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1. Паспорт фонда оценочных средств 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы научного 
исследования».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-
щего контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе 
в форме презентации), эссе, реферата, опроса, творческого задания и промежуточной ат-
тестации в форме вопросов к зачету. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

Изучение дисциплины по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  (ква-
лификация (степень) «Бакалавр») направлено на формирование следующей компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
В результате освоения дисциплины «Методика написания квалификационных ра-

бот» в соответствии с ФГОС ВО:  

№ 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны 

знать уметь владеть (иметь 
представление) 

1. ОК-6 Способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию. 

содержание про-
цессов самоорга-
низации и само-
образования, их 
особенностей и 
технологий реа-
лизации, исходя 
из целей, прово-
димого научного 
исследования. 
 

планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия реше-
ний с учетом ус-
ловий, средств, 
личностных воз-
можностей; осу-
ществления дея-
тельности. 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения ин-
формацией, ото-
бранной и струк-
турированной 
для выполнения 
научного иссле-
дования. 

 

технологиями 
организации 
процесса самооб-
разования; прие-
мами целепола-
гания во времен-
ной перспективе, 
способами пла-
нирования, орга-
низации, само-
контроля и само-
оценки деятель-
ности в процессе 
выполнения на-
учного исследо-
вания. 
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3. Этапы формирования компетенций 

№  Раздел дисциплины, те-
мы 

Виды работ 

К
од

  
ко

мп
е-

те
нц

ии
 

Конкретизация компетен-
ций  

(знания, умения, навыки) 

Кон-
тактная   

1 Формы представления ре-
зультата научно-

исследовательской дея-
тельности. Методика на-
писания научной статьи. 

Л, С 

Подго-
товка к 

практиче-
скому за-

нятию 
 

информа-
ционный 
поиск и 

подготовка 
реферата с 
презента-

цией  

 

ОК-6 
 

Знать: основные понятия, 
характеризующие основы 
научного исследования;  
основные способы само-
стоятельного приобрете-
ния новых знаний, необ-
ходимых для проведения 
научных исследований. 
Уметь: самостоятельно 
строить процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для осу-
ществления научного иссле-
дования; самостоятельно 
организовывать свою дея-
тельность, заниматься са-
мообразованием. 
Владеть: навыками само-
стоятельного приобрете-
ния новых знаний в облас-
ти научного исследования 
экономических процессов 
и умений использовать на 
практике; основами и 
структурой самостоятель-
ной работы, навыками 
конспектирования устных 
сообщений, правилами 
написания статей рефера-
тов (докладов, диссерта-
ций), проектов. 

2 Язык и стиль изложения 
научного исследования. 

Л, С 

3 Научный аппарат иссле-
дования: актуальность, 

противоречие, проблема. 
тема, объект, предмет, 

цел, гипотеза, задачи, ме-
тодология, методы. 

Л, С 

4 Методы научного иссле-
дования. 

Л, С 

5 Общие принципы провер-
ки статистических гипотез 

Л, С 

6 Композиция и оформле-
ние диссертационного ис-

следования 

Л, С 

7 Исследовательские проек-
ты и доклады 

Л, С 
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4. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
Контролируемые 
разделы, темы,  

модули 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий  
контроль 

Промежуточная ат-
тестация о 

1 Основные понятия 
методологии науч-
ного исследования. 
Методика написа-
ния научной ста-
тьи. 

ОК-6 
 

Темы рефератов  
Вопросы по теме  

 

2 
10 

2 Язык и стиль изло-
жения научного 
исследования 

ОК-6 
 

Темы статей По выбору студента 

3 Научный аппарат 
исследования: ак-
туальность, проти-
воречие, проблема. 

ОК-6 
 

Вопросы по теме  
Темы докладов 

10 
4 

4 Научный аппарат 
исследования: те-
ма, объект, пред-
мет, цел, гипотеза, 
задачи, методоло-
гия, методы 

ОК-6 
 

Темы рефератов  
Вопросы по теме  

 

2 
10 

5 Методы научного 
исследования 

ОК-6 
 

Темы рефератов  
Вопросы по теме  

2 
10 

6 Общие принципы 
проверки статисти-
ческих гипотез. 

