
Тема1 1. Реферирование научного текста как элементарный уровень научной работы.
Анализируются особенности реферата как элементарного типа научной работы.
Обращается внимание на типы рефератов, на ошибки при создании и оформлении
рефератов, на корректное цитирование и оформление ссылок в реферате.
Основные вопросы:
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1. Особенности научного и научно-популярного стиля.
2. Реферирование научного текста как элементарный уровень научной работы.
3. Типы рефератов
Тема 1.2. Употребление терминов в научной работе.
Специфика термина как особого типа слов, функционирующих в пределах строго
определенной терминологической системы. Понятие подъязыка и метаязыка науки.
.
Основные вопросы
1. Понятие о термине.
2. Общенаучная и специальная терминология
3. Употребление терминов в научной работе

Раздел 2. Структура научной работы
Тема 2.1. Структура научной работы.
Обращается внимание на то, что научное исследование имеет четкую структуру и
стабильные компоненты. Обращается внимание на понятия предмета, объекта и методов
исследования.
Основные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как определить УДК для научного доклада и статьи.
Аннотация как элемент научного доклада и статьи.
Введение и его функции в тексте научной работы.
Определение предмета, объекта и методов исследования.
Основная часть научного исследования и ее задачи.
Заключение и выводы в научной работе.
Требования к оформлению списка литературы.

8. Что собой представляет приложение к научной работе
Тема 2.2. Понятие о научном методе.
Анализируется понятие научного метода. Рассматриваются типы научных методов.
Основные вопросы
1. Определение понятия «метод».
2. Типы научных методов.
3. Общенаучные и специальные методы исследований.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: эссе
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы оформления студенческой научноисследовательской работы» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
6

Показатели оценивания текущей аттестации (эссе)

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная позиция с
«зачтено»
привлечением теоретического и практического материала
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов
4.Ясно и корректно сформулирована проблема
5.Термины употребляются согласно тематике эссе
1.Слабая аргументация собственной позиции
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический неточно
4. Отсутствуют соответствующие тематике термины или
практический материал
3.Проблема сформулирована

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме доклада на
научную конференцию.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примерная тематика эссе:
Служба управления персоналом в системе управления организацией.
Влияние мировой торговли и миграции на экономику.
Роль уголовно-правовых мер по противодействию коррупции в системе
факторов обеспечения экономического развития Российской Федерации.
Нормы права и экономические тенденции.
Инвестиционные проекты конкурентоспособности предприятий.
Повышение эффективности управления товарооборотом на предприятиях.
Формирование комплексной оценки оказания бытовых услуг.
Экономическая характеристика конкурентоспособности предприятия.
Влияние уголовно-правовой политики на развитие Росси.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций

Код
Наименование
компетенции компетенции

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
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ПК -26

Владение навыками сбора, ПК– 26.1
обработки информации и
участия в информатизации
деятельности
соответствующих органов
власти и организаций

владение навыками сбора,
обработки
информации
владением навыками сбора,
обработки информации и
участия в информатизации
деятельности
органов
власти

Этап освоения
компетенции

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

ПК – 26.1.
владение навыками сбора,
обработки
информации
владением навыками сбора,
обработки информации и
участия в информатизации
деятельности органов власти

Демонстрирует способность
понимать технологии и приемы
культуры речи при оказании
государственных и
муниципальных услуг в том
числе с использованием
иностранного языка

Классифицировал
видов, методов сбора и
обработки информации;
Определил критерии
достоверности и
качества информации в
деятельности органов
власти
Осуществил
формализацию
информации с помощью
проектов документов

4.3.2 Типовые оценочные средства
Примерная тематика для написания докладов на научную конференцию:

1. Правовое регулирование местных органов власти в современный период.
2. Личностно-профессиональная ориентация студента РАНХиГС.
3. Об организации научно-исследовательской работы студентов, обучающихся в
Томском филиале РАНХиГС.
4. К вопросу формирования общей и политической культуры студенческой
молодежи.
5. Состояние информационной подготовки бакалавров в вузе: проблемы и
перспективы
6. Научно-исследовательская работа студента РАНХиГС – необходимый компонент
профессиональной подготовки
7. Подготовка муниципальных и государственных служащих: проблемы и решения.
8. Роль информационных технологий в дистанционном обучении.
9. Готовность студентов ГМУ к будущей профессиональной деятельности.
10. Социализация студентов в образовательной среде РАНХиГС.
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Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
(научный доклад)

