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Кроссворд по предмету "основам научных исследований"  на тему "Общий"
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По горизонтали
6. Система экономических взглядов, формировавшихся в трудах экономистов и философов в XV-XVII вв., обосновывающих необходимость активного вмешательства государства в сферу хозяйствования и экономические процессы.
12. (лат. thesi magisteriali) – это квалификационная работа, в которой на основании авторских разработок или авторского обобщения научно-практической информации решены задачи, имеющие важное значение, для той области знаний, которой посвящена тема работы.
15. Правильный состав темы исследования
17. (БД) – совокупность структурированных и упорядоченных данных, относящихся к определенной предметной области.
20. Изучают различные формы и направления развития техники (радиотехника, электротехника и проч.).
25. Опубликованный в печати или прочитанный в виде публичного сообщения перед научной общественностью;

По вертикали
1. Общенаучный метод получения в контролируемых и управляемыхусловиях новых знаний о причинно-следственных отношениях между явлениями и процессами.
2. Метод характеристики объектов и явлений
3. Наивысшая ступень проявления творческих сил человека, предполагая врожденную способность к продуцированию идей и деятельности в той или иной области. Гений, в отличие от таланта, представляет собой не просто высшую ступень одаренности, а создает качественно новые творения.
4. Новое и обладающее существенными отличиями техническое решениезадачи в любой области экономики, социального развития, культуры, науки, техники, обороны, дающее положительный эффект. Автор изобретения, получивший авторское свидетельство, имеетправо дать изобретению свое имя или специальное название. Изобретение является одним изобъектов промышленной собственности.
5. 1)совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности(науке, политике и т.д.); 2) учение о научном методе познания.
7. Науки о духовном мире человека, об отношении к окружающему миру, обществу, себе подобным (педагогика, психология, ).
8. Мысленный процесс отвлечения некоторых свойств и отношений предметов от других, которые рассматриваются в данном исследовании как несущественные и второстепенные.
9. Предусмотренная учебным планом письменная работа студента наопределенную тему, содержащая элементы научного исследования.
10. Выводится краткие выводы, что было исследовано и обнаружено, как это применимо. Анализ полученных результатов выводится основная суть, которая предлагается для рассмотрения научной общественности. Обобщение проведённой работы.
11. Процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанный с получением научных знаний. Различают фундаментальные и прикладные научные исследования.
13. Подход к управлению сложными системами, при котором строится экспериментальная модель системы, затем проводятся анализ и сравнительная оценка конкретных вариантов функционирования системы путем "проигрывания" различных ситуаций на рассматриваемой модели.
14. По законодательству РФ - отдельные документы иотдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах:библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных систем.
16. Предложенные решения должны быть … уже существующих
18. Это исследование с целью получения научного результата.
19. Направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов.
21. Также имеют ряд направлений и изучают общество (экономика, социология, политология, юриспруденция и т. п.).
22. Отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточения наважнейших особенностях изучаемого явления.
23. Логический метод познания
24. Содержит материалы о состоянии исследования законченного характера