ОК-6 
 

Темы рефератов  
Вопросы по теме  

 

2 
10 

7 Композиция и 
оформление науч-
ного исследования 

ОК-6 
 

Темы рефератов  
Вопросы по теме  

 

2 
10 

8 Исследовательские 
проекты и доклады 

ОК-6 
 

Темы рефератов  
Вопросы по теме 

2 
10 

 

5. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
Код и 

наиме-
нова-
ние 

компе-
тенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

ОК-6 Знает: имеет не полные 
представления об особенно-
стях процессов самооргани-
зации и самообразования, их 
особенностей и технологий 

Знает: основные 
способы самостоя-
тельного приобрете-
ния новых знаний, 
необходимых для 

Знает: содержание 
процессов самоорга-
низации и самообра-
зования, их особенно-
стей и технологий 
реализации, исходя из 
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реализации, исходя из целей 
научного исследования. 

выполнения научно-
го исследования. 

целей научного ис-
следования. 

Умеет: применяет отдель-
ные методы и приемы отбора 
информации, необходимой 
для реализации научного ис-
следования. 
 

Умеет: применяет 
отдельные методы и 
приемы отбора ин-
формации, необхо-
димой для реализа-
ции научного иссле-
дования; 
самостоятельно ор-
ганизовывать свою 
деятельность, зани-
маться самообразо-
ванием. 

Умеет: планировать 
цели и устанавливать 
приоритеты при вы-
боре способов приня-
тия решений с учетом 
условий, средств, 
личностных возмож-
ностей; осуществле-
ния деятельности; са-
мостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, ото-
бранной и структури-
рованной для выпол-
нения научного ис-
следования. 
 

Владеет: отдельными прие-
мами организации собствен-
ной познавательной деятель-
ности, необходимой при вы-
полнении научного исследо-
вания;  
частичными навыками напи-
сания статей, рефератов, 
докладов, курсовых работ. 

Владеет: неполной 
системой приемов 
организации собст-
венной познаватель-
ной деятельности, 
необходимой при 
выполнении научно-
го исследования;  
отдельными навы-
ками написания ста-
тей, рефератов, док-
ладов, курсовых ра-
бот. 

Владеет: системой 
приемов организации 
собственной познава-
тельной деятельности, 
необходимой при вы-
полнении научного 
исследования;  
навыками написания 
статей, рефератов, 
докладов, курсовых 
работ, научных про-
ектов. 

 

6.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  образова-
тельной программы:  

 
6.1. Текущая аттестация 

1) тестовые задания (ОК-6),  
2) доклад по проблемным вопросам (в том числе в форме презентации) (ОК-6),   
3) реферат (ОК-6),  
4) опрос (ОК-6), 
8) творческое задание (ОК-6). 
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 Фонд тестовых заданий 
Задание №1  
8, 9, 3, 6, 1, 8, 9, 12,65,2  
Является ли ряд ранжированным.  
 
Задание №2.   
Коэффициент вариации равен 75 %. Средняя арифметическая равна 30.  Найдите средне-
квадратическое отклонение.   
 
Задание № 4.  Имеются данные по двум военно-политическим союзам (по 6 государств), 
Численность армии государств, входящих в союзы составляет (в тыс. человек): 
1союз: 27; 29; 30; 31;31; 32;  
2 союз: 13; 14; 14; 15; 61; 63.   
Сравните два союза между собой. 
 
Задание № 5.    
Взаимосвязанная совокупность знаний по всем известным вопросам и отвечающая требо-
ваниям полноты и непротиворечивости – это наука как:   
1) результат; 
2) социальный институт;  
3) процесс;  
4) научная деятельность.  
 
Задание № 6.    
Совокупность новых, динамически возникающих вопросов, противоречащих существую-
щим знаниям и требующая решения путём научного исследования – это:  
1) гипотеза;  
2) тема;  
3) проблема;  
4) закон.  
 