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная позиция с
«зачтено»
привлечением теоретического и практического материала;
2.Использование фактов
3.Ясно и корректно сформулированы, проблема и методы
исследования.
4.Грамотно оформлены все элементы доклада
1.Слабая аргументация.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический материал
3.Некорректно сформулирована проблема.
4.Отсутствуют необходимые элементы доклада
Полный комплект оценочных средств по дисциплинеФТД.1 «Основы оформления
студенческой научно-исследовательской работы» хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание доклада на научную конференцию по выбранной
студентом теме. Студент обязан выступить с докладом в устной форме, ответить на
вопросы преподавателя и других студентов.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Основы оформления студенческой
научно-исследовательской работы» является формирование у студентов навыков научноисследовательской работы, системного анализа с применением научных методов и
творческого подхода к изложению результатов проделанной работы. Для успешной
подготовки к практическим занятиям требуется предварительная самостоятельная работа
(предварительная работа с учебником, учебным пособием, статистической информацией и
другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме:
Тема1 1. «Реферирование научного текста как элементарный уровень научной работы».
Основные рассматриваемые аспекты: Анализируются особенности реферата как
элементарного типа научной работы. Обращается внимание на типы рефератов, на
ошибки при создании и оформлении рефератов, на корректное цитирование и оформление
ссылок в реферате.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Особенности научного и научно-популярного стиля.
2. Реферирование научного текста как элементарный уровень научной работы.
3. Типы рефератов
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Типы научных работ.
2. Требования к оформлению контрольной работы.
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3. Требования к оформлению реферата.
Тема1.2. «Употребление терминов в научной работе».
Основные рассматриваемые аспекты: Специфика термина как особого типа слов,
функционирующих в пределах строго определенной терминологической системы.
Понятие подъязыка и метаязыка науки.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Понятие о термине.
2. Общенаучная и специальная терминология
3. Употребление терминов в научной работе
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Отличие термина от других слов лексической системы.
2. Понятие терминологической системы.
Тема 2.1. «Структура научной работы»
Основные рассматриваемые аспекты: Обращается внимание на то, что научное
исследование имеет четкую структуру и стабильные компоненты. Обращается внимание
на понятия предмета, объекта и методов исследования.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Как определить УДК для научного доклада и статьи.
2. Аннотация как элемент научного доклада и статьи.
3. Введение и его функции в тексте научной работы.
4. Определение предмета, объекта и методов исследования.
5. Основная часть научного исследования и ее задачи.
6. Заключение и выводы в научной работе.
7. Требования к оформлению списка литературы.
8. Что собой представляет приложение к научной работе
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что собой представляет предмет исследования.
2. В чем отличие объекта исследования от предмета.
Тема 2.2. «Понятие о научном методе»
Основные рассматриваемые аспекты: Анализируется понятие научного метода.
Рассматриваются типы научных методов.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Определение понятия «метод».
2. Типы научных методов.
3. Общенаучные и специальные методы исследований.
Вопросы для самостоятельной работы:
1.Общенаучные методы
2. Специальные методы.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы в форме эссе и докладу.
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Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 22 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема1.1. Реферирование научного текста как элементарный уровень научной работы.
Основные вопросы
1. Особенности научного и научно-популярного стиля.
2. Реферирование научного текста как элементарный уровень научной работы.
3. Типы рефератов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 2.1. Структура научной работы.
Основные вопросы:
Аннотация как элемент научного доклада и статьи.
Введение и его функции в тексте научной работы.
Определение предмета, объекта и методов исследования.
Основная часть научного исследования и ее задачи.
Заключение и выводы в научной работе.
Требования к оформлению списка литературы.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература
1. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли
Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
/22903.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Электрон. текстовые
данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет,
Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /22586.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.—
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /10946.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.—
283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /24802.html.— ЭБС «IPRbooks»
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6.2. Дополнительная литература
1. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Электрон. текстовые данные.—
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /28378.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Леонова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная
академия водного транспорта, 2015.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
/46493.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.—
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /60482.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.—
283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /60483.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский
государственный аграрный университет, 2013.— 227 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /64754.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной
квалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/
Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 98 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru /33662.html .— ЭБС «IPRbooks»

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Федеральный закон об организации представления государственных и муниципальных
услуг. Принят Государственной Думой 10.07.2010 г. Одобрен Советом Федерации
14.07.2010 г.
2. Справочник типовых нормативных требований для замещения должностей
муниципальной службы. – М., 2016.
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6.5. Интернет-ресурсы
1. Журнал «Вестник общественного мнения» Режим доступа:
http://www.levada.ru/zhurnal
2. Журнал «Социологические исследования». Режим доступа:
http://www.isras.ru/socis.html.
3.Журнал Логос 1991–2005. Избранное. Том 1 [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые данные.— М.: ИД Территория будущего, 2006.— 696 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /7316.html.— ЭБС «IPRbooks»
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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