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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы научных исследований»: - 

выработать у бакалавров способность 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 научного исследования; 

– научить бакалавров правильно оформлять результаты своих научных исследований. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения 

дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  

ОПОП ВО  
Компетенции 

38.03.01 «Экономика» ОПК-2 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной про-

граммы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины (мо-

дули)".  Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс Семестр 

Трудо-

емкость 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма ат-

тестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.ДВ.В.01 4 3 35 17 17  1  73 А1, А2, З 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.ДВ.В.01 4 3 7 2 4  1  101 КР, З 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины 

Темы дисциплины 
ОФО ЗФО 

Тема 1 2 
1 

 
Тема 2 2 

Тема 3 2 

Тема 4 2 

1 

 

Тема 5 2 

Тема 6 2 

Тема 7 2 

Тема 8 3 

Итого часов 17 2 

2.2. Темы лекций 

Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества  

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Отличитель-

ные признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. 

Субъект и объект науки. Классификация наук. Характерные особенности современной 

науки. 

Тема 2. Научное исследование и его этапы  

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их клас-

сификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному 

исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень исследо-

вания и его основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его особенности. 

Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация научно-

исследовательской работы. 

Тема 3. Методологические основы научного знания  

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и методи-

ка. Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы. Классификация 

общенаучных методов познания. Общелогические, теоретические и эмпирические методы 

исследования. 

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы  

Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к теме науч-

ного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. Определение цели и 

задач исследования. Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее струк-

тура. Субъект и объект научного исследования. Интерпретация основных понятий. План и 

его виды. Анализ теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов. 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка  

Определение понятий «информация» и «научная информация». Свойства информации. 

Основные требования, предъявляемые к научной информации. Источники научной инфор-

мации и их классификация по различным основаниям. Информационные потоки. Работа с 

источниками информации. Универсальная десятичная классификация. Особенности работы 

с книгой.  



 

Тема 6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана  

Патент и порядок его получения. Изобретение, полезные модели, промышленные об-

разцы: определения, условия патентоспособности, правовая охрана. Особенности патент-

ных исследований. Последовательность работы при проведении патентных исследований. 

Интеллектуальная собственность и ее защита. 

Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность  

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных исследований. Основ-

ные виды эффективности научных исследований. Экономический эффект от внедрения 

научно-исследовательских разработок. Оценка эффективности исследований. 

Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе  

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. Язык и 

стиль экономической речи. Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. Подготовка 

рефератов и докладов. Подготовка и защита курсовых, дипломных работ. Рецензирование. 

2.3. Перечень тем практических/лабораторных занятий 

Таблица 2.3.1 - Структура и содержание лабораторной части учебной дисциплины 

 

Темы дисциплины 
ОФО ЗФО 

Тема 1 2  

1 

 
Тема 2 2 

Тема 3 2  

1 

 
Тема 4 2 

Тема 5 2 
1 

Тема 6 2 

Тема 7 2 
1 

Тема 8 3 

Итого часов 17 4 

Тема 1 Наука и ее роль в развитии общества (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам понятия «наука» и её роль в развитии общества. 

Предоставление бакалаврам тематик рефератов. 

Тема 2. Научное исследование и его этапы (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 3. Методологические основы научного знания (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов.  

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов 



 

Тема 6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Программой дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий 

обучения. В качестве интерактивных форм проведения занятий представлен разбор кон-

кретных ситуаций по темам лекционного занятия. На практических занятиях под руковод-

ством преподавателя, обсуждаются ситуации по темам рефератов подготовленным бакалав-

рами. Кейсы выдаются студентам преподавателям во время проведения занятий. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докла-

дов и сообщений, выполнения домашних заданий. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

4.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предлагается тематика рефератов, 

по темам подготовленным преподавателем: 

1.Организация научно-исследовательской работы в России. 

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

3.Управление в сфере науки в России. 

4.Управление в сфере науки за рубежом (на примере отдельной страны) 

5.Учёные степени и учёные звания за рубежом. 

6.Учёные степени и учёные звания в России. 

7.Высшее образование за рубежом (отдельная страна). 

8.Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 

9.Роль и значение высшего образования в современной России. 

10.Виды высших учёбных заведений в России и их научный потенциал. 

