
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация научно-исследовательской работы в политологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация научно-исследовательской 

работы в политологии» является закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по политической науке; применение знаний при 

решении конкретных научно- исследовательских задач; развитие навыков 

ведения самостоятельной работы и овладение методиками теоретического 

и прикладного исследования при решении научных проблем и вопросов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской работы в 

политологии» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

(Б1.В.ОД.2) учебного плана магистерской программы «Политические 

процессы и технологии в современной России» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

- способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

- стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

- способностью к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

- способностью организовать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии (ОПК-7); 

- способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти (ПК-1); 

- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки, в междисциплинарной сфере 

и решать их с использованием новейшего российского и зарубежного 

опыта (ПК-2); 

- углубленное знание общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения 

методологии политической науки к анализу современных политических 

процессов (ПК-3); 

- способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских 

разработок (ПК-5); 

- способностью к проведению научных дискуссий по актуальным 



проблемам современной политической науки (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: методологию политической науки, основы организации 

научных исследований политических процессов, основополагающие 

методы сбора и обработки научных данных, основные источники 

информации для проведения исследовательской работы; 

Уметь:  самостоятельно вести НИР, систематизировать и 

анализировать информацию, выполнять анализ данных, критически 

оценивать полученные результаты, готовить обзорные материалы 

(доклады, статьи, методические пособия) по результатам собственной 

профессиональной  деятельности; 

Владеть:   навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных, анализа и интерпретации 

данных о политических процессах и политических системах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Нормативные аспекты НИР. Планирование НИР. 

Тема 2. Основы исследовательской деятельности: историография и 

методология объекта исследования.  

Тема 3. Поиск и формулирование тематического спектра вопросов и 

проблем в рамках НИР. 

Тема 4. Содержание и оформление разделов исследовательской работы 

Тема 5. Варианты апробации и представления результатов 

исследования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алдонина Л.Н.,  Гусева Т.В. Письменные работы научного стиля: 

учеб. пособие. М., 2012.  

2. Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г., Никитина О.В. Теория и практика 

научного труда / под ред. М.В. Гаврилова и М.Ю. Тяпугиной.  Саратов, 

2009. 

3. Грязнов В.М. Методология научного творчества: учебное пособие. 

М., 2000.  

4. Журналистика в мире политики: исследовательские подходы и 

практика участия / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2004.  

5. Журналистское расследование. История метода и современная 

практика / под ред. А. Д. Константинова. СПб., М., 2001.  

6. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста.  М., 1997. 

7. Колесникова Н.И. От конспекта до диссертации: учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи. М., 2002.  

8. Мамаев А.Н., Кудлай Д.А. Визуализация данных в презентациях, 

отчетах, и исследованиях. Москва, 2011. 

9. Методические рекомендации по написанию (выполнению, 

оформлению, защите) магистерской диссертации по направлению 

подготовки Политология (магистратура, очная форма обучения).Воронеж, 

2015. 

10. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. 

– М.: Лебрикон, 2009. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

- Библиотека Гумер–Политология: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 
 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php


Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов 

исследования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; работа с глоссарием; работа с интернет –

 источниками; работа с монографиями и публикациями, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


