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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины «Методология научного исследования» – ознакомление
обучающихся со всеми этапами научного исследования, включая выбор темы выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР), формирование базовых навыков самостоятельного поиска профессиональной информации в печатных и электронных источниках, владение основами методологии научного исследования и самостоятельной научной интерпретации результатов, правильное оформление учебно-научных работ посредством компьютерных технологий.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Методология научного исследования» являются:
- обучить методам составления структуры научного исследования;
- дать представление об объекте и предмете исследования;
- овладеть основными правилами работы с научной литературой, историческими
источниками, публицистики, вторичными изданиями;
- изучить основные методики поиска релевантной информации;
- изучить основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов в регионе специализации;
- изучить нормы и требования к составлению и оформлению документов (текстовой информации);
- освоить текстовый редактор Microsoft Word;
- приобрести навыки работы с текстовой информацией, обработанной на компьютере;
- приобрести навыки оформления ВКР.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Методология научного исследования» направлено на формирование следующих компетенций:
1) общекультурные:
- владение базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способность свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве, базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-6);
2) общепрофессиональные:
- способность владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям
региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-9);
- владение стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном
языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16);
3) профессиональные:
- владение основами социологических методов (интервью, анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого исследования
в стране (регионе) специализации (ПК-9).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Методология научного исследования» является обязательной для
изучения, относится к вариативной части элективных дисциплин (модулей) программы
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Методология научного исследования» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными
с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые компетенции
(код, содержание компетенции)

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть

Общекультурные компетенции
ОК-6 – владение базобазовые методы
осуществлять поиск
выми навыками самои технологии ис- профессиональной
стоятельного поиска
пользования
информации в пепрофессиональной ин- программного
чатных и электронформации в печатных и обеспечения (в
ных источниках;
электронных источни- том числе Miиспользовать текстоках, включая электрон- crosoft Word) для вый редактор Miные базы данных, спо- обработки, инcrosoft Word для обсобность свободно
формации
работки, хранения и
осуществлять коммупредставления инникацию в глобальном
формации
виртуальном пространстве, базовыми методами и технологиями
управления информацией, включая использование программного
обеспечения для ее обработки, хранения и
представления
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-9 – способность
основы методоиспользовать знания
владеть основами мелогии научного
основ методологии
тодологии научного
исследования
научного исследоваисследования, самостония для самостояятельно интерпретиротельного исследовавать и давать обоснония и интерпретации
ванную оценку различполученных резульным научным интертатов
претациям региональных событий, явлений
и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном
контекстах
ОПК-16 – владение
стандартные ме- использовать станстандартными метода- тоды компьюдартные методы
ми компьютерного
терного набора
компьютерного
набора текста на инотекста на инонабора текста на
странном языке межстранном языке
иностранном языке
дународного общения
международного международного
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базовыми навыками
поиска профессиональной информации
в печатных и электронных источниках;
-навыками использования текстового редактора Microsoft
Word для обработки,
представления и хранения информации

способностью использовать знания
основ методологии
научного исследования для самостоятельного исследования и интерпретации
полученных результатов

стандартными методами компьютерного
набора текста на иностранном языке международного общения и языке региона

и языке региона специализации

общения и языке общения и языке ре- специализации
региона специа- гиона специализации
лизации
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: научно-исследовательская и учебно-организационная
ПК-9 – владение ососновы социоло- применять основы
знанием основ соновами социологичегических метосоциологических ме- циологических метоских методов (интердов (интервью,
тодов (интервью, ан- дов (интервью, анкевью, анкетирование,
анкетирование,
кетирование, наблю- тирование, наблюденаблюдение), готовнаблюдение) и
дение) при проведе- ние) при проведении
ность принять участие программы иснии исследования в
исследования в регив планировании и про- следования
регионе специализа- оне специализации
ведении полевого исции
для подготовки выследования в стране
пускной квалифика(регионе) специализационной работы
ции
3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
10
26
0,25
0
0,25