11.Университеты Дальнего Востока, их научная направленность. 

12.Роль государства в подготовке квалифицированных кадров. 

13.Проблемы получения высшего образования в Р.Ф. 

14.Конкуренция на рынке образовательных услуг. 

15.Институциальная автономия и проблема управления в высшем образовании. 

16.Физкультура и спорт в системе обеспечения здоровья студентов ВУЗа. 

17.Понятие науки и классификация наук. 

18.Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. 

19.Понятие метода и методологии научного исследования. 

20.Этапы научно-исследовательской работы. 

21.Сбор научной информации. 

22.Написание и оформление научных работ студентов. 



 

4.2. Контрольные вопросы  

для самостоятельной оценки качества освоения  

учебной дисциплины 

К теме 1: 

1. Дать определение понятия «наука».  

2. Дать определение понятия «научное исследование». 

3. Дать определение понятия «научное знание». 

4. Охарактеризуйте этапы развития научных исследований. 

5. Что такое научная проблема и проблемная ситуация?  

6. Дайте классификацию наук. 

К теме 2:  

1. Дайте определение «научного исследования. 

2. Конкретизируйте цели и задачи научного исследования. 

3. обоснуйте требования предъявляемые к научному исследованию. 

4. Опишите формы и методы научного исследования. 

5. Опишите этапы научно- исследовательской работы. 

К теме 3:  

1. Дать определение научного исследования. 

2. Цели и задачи научных исследований их квалификация. 

3. Основные требования предъявляемые к научному исследованию. 

4. Формы и методы научного исследования.  

5. Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 

6. Эмпирический уровень исследования и его особенности. 

К теме 4:  

1. Понятие методологии научного знания. 

2. Охарактеризуйте уровни методологии научного знания. 

3. Дать определение понятий метод, способ и методика. 

4. Сущность и общие принципы общенаучной и философской методологии. 

5. Критерии предъявляемые к теме научного исследования. 

К теме 5:  

1. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 

2. Требования, предъявляемые к научной информации.  

3. Классификация научной информации. 

4. Свойства информации. 

5. Информационные потоки. 

К теме 6:  

1. Патент и порядок его получения. 

2. Особенности патентных исследований. 

3. Этапы работы при проведении патентных исследований. 

4. Интеллектуальная собственность и её защита. 

К теме 7:  

1. Этапы процесса внедрения НИР. 

2. Эффективность научных исследований. 

3. Виды эффективности научных исследований. 

4. Оценка эффективности исследований. 

5. Какой экономический эффект получают от внедрения научно-исследовательских 

разработок?  



 

К теме 8:  

1. Структура научно-исследовательской работы.  

2. Способы написания научного текста. 

3. Порядок оформления таблиц, графиков, формул и ссылок.  

4. Стиль и язык экономической речи. 

5. Порядок и подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ. 

4.3. Методические рекомендации по организации СРС 

Для бакалавров в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докла-

дов и сообщений, выполнения домашних заданий, групповая работа над ситуационными 

проектами (кейсами).  

4.4. Рекомендации по работе с литературой 

В процессе изучения дисциплины «Основы научных исследований» в качестве теории 

рекомендуется использовать учебное пособие Р.Г. Сабитова «Основы научных исследова-

ний».Информация в котором изложена в соответствии с уровнем требований предъявляе-

мых к бакалаврам обучающимся по направлению экономика..  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

Сабитова Р.Г. Основы научных исследований учебник для студентов вузов / 

Р.Г. Сабитова. – Владивосток: ДВФУ, 2011. – 59 с. 

Тихонов В.А. Основы научных исследований: теория и практика учебник для студен-

тов экон. вузов / В.А. Тихонов. – М.: Гелиос, 2010. – 488 с. 

5.2. Дополнительная литература 

Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для студентов и аспи-

рантов вузов/ Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 510 с. 

Деньги и кредит – журнал. 

Финансы и кредит – журнал. 

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия – журнал. 

Principles of Managerial Finance – 11th Edition – USA: Pearson Education, Inc., 2006. – 

[48], 831 [82]. 

The Journal of Finance. vol 61 N6: December 2006 – USA: American Finance Association, 

2006. 

5.3. Интернет-ресурсы  

www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ. 

www.budgetrf.ru – мониторинг экономических показателей. 