Задание № 7.    
Совокупность принципов, норм, структур, методов познания и практической деятельно-
сти:  
1) метод;  
2) методология;  
3) научное исследование;  
4) результат научного исследования.  
 
Задание № 8.    
Принцип методологии, учитывающий целостный подход к исследованию:   
1) объективность;  
2) единство;  
3) системность;  
4) непрерывное изменение.  
 
Задание № 9.    
Принцип единства логического и исторического в методологии учитывает:  
1) изучение истории объекта, его теории и перспектив развития;  
2) факты, порождающие явления;  
3) условия развития и адекватность исследовательских подходов;  
4) требования целостного подхода к исследованию процесса.  
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Задание № 10.    
Воспроизводимость, ясность и распознаваемость метода являются основой:  
1) детерминированности;  
2) результативности;  
3) надёжности;  
4) обучаемости. 
 
Задание № 11.    
Принцип методологии, учитывающий всесторонний учёт фактов, условий развития и аде-
кватности исследуемых подходов и средств:  
1) объективность;  
2) системность;  
3) единство; 
4) учёт непрерывного изменения.  
 
Задание № 12.    
Принцип методологии, учитывающий сочетание логического и исторического в исследо-
вании:  
1) системность;  
2) восхождение от абстрактного к конкретному;  
3) единство;  
4) непрерывное изменение.  
 
Задание № 13.    
Возможность использования метода неограниченное количество раз характеризует его:  
1) обучаемость;  
2) воспроизводимость;  
3) ясность;  
4) надёжность. 
 
Задание № 14.    
Условие, при котором метод может быть использован любым исследователем при соот-
ветствующей подготовке:  
1) экономичность;  
2) результативность;  
3) детерминированность;  
4) ясность.  
 
Задание № 15.    
Метод научного исследования, посредством которого устанавливается сходство и разли-
чие предметов и явлений действительности:  
1) наблюдение;  
2) сравнение;   
3) счёт;  
4) измерение.  
 
Задание № 16.    
Метод определения численного значения некоторой величины посредством определённой 
заранее единицы измерения:  
1) сравнение;  
2) эксперимент;  
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3) измерение;  
4) счёт.  
 
Задание № 17.    
Научно поставленный опыт для проверки результатов теоретического исследования:  
1) измерение;  
2) моделирование;  
3) наблюдение;  
4) эксперимент.  
 
Задание № 18.    
Метод научного исследования, относящийся к эмпирическим и экспериментально-
теоретическим методам:  
1) аналогия;  
2) анализ;  
3) эксперимент;  
4) индукция.  
 
Задание № 19.    
Метод научного познания, основанный на замене изучаемого явления аналогом, содержа-
щим черты оригинала:  
1) анализ;  
2) моделирование;  
3) формализация;  
4) индукция.  
 
Задание № 20.    
Задание, результат выполнения которого выявляет определённые личностные характери-
стики респондента:   
1) анкетирование;  
2) опрос;  
3) тест;  
4) собеседование.  
 
Задание № 21.    
Метод изучения объекта в его целостности, единстве и взаимной связи частей:  
1) синтез;  
2) анализ;  
3) индукция;  
4) дедукция.  
 
Задание № 22.    
Метод исследования объектов путём представления их элементов в виде специальной 
символики:   
1)  идеализация;  
2) абстрагирование;  
3) формализация;  
4) аналогия.  
 
Задание № 23.    
Метод отвлечения, позволяющий переходить от конкретных предметов к общим понятиям 
и законам развития:  
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1) абстрагирование;  
2) моделирование;  
3) формализация;  
4) конкретизация.  
 
Задание № 24.    
Методы научного исследования, относящиеся строго к теоретическим методам:  
1) измерение;  
2) формализация;  
3) синтез;  
4) контент-анализ;  
5)эксперимент;  
6) идеализация.  
 
Задание № 25.    
Эмпирические методы научного исследования:  
1) наблюдение;  
2) анализ;  
3) синтез;  
4) эксперимент;  
5) сравнение;  
6) формализация;  
7) обобщение;  
8) счёт.  
 
