
 

 

95 

 

Основы научного творчества 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Основы научного творчества» - дать обучающимся  

теоретические знания и практические навыки в области организации и проведения 

научных исследований в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Основные задачи дисциплины: 

- формировать интерес к осуществлению научного творчества на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

- научить работать с научной литературой; привить навыки добывания, анализа и 

обобщения научной информации в рамках курсовых, выпускных квалификационных 

работ, а также в дальнейшей деятельности в соответствии с избранной специальностью; 

- способствовать овладению навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает, как определить, 

охарактеризовать  и оценить 

практические последствия возможных 

решений задачи. 

УК-1.2. Умеет рассматривать различные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.3. Владеет навыком находить и 

критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной 

задачи.   

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
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Дисциплина входит в состав обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в средней общеобразовательной школе, а также в процессе изучения курсов 

«Основы теории литературы», «Введение в специальность».  

Полученные обучающимися знания, умения и навыки способствуют успешному 

написанию курсовых работ, прохождению преддипломной практики, успешному 

написанию и защите выпускной квалификационной работы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

3 108 20  32   56 Зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 20  32   56  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

3 
108 4 

 6  
 94 

4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 
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Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Ла

б.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение в 

курс «Основы 

научного 

творчества» 

2  3   6  11 

Тема 2. 

Организация 

научно-

исследовательской 

работы в вузах и 

научно-

исследовательских 

учреждениях 

России.  

2  3   6  11 

         

Тема 3. Наука и 

научное 

исследование. 

Научно-

исследовательская 

работа 

собучающихся. 

2  4   6  10 

Тема 4. Понятие 

науки. 

Классификация 

наук. 

Классификация 

филологических  

наук. 

2  3   5  10 

Тема 5. Понятие 

метода научного 

познания. 

Общегуманитарная 

методология 

исследования. 

Системно-

типологический 

метод 

современного 

литературоведения.  

2  3   6  11 

Тема 6. 

Методология 

научных 

2  3   6  11 
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исследований в 

области филологии  

Структуралистский 

(структурно-

семантический), 

сравнительно-

исторический, 

сравнительно-

типологический, 

культурно-

исторический, 

биографический и 

интертекстуальный 

методы. 

Тема 7. 

Использования 

методов 

гуманитарных наук 

в филологии.  

2  3   5  10 

Тема 8. 

Подготовительный 

этап научно-

исследовательской 

работы.  

2  4   5  11 

Тема 9. Написание 

и оформление 

научных работ 

обучающихся. 

2  3   6  11 

Тема 10. 

Особенности 

подготовки и 

защиты 

студенческих 

работ.  

2  3   5  10 

 

Зачет 
        

Всего часов 20  32   56  108 
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Таблица 4.4 

  

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Всего 

часов 

Занят

ия 

лекци

онног

о типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение в 

курс «Основы 

научного 

творчества» 

1     10  11 

Тема 2. 

Организация 

научно-

исследовательской 

работы в вузах и 

научно-

исследовательских 

учреждениях 

России.  

     12  12 

         

Тема 3. Наука и 

научное 

исследование. 

Научно-

исследовательская 

работа 

обучающихся. 

  1   8  9 

Тема 4. Понятие 

науки. 

Классификация 

наук. 

Классификация 

филологических  

наук. 

1     8  9 

Тема 5. Понятие 

метода научного 

познания. 

Общегуманитарная 

методология 

исследования. 

Системно-

типологический 

метод 

современного 

литературоведения.  

     8  8 
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Тема 6. 

Методология 

научных 

исследований в 

области филологии  

Структуралистский 

(структурно-

семантический), 

сравнительно-

исторический, 

сравнительно-

типологический, 

культурно-

исторический, 

биографический и 

интертекстуальный 

методы. 

  1   10  11 

Тема 7. 

Использования 

методов 

гуманитарных наук 

в филологии.  

  1   10  11 

Тема 8. 

Подготовительный 

этап научно-

исследовательской 

работы.  

1  1   9  11 

Тема 9. Написание 

и оформление 

научных работ 

обучающихся. 

1  1   9  11 

Тема 10. 