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 



 

www.ise.openlab.spb.ru – галерея экономистов. 

http://journals.cambridge.org/action – база данных зарубежных журналов по соответ-

ствующей тематике 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) программное обеспечение: – сеть распространения правовой информации «Кон-

сультант-плюс»;  

б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным обору-

дование 

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Абстрагирование – отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточения на 

важнейших особенностях изучаемого явления. 

Автор изобретения – физическое лицо, творческим трудом которого оно создано 

Автор научного открытия – в РФ – физическое лицо, которое путем наблюдения, 

изучения, эксперимента или рассуждения самостоятельно сделало научное открытие спосо-

бом, обеспечивающим его установление. Если открытие сделано группой физических лиц, 

то любая ссылка на автора научного открытия рассматривается как ссылка на все эти лица. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее состав-

ленный автором реферат проведенного им исследования, предоставляемого на соискание 

ученой степени. 

Аксиома – исходное положение, которое не может быть доказано, но в то же время и 

не нуждается в доказательстве. 

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, 

что они имеют сходство с другими. 

Библиография – информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, рас-

пространение и использование библиографической информации; перечень различных ин-

формационных документов с указанием определенных данных 

Внедрение – распространение нововведений; достижение практического использова-

ния прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований (инноваций). 

Газета – периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки време-

ни, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным 

общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также литера-

турные произведения и рекламу. Обычно газета издается в виде больших листов (полос). 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения некоторого явления 

и требующее верификации. 

График – условное изображение соотношения величин в их динамике при помощи 

геометрических фигур, линий и точек. 

Диаграмма – график, построенный с помощью геометрических фигур, таких как пря-

моугольник, круг. 

Данные – сведения• полученные путем измерения, наблюдения, логических или 

арифметических операций; представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, 

передачи и (автоматизированной) обработки. 

Дипломная работа – выпускная квалификационная работа, представляющая собой 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в определен-

ной области. 

Доклад – запись устного сообщения на определенную тему, предназначаемая для про-

чтения на семинарском занятии, конференции. 

http://www.ise.openlab.spb.ru/
http://journals.cambridge.org/action


 

Документ – по законодательству РФ – материальный объект с зафиксированной на 

нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для пере-

дачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. Доку-

мент обязательно содержит реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать, со-

держащуюся в нем информацию. 

Журнал – периодическое журнальное издание: 

• содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, науч-

ным, производственным и другим вопросам; 

• литературно-художественные произведения, имеющие постоянную рубрикацию; 

• официально утвержденное в качестве журнального издания. 

Задача – координированная и систематизированная серия элементов работы, исполь-

зуемых для достижения результатов. 

Закон – положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области; выска-

зывание относительно того, каким образом что-либо является необходимым или происходит 

с необходимостью. 

Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) определяющее 

стержневое положение в теории. 

Издание – документ: 

• прошедший редакционно-издательскую обработку; 

• полученный печатанием или тиснением; 

• полиграфически самостоятельно оформленный; 

• имеющий выходные сведения; 

• предназначенный для распространения содержащейся в нем информации. 

Изобретение – новое и обладающее существенными отличиями техническое решение 

задачи в любой области экономики, социального развития, культуры, науки, техники, обо-

роны, дающее положительный эффект. Автор изобретения, получивший авторское свиде-

тельство, имеет право дать изобретению свое имя или специальное название. Изобретение 

является одним из объектов промышленной собственности. 

Интеллектуальная собственность – собственность на результаты интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в совокупность объектов авторского и 

изобретательского права. 

Информационное издание – издание, содержащее систематизированные сведения об 

опубликованных, непубликуемых или неопубликованных документах или результат анализа 

и обобщения сведений, представленных в первоисточниках. 

Информационные ресурсы – в широком смысле – совокупность данных, организо-

ванных для эффективного получения достоверной информации. 

Информационные ресурсы – по законодательству РФ – отдельные документы и от-

дельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных систе-

мах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных систем. 

Источник информации – объект, идентифицирующий происхождение информации; в 

теории коммуникации – лицо, от которого исходит сообщение; отправитель сообщения; в 

теории перевода – создатель или автор текста оригинала. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные 

свойства и отношения предметов и явлений. 

