
 

 

Контрольная работа  

по дисциплине «Основы информационной культуры» 

 

Составьте список литературы по теме  своей  самостоятельной научно-исследовательской 

работы или исходя из тематики своего научного интереса (специальности). 

 

Форма и порядок выполнения 

 

Студент самостоятельно выбирает тему для выполнения своего задания или выбирает из 

предложенных преподавателем тем.  

Примерные темы для списков литературы: 

1. Терроризм и экстремизм, их проявления и последствия. 

2. Информационные технологии в образовании. 

3. История денег. 

4. Государственная символика России. 

5. Права человека в России. 

6. Экономические реформы современной России. 

7. Современная молодежная культура. 

8. Менеджер и его функции. 

9. Этика буддизма. 

10. Развитие образования в России. 

11. Женщина и карьера. 

12. Президент Российской Федерации. 

Выполненное задание, в котором обязательно должна быть указана  тема подготовленного 

списка литературы, студент предоставляет преподавателю в электронном виде (e-mail: 

infcult@yandex.ru).  Оценка за выполненную работу выставляется в системе дистанционного 

обучения «Гиперметод».  

Перед выполнением контрольной работы изучите Электронный курс «Основы 

информационной культуры» (авторы: Ильинец Д. В., Константинова О. И., Платонов К.А..), который 

можно найти в СДО «Гиперметод» или в Электронной библиотеке СПбУУиЭ.  

Образец Контрольной работы представлен в Приложении 1.  

Для успешного прохождения курса также необходимо пройти все тесты, выложенные в 

системе «Гиперметод».  

 

Методические рекомендации к выполнению и оформлению 

 

Список литературы является необходимой структурной частью любого научного 

исследования: реферата, курсовой и дипломной работ, диссертации и т. д. Он включает литературу, 

используемую при подготовке текста: цитируемую, упоминаемую, а также имеющую 

непосредственное отношение к исследуемой теме. Качество списка зависит от тщательности и 

полноты сбора публикаций, не следует включать случайные, малозначимые источники, не 

относящиеся к данному исследованию. При выполнении задания используются материалы 

лекционного курса.  

Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Должен 

включать не менее 8 источников  (учебные пособия, учебники, монографии, журнальные статьи) не 

более чем 5-летний давности. В списке обязательно должны быть представлены  электронные 

ресурсы. Каждый библиографический источник указывается с новой строки с абзацевого отступа и 

нумеруется арабскими цифрами.  

Главным требованием при составлении библиографических списков литературы является 

единообразие в оформлении, необходимо соблюдать единый набор элементов библиографического 

описания и последовательность расположения всех элементов. 
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Особое внимание следует уделить способу группировки библиографических описаний в 

списке литературы. Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения источников, 

при котором записи размещают по алфавиту фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не 

принимаются) или заглавий документов. В начале списка помещают официальные документы 

(законы, постановления, указы и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

на тему: «Составление и оформление списка литературы к научно-

исследовательской работе» 
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Тема: «Прогнозирование в социальной сфере, здравоохранении, 

образовании и культуре» 

Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). – М. : 

Проспект, 2015. – 32 с. 

2. О стратегическом планировании в Российской Федерации: 

федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // Российская газета. – 2014. 

– 3 июля. – С. 14. 

3. Возникновение социального прогнозирования [Электронный ресурс] // 

newsocio. – Режим доступа: http://www.newsocio.ru/nspgs-326-1.html.  

4. Луков, В.А. Социальное проектирование : учебное пособие / В. А. 

Луков. – 9-е изд. – М. : Флинта, 2010. – 240 с. 

5. Никитина, В. В. Теоретико-методологические основы социально-

экономического прогнозирования реформ / В. В. Никитина // Вестник 

Томского государственного университета. – 2012. – № 357. – С. 151-154.  

6. Прогнозирование, проектирование, моделирование в социальной 

работе: краткий курс лекций [Электронный ресурс] / сост. Э.В. Зиновьева // 

МГГУ им. М.А.Шолохова. – Режим доступа: http://mggu-

sh.ru/sites/default/files/kratkiy_kurs_ppm.doc.   

7. Тодосийчук, А. В. Прогнозирование развития системы образования 

[Электронный ресурс] // Педагогическая библиотека. – Режим доступа: 

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=994.  

8. Тощенко, Ж. Т. Социология : учебник / Ж. Т. Тощенко. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 607 с. 

9. Холостова, Е. И. Социальная работа : учебник / Е. И. Холостова. – М. : 

Дашков и К, 2014. – 611 с. 

Обратите внимание: для успешного выполнения контрольной работы используйте Стандарт 

организации «Общие требования к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ» (СТО-СМК-7.0-59-2014).  Образцы титульных листов вы сможете найти на сайте 

Библиотеки СПбУУиЭ в разделе «Пользователю-Оформление учебных и научных работ». 
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