Задание № 26.    
Экспериментально-теоретические методы:  
1) формализация;  
2) моделирование;  
3) аналогия;  
4) идеализация;  
5) анализ;  
6) собеседование;  
7) синтез;  
8) измерение.  
 
Задание № 27.    
Метод научного исследования, в соответствии с которым исследователь сам создаёт и из-
меняет условия возникновения изучаемого явления:  
1) наблюдение;  
2) эксперимент;  
3) сравнение;  
4) измерение.  
 
Задание № 28.    
Метод анализа текстов, содержания документов:  
1) дисперсионный анализ;  
2) анализ факторный;  
3) контент-анализ;  
4) анализ системный.  
 
Задание № 29.    
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Метод прямой регистрации событий:   
1) опрос;  
2) наблюдение;  
3) счёт;  
4) измерение.  
 
Задание № 30.    
Вид наблюдения, когда исследователь выступает участником деятельности коллектива:  
1) невключённое;  
2) включённое;  
3) широкое;  
4) узкоспециальное.  
 
Задание № 31.    
Целенаправленная беседа, предполагающая прямой контакт с респондентом:  
1) анкетирование;  
2) тест;  
3) интервью;  
4) эксперимент.  
 
Задание № 32.    
Изучение событий прошлого, уточнение фактов:  
1) документальное интервью;  
2) интервью мнений;  
3) экспертное интервью;  
4) свободное интервью.  
 
Задание № 33.    
Уровень компетентности респондентов – главное условие проведения:  
1) интервью;  
2) анкетирования;  
3) экспертного;  
4) телефонного.  
 
Задание № 34.    
Совокупность сведений о состоянии или изменении явлений и объектов реального мира:  
1) информация;  
2) банк данных;  
3) массив информации;  
4) априорная информация.  
 
Задание № 35.    
 Стандарты, инструкции, технические условия – это документы:  
1) учебные;  
2) статистические;  
3) нормативные;  
4) справочные.  
 
Задание № 36.    
Словари, справочники, энциклопедии – это литература:  
1) научно-популярная;  
2) периодическая;  
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3) статистическая;  
4) справочная. 
 
Задание № 37.    
Результатом научной работы является:   
1) идея;  
2) доказательство;  
3) сведение;  
4) новое знание;  
5) программа;  
6) теории;  
7) эксперимент;  
8) наблюдение.  
 
Задание № 38.    
Критерии темы научно-исследовательской работы:   
1) перспективность;  
2) актуальность;  
3) экономическая эффективность;  
4) достоверность;  
5) целостность;  
6) внедряемость.  
 
Задание № 39.    
Экономический эффект научных исследований проявляется в:  
1) увеличении свободного времени;  
2) понижении культурного уровня;  
3) улучшении условий труда;  
4) повышении образовательного уровня;  
5) уменьшении свободного времени;  
6) снижении производительности труда.  
 
Задание № 40.    
Социальный эффект научных исследований характеризуется:  
1) участием в конференциях;  
2) увеличением национального дохода;  
3) публикациями в научных изданиях;  
4) улучшением условий труда.  
 
Задание № 41.    
Информационный эффект научных исследований проявляется в:    
1) публикации в научных изданиях;  
2) экономии трудовых ресурсов; 
3) улучшении условий труда;  
4) экономии материальных ресурсов. 
 
Задание № 42.   Написать эссе по актуальной проблеме методологии научных исследова-
ний.    

Требования к написанию эссе. Эссе – это авторское произведение (связный текст), 
отражающий позицию автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Цель эссе 
– высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, 
обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста.  
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 Эссе включает в себя следующие элементы:  
1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, раскры-

вается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, осуществляе-
те переход к основному суждению.  

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, кото-
рые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 
поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 
при этом необходимо показать их слабые стороны.  

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защи-
ту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения.  

 Оформление материалов эссе. Объем эссе – до 3 - 5 страниц машинописного тек-
ста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – одинарный. Все 
поля по 20 мм. Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. Далее через 
один интервал - название эссе жирным шрифтом. Затем через один пропущенный интер-
вал располагается текст.  