Классификация наук – группировка наук на основе определенных принципов. 

Конспект – краткое изложение прочитанного. 

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей 

(научными идеями). 



 

Курсовая работа – предусмотренная учебным планом письменная работа студента на 

определенную тему, содержащая элементы научного исследования. 

Лицензия на изобретение – разрешение, выдаваемое одним лицом (лицензиаром) 

другому лицу (лицензиату) на коммерческое использование изобретения, защищенного 

патентом в границах строго определенного рынка, в течение определенного срока и за обу-

словленное вознаграждение. 

Логотип – оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного наиме-

нования фирмы или товаров фирмы. Логотип специально разрабатывается фирмой с целью 

привлечения внимания к ней и к ее товарам. 

Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, содержа-

щий итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, решения). 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 

Методология – 1)совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере деятельно-

сти (науке, политике и т.д.); 2) учение о научном методе познания. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях. Моделирование 

предполагает построение и изучение моделей реально существующих предметов, явлений и 

конструируемых объектов: 

• для определения или улучшения их характеристик; 

• для рационализации способов их построения; 

• для управления и прогнозирования. 

Монография – научное или научно-популярное книжное издание: 

• содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы принад-

лежащее одному или нескольким авторам. 

Научная деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная на получение 

и применение новых знаний для: 

• решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных 

и иных проблем; 

• обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы. 

Научная информация – логически организованная информация, получаемая в про-

цессе научного познания и отображающая явления и законы природы, общества и мышле-

ния. 

Научная проблема – это противоречие между знаниями о потребностях общества и 

незнанием путей и средств их удовлетворения. 

Научно-популярное издание – издание, содержащее сведения: 

• о теоретических и/или экспериментальных исследованиях в области науки, культуры 

и техники; 

• изложенное в форме, доступной читателю-неспециалисту. 

Научно-техническая информация – документированная информация, возникающая в 

результате научного и технического развития, а также информация, в которой нуждаются 

руководители, научные, инженерные и технические работники в процессе своей деятельно-

сти, включая специализированную экономическую и нормативно-правовую информацию. 

Научное знание – система знаний о законах природы, общества, мышления. Научное 

знание составляет основу научной картины мира и отражает законы его развития. 

Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и/или экспери-

ментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники куль-

туры и исторические документы. 

Научное исследование – процесс изучения, эксперимента, концептуализации и 

проверки теории, связанный с получением научных знаний. Различают фундаментальные 

и прикладные научные исследования. 



 

Научно-технический прогресс – использование передовых достижений науки и тех-

ники, технологии в хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и каче-

ства производственных процессов, лучшего удовлетворения потребности людей. 

Научное открытие – установление явлений, свойств или законов материального мира, 

ранее не установленных и доступных проверке. 

Научный вопрос – мелкая научная задача, относящаяся к конкретной области научно-

го исследования. 

Научный результат – продукт научной и/или научно-технической деятельности, со-

держащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном но-

сителе. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, применяе-

мое в науке. 

Общественные науки – совокупность наук, изучающих различные аспекты жизни че-

ловеческого общества. 

Объект исследования – это то социальное явление (процесс), которое содержит про-

тиворечие и порождает проблемную ситуацию 

Объяснение – этап научного исследования, состоящий: 

• в раскрытии необходимых и существенных взаимозависимостей явлений или про-

цессов; 

• в построении теории и выявлении закона или совокупности законов, которым подчи-

няются эти явления или процессы. 

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных экспе-

римента или наблюдения посредством определенных систем обозначений, принятых в 

науке. 

Патент – документ: 

• выдаваемый компетентным государственным органом на определенный срок; 

• удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение; и наделяющий 

владельца титулом собственника на изобретение. 

Патентная информация – информация, публикуемая патентными организациями. 

Каждая публикация содержит: 

• список ключевых слов; 

• коды; 

• сведения о патентном документе, включающие описание изобретения, фамилии ав-

торов, дату поступления заявки, дату приоритета, сведения о правовом положении докумен-

та. 

Патентоспособность – совокупность свойств технического решения, без наличия ко-

торых оно не может быть признано изобретением на основе действующего законодатель-

ства. 