Особенности 

подготовки и 

защиты 

студенческих 

работ.  

  1   10  11 

 

Зачет 
      4 4 

Всего часов 4  6   94 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в курс 

«Основы научного 

творчества» 

Цели и задачи дисциплины «Основы научного творчества».  

Управление в сфере науки. Государственное руководство 

научно-исследовательской работой в России. 

2 Организация научно-

исследовательской 

Организация научных исследований в высших учебных 

заведениях. Организация научно-исследовательской работы в 
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работы в вузах и 

научно-

исследовательских 

учреждениях России.  

научных организациях. 

Ученые степени и ученые звания. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров. 

Подготовка магистров. Обучение в аспирантуре. 

Докторантура. Соискательство. 

3 Наука и научное 

исследование. Научно-

исследовательская 

работа обучающихся.  

Объект, предмет и материал исследования. Цели и задачи 

исследования 

Научно-исследовательская работа обучающихся и ее формы. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся и ее формы. 

4 Понятие науки. 

Классификация наук. 

Классификация 

филологических  наук. 

 

Научное исследование. Понятие и классификация научных 

исследований. Уровни научного исследования. Проблема, 

гипотеза и теория как структурные компоненты 

теоретического познания. Структурные элементы теории. 

Факты, теоретические обобщения и законы как структурные 

элементы эмпирического исследования. 

Этапы научно-исследовательской работы. 

5 Понятие метода 

научного познания. 

Общегуманитарная 

методология 

исследования. 

Системно-

типологический метод 

современного 

литературоведения.  

Понятие метода научного исследования. Классификация 

методов. Понятие методики научного исследования. Понятие 

методологии научного исследования юридических наук. 

Уровни методологии научных исследований. 

Философские методы исследований. Диалектический метод 

познания. 

Общенаучные методы научного исследования. 

Общелогические методы исследования: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия. Теоретические методы 

исследования: аксиоматический, гипотетический, 

формализация, абстрагирование, обобщение, восхождение от 

абстрактного к конкретному, исторический, системного 

анализа. Методы эмпирического уровня исследования: 

наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, 

эксперимент, моделирование. 

6 Методология научных 

исследований в области 

филологии  

Структуралистский 

(структурно-семанти-

ческий), сравнительно-

исторический, 

сравнительно-

типологический, 

культурно-исторический, 

биографический и 

интертекстуальный 

методы. 

Филологические  методы исследования: биографический,  

структуралистский (структурно-семантический), культурно-

исторический, сравнительно-исторический, сравнительно-

типологический (компаративистский), ритуально-

мифологический (мифопоэтический), интертекстуальный и 

др.  

 

7 Использования методов 

гуманитарных наук в 

филологии.  

Ритуально-мифологический, психологический 

(психоаналитический), социологический методы 

исследования. 

Методы конкретно-социологического исследования. 

Документальный метод. Анкетирование.  

8 Подготовительный этап 

научно-

Выбор темы научного исследования. 

Планирование научно-исследовательской работы. Рабочая 
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исследовательской 

работы. 

Сбор научной 

информации. 

программа конкретного научного исследования.  

Основные источники научной информации. Классификация 

источников научной информации. Классификация изданий. 

Виды научных изданий. Виды учебных изданий.  

Изучение литературы. Поиск источников в интернете. 

Методика работы с научной литературой. Подготовка 

рефератов. 

9 Написание и 

оформление научных 

работ обучающихся. 

Структура учебно-научной работы обучающегося (курсовой 

работы, ВКР).  

Рубрикации и заголовки. Правила деления текста на главы и 

параграфы. Рубрики Введения. Содержательная структура 

Заключения.  

Положения, выносимые на защиту, их аргументация.  

Способы написания текста. Типы изложения материала.  

Язык и стиль научной речи.  

Требования к печатанию рукописи (ВКР, курсовой работы, 

научной статьи). 

10 Особенности 

подготовки и защиты 

работ обучающихся. 

 

Особенности подготовки и представления докладов на 

научную студенческую конференцию. 

Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 

Особенности подготовки и защиты дипломных работ. 

 

  