 
 
 

Примерные темы рефератов (сообщений) 
1. Принципы построения технологической карты научных исследований. 
2. Определение и вид технологической карты научных исследований. 
3. Методология науки, её возникновение и сущность. 
4. Уровни методологии научного исследования. 
5. Логика и этапы научного исследования. 
6. Метод и методика: сущность и научно-исследовательское значение. 
7. Теоретические методы научно-педагогического исследования. 
8. Эмпирические методы научно-педагогического исследования. 

 

Требования к оформлению реферата 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): не содержит развернутых 
доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; дает ответ на вопрос, что нового, сущест-
венного содержится в тексте.  

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 
исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, 
как к научной работе. Эти требования регламентируются государственными стандартами, 
в частности: 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления».  

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».  

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-
вила составления».  

ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-
тронных ресурсов».  
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Общие требования к оформлению рефератов. 
Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, ос-

новные положения которого здесь и воспроизводятся.  
Общий объём работы - 25—30 страниц печатного текста (с учётом титульного лис-

та, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа. Ти-
тульный лист оформляется по указанному образцу.  

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражаю-
щие суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также заголовки и под-
заголовки.  

Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с литерату-
рой, обобщения литературных источников и практического материала по теме, способно-
сти грамотно излагать вопросы темы, делать выводы.  

Реферат должен содержать: титульный лист, оглавление, введение, основную часть 
(разделы, части), выводы (заключительная часть), приложения, пронумерованный список 
использованной литературы (не менее 5-ти источников) с указанием автора, названия, 
места издания, издательства, года издания.  

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера стра-
ниц по отдельным главам. 

Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонауч-
ной проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной 
темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последова-
тельно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную 
литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь 
ссылку на соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием 
номеров страниц, например /12, с.56/ или "В работе [11] рассмотрены...." Каждая глава 
текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыду-
щая. 

I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать несколько 
вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата. 

II глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической последовательности 
излагается материал по теме реферата. Эту главу можно разбить на подпункты -  2.1., 2.2. 
(с указанием в оглавлении соответствующих страниц). 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к кото-
рой они относятся. Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится 
в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 
авторского написания. Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления 
должен быть грамматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует 
перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки. Для наглядности изложения желательно сопрово-
ждать текст рисунками. В последнем случае на рисунки в тексте должны быть соответст-
вующие ссылки. Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация 
должна быть сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе единствен-
ная, то она не нумеруется.  
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В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 
которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте на номер рисунка, табли-
цы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, например "№", например: "рис.3", 
"табл.4", "с.34", "гл.2". "см. рисунок 5" или " график....приведен на рисунке 2". Если ука-
занные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте 
полностью, без сокращений, например "из рисунка видно, что...", "таблица показывает, 
что..." и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде приложения к 
работе. 

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими циф-
рами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 
"Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка 
№ перед цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер 
ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими заго-
ловками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точ-
ки на конце. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение рассмот-
ренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и ут-
верждений, а также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность 
рассмотренной проблемы с точки зрения практического приложения, мировоззрения, эти-
ки и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует 
выводы. 

Примерный объем реферата составляет 20-25 страниц машинописного текста. 
В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные ис-

точники следует располагать в следующем порядке: 
энциклопедии, справочники;  
книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, 

место издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы); 
газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, но-

мер издания, номер страницы); 
интернет ресурсы (ссылки). 
Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. 
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman». Кегль (размер) 14 пунктов. 
Размеры полей страницы (не менее): левое — 30 мм, верхнее, и нижнее, правое — 20 мм. 
Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 
по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не 
обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 
данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок 
приводятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно 
быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим 
текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. Раз-
мер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 (полужирный), 
текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не ста-
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вится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и печатаются с 
отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть помещено в начале 
работы. 

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке 
с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ.  