В РФ патентоспособным признается изобретение, которое: 

1) является новым, т.е. неизвестно из уровня техники; 

2) имеет изобретательский уровень, т.е. для специалиста явным образом не следует из 

уровня техники; 

3) промышленно применимо, т.е. может быть использовано в промышленности, сель-

ском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. 

Первоисточник – источник информации: 

• либо являющийся оригинальным документом, содержащим данные исследования; 

• либо составленное рукой непосредственного участника описание событий: дневник, 

автобиография, письмо, юридический документ, отчет, протокол, деловая бумага, счет, газе-

та и т.д. 



 

Полезная модель – объект промышленной собственности; конструктивное выполне-

ние средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной 

модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно приме-

нимой. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действи-

тельности и существенные связи между ними посредством фиксации общих и специфиче-

ских признаков. 

Предмет исследования – существенные свойства или отношения объекта исследова-

ния, познание которых важно для решения теоретических или практических проблем. 

Предмет исследования определяет границы изучения объекта в конкретном исследовании. 

Препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 

Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимуществен-

но на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкрет-

ных задач. 

Принцип – основное начало, на котором построено что-н. (какая-н. научная система, 

теория, политика, устройство и т. п.) 

Проблема – неразрешенная задача или вопросы, подготовленные к разрешению. 

Процедура исследования – последовательность познавательных и организационных 

действий с целью решения исследовательской задачи. 

В общем случае научное исследование предполагает: 

1. постановку задачи; 

2. предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов 

3. решения задач данного класса; 

4. формулировку исходных гипотез; 

5. сбор данных; 

6. анализ и обобщение полученных результатов; 

7. проверку гипотез; 

8. формулирование утверждений. 

Промышленный образец – графическое описание товара или изделия, отражающее его 

внешний вид. Автор промышленного образца после его официальной регистрации получает 

патент, дающий исключительное право на производство товара именно в этом внешнем ис-

полнении. 

Публикация – документ, доступный для массового использования. 

Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в соответствии с 

его целями и гипотезами. 

Рецензия – это работа, в которой критически оценивают основные положения и ре-

зультаты научного исследования. 

Реферат – краткое изложение содержания отдельного документа, его части или сово-

купности документов, включающее основные сведения и выводы, а также количественные 

и качественные данные об объектах описания. 

Рубрикация – деление текста на составные части с использованием заголовков, нуме-

рации и т.д. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Способ – это действие или система действий, применяемые при исполнении какой-

либо работы, при осуществлении чего-либо. 



 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким объектам, 

установление различия между ними или нахождение в них общего. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Схема – изложение, описание, изображение чего-либо в главных чертах; обычно дела-

ется без соблюдения масштаба с помощью условных обозначений. 

Счет (количественный метод) – это определение количественных соотношений объек-

тов исследования или параметров, характеризующих их свойства. 

Тезисы докладов научной конференции – научный непериодический сборник, со-

держащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера: 

аннотации, рефераты докладов и/или сообщений. 

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область научного исследова-

ния. 

Теория – форма достоверных научных знаний: 

• представляющая собой множество логически увязанных между собой допущений и 

суждений; 

• дающая целостное представление о закономерностях и существенных характеристи-

ках объектов основывающаяся на окружающей реальности. 

Товарный знак – знак: 

• имеющий вид рисунка, этикетки, клейма и т.д. 

• присвоенный определенному товару или фирме; 

• помещаемый на товаре, его упаковке, фирменных бланках, вывесках, рекламных ма-

териалах; 

• зарегистрированный в соответствующем государственном учреждении; 

•защищающий исключительные права продавца на пользование товарным знаком. 

Товарные знаки – по законодательству РФ – обозначения, способные отличать товары 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или 

физических лиц. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисци-

плины, ее раздела или части, соответствующее учебной программе и официально утвер-

жденное в качестве учебника. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по методи-

ке преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания. 

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения. 

Учебное наглядное пособие – учебное издание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию или воспитанию. 

Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично заменяющее 

учебник и официально утвержденное в качестве учебного пособия. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений дей-

ствительности 

Факт – действительное, вполне реальное событие, явление; нечто сделанное, совер-

шившееся. 

Формализация – представление основных положений процессов и явлений в виде 

формул и специальной символики. 


