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Цель изучения
дисциплины

Задачи

Темы
дисциплины

ознакомление обучающихся со всеми этапами научного исследования,
включая выбор темы выпускной квалификационной работы (далее –
ВКР), формирование базовых навыков самостоятельного поиска
профессиональной информации в печатных и электронных источниках,
владение основами методологии научного исследования и
самостоятельной научной интерпретации результатов, правильное
оформление учебно-научных работ посредством компьютерных
технологий.
- обучить методам составления структуры научного исследования;
- дать представление об объекте и предмете исследования;
- овладеть основными правилами работы с научной литературой,
историческими источниками, публицистики, вторичными изданиями;
- изучить основные методики поиска релевантной информации;
- изучить основные тенденции развития ключевых интеграционных
процессов в регионе специализации;
- изучить нормы и требования к составлению и оформлению
документов (текстовой информации);
- освоить текстовый редактор Microsoft Word;
- приобрести навыки работы с текстовой информацией, обработанной
на компьютере;
- приобрести навыки оформления ВКР.
Тема 1. Этапы проведения научного исследования в форме выпускной
квалификационной работы
Выбор темы. Актуальность темы. Объект и предмет исследования. Цели
исследования. Постановка задач. Выдвижение гипотезы
Тема 2. Методы научного исследования
Методы научного исследования.
Методология научного исследования
Социологические методы исследования
Тема 3. Актуальность научного исследования
Соотнесённость заявляемой к исследованию темы с управленческими
процессами и конкретной ситуацией в организации. Представление
обоснования заявляемой к исследованию темы
Тема 4. Плагиат и авторское право
Закон РФ об авторском праве и смежных правах.
Международное законодательство об авторском праве.
Охрана интеллектуальной собственности
Программы проверки на наличие заимствований

Тема 5. Научный текст как результат научного исследования
Соотнесённость композиции текста с этапами научного исследования.
Обзор литературы (библиографический обзор) по заявленной теме,
включая нормативные правовые источники.
Аннотирования статей
Тема 6. Подготовка презентации и текста выступления на защите
выпускной квалификационной работы
Правила формирования текста выступления: продолжительность по
времени; основные элементы выпускной квалификационной работы,
выносимые на защиту; стилистические особенности текста
выступления, презентации по выпускной квалификационной работе.
Требования к мультимедийной презентации: количество слайдов;
продолжительность демонстрации слайдов; оформление слайдов и т.п.
Использование раздаточного материала во время процедуры защиты
Этапы процедуры защиты. Требования к выступлению и презентации
на защите выпускной квалификационной работы. Правила поведения во
время процедуры защиты.
Состав Государственной экзаменационной комиссии.
Система
оценивания
выпускной
квалификационной
работы
Государственной экзаменационной комиссией.
Правила подачи апелляций и работы Апелляционной комиссии.
Тема 7. Требования к компьютерной обработке текстовой информации
Единообразие верстки: рубрикации, форматирования абзацев и страниц,
запрет «висячих» строк. Оформление названий таблиц и рисунков.
Единообразие корректуры: ссылки на таблицы и рисунки, написание
фамилий и инициалов авторов; переносы дат, номеров, фамилий.
Оформление библиографических ссылок. Сокращения
Тема 8. Основные приемы ввода и редактирование текста и
форматирования абзацев. Форматирование страниц документа. Работа
со сканированным текстом или текстом из Интернета
Ввод текста. Непечатаемые символы. Вставка специальных символов.
Расстановка переносов. Проверка орфографии. Основные способы
выделения
фрагментов
текста.
Редактирование
документа.
Форматирование символов. Создание буквицы.
Табуляция. Форматирование абзацев. Использование поиска и замены.
Установка размера и ориентации страницы. Установка ширины полей.
Колонтитулы. Нумерация страниц. Разбивка документа на страницы,
разделы, абзацы. Работа с номерами страниц.
Непечатаемые
символы.
Устранение
лишних
символов
и
форматирования. Форматирование заголовков. Расстановка переносов.
Проверка орфографии. Форматирование абзацев. Использование поиска
и замены. Расстановка сносок.
Создание таблицы.
Создание маркированных списков. Создание нумерованных списков.
Создание надписей.
Вставка формулы.
Создание диаграммы.
Работа с рисунками
Тема 9. Компьютерный набор текста на иностранном языке
международного общения и языке региона специализации
Компьютерный набор текста на английском языке. Постановка рук.
Основное положение пальцев. Выполнение упражнений

Компьютерный набор текста на финском языке
Тема 10. Оформление сносок и библиографических списков
Вставка сносок. Вставка одной сноски. Просмотр и редактирование
сносок. Копирование, перемещение и удаление сносок. Оформление
библиографических ссылок. Оформление библиографических списков