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 
12 пунктов, после — 6 пунктов. Расстояние между названием главы и последующим тек-
стом должно быть равно двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние выдер-
живается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками заголовка 
принимают таким же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заго-
ловке не допускается.  

Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-
ную нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую нуме-
рацию). На титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в цен-
тре нижней части листа без точки. 

Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации 
выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и 
тема работы, ниже в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто проверя-
ет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год выполнения. 

 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
Критерии  Показатели (каждый показатель соответствует 1 баллу) 

1.Новизна рефериро-
ванного текста  
 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулиро-
вании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структуриро-
вать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-
риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 

- полнота использования литературных источников по проблеме. 

4. Соблюдение тре-
бований к оформле-
нию  

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата. 
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Требования  к  оформлению  статей 
1 Материалы статей представляются в текстовом редакторе Word for Windows, 

шрифт Times New Roman, 11 pt, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 
ширине, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 20 мм.  

2 На первой странице должны быть указаны:  
• УДК – в левом верхнем углу;  
• интервал; 
• инициалы и фамилии авторов – по центру, курсивом;  
• интервал; 
• название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру, без 

переносов;  
• интервал; 
• текст статьи – печатается с переносами. 
Статья должна содержать вводную часть, цель научной разработки, основную 

часть и выводы. 
3 Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского 

алфавитов – прямым шрифтом. Математические символы lim, ln, arg, const, sin, cos, min, 
max и т. д. набираются прямым шрифтом.   

4 Формулы. При наборе формул пользоваться редактором формул Math Type – 
Equation. 

Большие формулы необходимо разбить на отдельные фрагменты. Фрагменты фор-
мул по возможности должны быть независимы (при работе в формульном редакторе каж-
дая строка – отдельный объект). Нумерацию следует печатать в Word, отдельно от фор-
мул. Располагать формулы следует по центру строки. 

Тире, дефис, знак «минус» обозначать соответствующими знаками. 
Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.  
4. Рисунки и фотографии (не более пяти), выполненные четко и контрастно, раз-

мещать в порядке их упоминания в тексте, подрисуночная надпись обязательна.  
5. Библиографический список приводится общим списком в конце статьи и со-

ставляется в соответствии с последовательностью ссылок в тексте, обозначаются в квад-
ратных скобках. Литература оформляется только согласно ГОСТ 7.1-2003.  

Обязательно представить перевод библиографического списка на английский язык. 
Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и готов для макетирования и 

верстки журнала на компьютере.  
Материалы, прилагаемые к статье. Печатают на отдельном листе. 
Обращаем внимание авторов, что со второго квартала 2008 года введены дополни-

тельные требования к изданиям, вошедшим в Перечень ВАК (Решение Президиума ВАК 
от 7 марта 2008 года). 

7 Аннотация (на русском и английском языках):   
• УДК.  
• Название статьи (заглавными буквами, полужирно). 
• Аннотация (краткое содержание статьи, включающее 3–4 предложения). 
• Ключевые слова.  
Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой или точкой 

с запятой. 
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8 Сведения об авторах (на русском и английском языках):   
• Фамилия, имя, отчество автора (полностью, без сокращений). 
• Место работы каждого автора в именительном падеже. 
• Почтовый адрес места работы с указанием почтового индекса. 
• Ученая степень, ученое звание, должность.  
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании статьи 

Критерии  
Показатели 

(каждый показатель соответствует 1 баллу) 
1.Новизна рефе-
рированного тек-
ста  
 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулирова-
нии нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень рас-
крытия сущности 
проблемы 
 

- соответствие содержания теме; 
- полнота и глубина раскрытия проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 
материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматри-
ваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источни-
ков 

- полнота использования литературных источников по проблеме. 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению  

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы. 

 

.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Основные понятия методологии научного исследования. Общая структура научного 
исследования. Виды научных исследований.  

2. Формы представления результата научно-исследовательской деятельности.  
3. Методика написания научной статьи. 
4. Язык и стиль изложения научного исследования.  
5. Виды докладов на научных мероприятиях (пленарный, секционный, стендовый). Спе-

цифика подготовки. Презентация как форма представления доклада. Специфика подготовки. Пре-
зентация как форма представления доклада. 

6. Научный аппарат исследования: актуальность, противоречие, проблема. 
7. Научный аппарат исследования: тема, объект, предмет, цел, гипотеза, задачи, методо-

логия, методы. 
8. Методы научного исследования. 
9. Общие принципы проверки статистических гипотез. 
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10. Композиция и оформление диссертационного исследования. 
11. Исследовательские проекты и доклады.  
12. Научные конкурсы и необходимые возможности для участия в них.  
13. Фонды, программы, инициативы.  
14. Организация и представление исследовательского проекта. 
7.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

 
Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии 

по дисциплине преподавателем, проводящим занятия.  
Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную 

системы оценок работы студента во время обучения. Допускается использование любой 
шкалы выбранных систем оценок - традиционной пятибалльной, 100-бальной, рейтинго-
вой и т.п.  

Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую пятибалльную 
оценку: 

 85-100 баллов – «отлично»;  
71-84 баллов – «хорошо»; 
55-70 баллов – «удовлетворительно»;  
менее 55 баллов  − «неудовлетворительно».  
В качестве итогового контроля могут быть использованы результаты текущего 

контроля (например, тестирование и т.д.). В случае несогласия студента по использова-
нию оценок текущего контроля, он имеет право на итоговый контроль.  

 Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля (или 
процедуры его заменяющей) с учетом результатов текущего контроля. Знания и умения 
студента определяются следующими оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворитель-
но", "неудовлетворительно". 

 
Таблица. Критерии при оценке ответа студента. 

Характеристика ответа баллы 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном ориентировании 
понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, при-
чинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания 
его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстри-
рует авторскую позицию студента. 

10 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-
ность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения 
темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисципли-
нарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоя-

9 
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тельно в процессе ответа. 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно рас-

крыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логи-
ческая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допуще-
ны недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

8 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 
Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах 
науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя.  

7 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 
Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью "наво-
дящих" вопросов преподавателя.  

6 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный во-
прос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные при-
знаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 
Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые сту-
дент затрудняется исправить самостоятельно.  

5 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и по-
следовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии по-
нятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить су-
щественные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент 
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные по-
ложения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 
коррекции.  

4 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют сущест-
венные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскры-
ваемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их сущест-
венных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Уме-
ние раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

3 

Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент затруд-
няется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях терминов, 
понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь не-
грамотна. При ответе на дополнительные вопросы студент начинает понимать связь 
между знаниями только после подсказки преподавателя.  

2 
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Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментар-
ность, нелогичность изложения. Студент не понимает связь данного понятия, тео-
рии, явления с другими объектами  дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретиза-
ция и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняю-
щие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 
поставленный вопрос, но и  на другие вопросы дисциплины. 

Не получен ответ по базовым вопросам дисциплины.  

1 
 
 
 
 
 
 
0 

 
5.1. Методические рекомендации к сдаче зачета 

1.  Зачет проводятся строго в соответствии с расписанием. 
2. Зачет по усмотрению кафедры могут проводиться как в устной, так и в письмен-

ной форме по вопросам утвержденным заведующим кафедрой, или тестовым заданиям, 
утвержденным в установленном порядке. При проведении зачетов могут быть использо-
ваны технические средства. 

3. Во время проведения зачета в аудитории должны быть: аттестационная ведо-
мость, утвержденные заведующим кафедрой вопросы, вынесенные на зачет. 

4. При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, а в необ-
ходимых случаях, определяемых кафедрами, и выполненные студентом работы.  

5. Зачет принимаются лицами, которым разрешено в соответствии с должностной 
инструкцией чтение лекций, как правило, лектором данного потока. 

6. Во время зачета студенты обязаны соблюдать установленные правила поведения 
и выполнения заданий. При нарушении правил студент удаляется с зачета, о чем делается 
отметка в аттестационной ведомости, свидетельствующая о не сдаче зачета. 
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