35,75
31,75

4
контрольная работа
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
Содержание темы
дисциплины
Тема 1. Этапы проведения научного Выбор темы. Актуальность темы. Объект и предисследования в форме выпускной мет исследования. Цели исследования. Постановка
5

квалификационной работы
(ОПК-9)
Тема 2. Методы научного исследования
(ОПК-9, ПК-9)
Тема 3. Актуальность научного исследования
(ОПК-9)
Тема 4. Плагиат и авторское право
(ОПК-9)

Тема 5. Научный текст как результат
научного исследования
(ОПК-9)
Тема 6. Подготовка презентации и
текста выступления на защите выпускной квалификационной работы
(ОК-9, ОПК-9)

Тема 7. Требования к компьютерной
обработке текстовой информации
(ОК-6)

Тема 8. Основные приемы ввода и
редактирование текста и форматирования абзацев. Форматирование
страниц документа. Работа со скани-

задач. Выдвижение гипотезы
Методы научного исследования.
Методология научного исследования. Социологические методы исследования
Соотнесённость заявляемой к исследованию темы
с управленческими процессами и конкретной ситуацией в организации. Представление обоснования заявляемой к исследованию темы
Закон РФ об авторском праве и смежных правах.
Международное законодательство об авторском
праве.
Охрана интеллектуальной собственности
Программы проверки на наличие заимствований
Соотнесённость композиции текста с этапами
научного исследования. Обзор литературы (библиографический обзор) по заявленной теме, включая нормативные правовые источники.
Аннотирования статей
Правила формирования текста выступления: продолжительность по времени; основные элементы
выпускной квалификационной работы, выносимые
на защиту; стилистические особенности текста выступления, презентации по выпускной квалификационной работе. Требования к мультимедийной
презентации: количество слайдов; продолжительность демонстрации слайдов; оформление слайдов
и т.п. Использование раздаточного материала во
время процедуры защиты
Этапы процедуры защиты. Требования к выступлению и презентации на защите выпускной квалификационной работы. Правила поведения во время
процедуры защиты.
Состав Государственной экзаменационной комиссии.
Система оценивания выпускной квалификационной работы Государственной экзаменационной
комиссией.
Правила подачи апелляций и работы Апелляционной комиссии.
Единообразие верстки: рубрикации, форматирования абзацев и страниц, запрет «висячих» строк.
Оформление названий таблиц и рисунков.
Единообразие корректуры: ссылки на таблицы и
рисунки, написание фамилий и инициалов авторов; переносы дат, номеров, фамилий. Оформление библиографических ссылок. Сокращения
Ввод текста. Непечатаемые символы. Вставка специальных символов. Расстановка переносов. Проверка орфографии. Основные способы выделения
фрагментов текста. Редактирование документа.
Форматирование символов. Создание буквицы.
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рованным текстом или текстом из Табуляция. Форматирование абзацев. Использование поиска и замены.
Интернета
Установка размера и ориентации страницы. Уста(ОК-6)
новка ширины полей. Колонтитулы. Нумерация
страниц. Разбивка документа на страницы, разделы, абзацы. Работа с номерами страниц.
Непечатаемые символы. Устранение лишних символов и форматирования. Форматирование заголовков. Расстановка переносов. Проверка орфографии. Форматирование абзацев. Использование
поиска и замены. Расстановка сносок.
Создание таблицы.
Создание маркированных списков. Создание нумерованных списков.
Создание надписей.
Вставка формулы.
Создание диаграммы.
Работа с рисунками
Тема 9. Компьютерный набор текста Компьютерный набор текста на английском языке.
на иностранном языке международ- Постановка рук. Основное положение пальцев.
ного общения и языке региона спе- Выполнение упражнений
Компьютерный набор текста на финском языке
циализации
(ОК-6, ОПК-16)
Тема 10. Оформление сносок и биб- Вставка сносок. Вставка одной сноски. Просмотр и
лиографических списков
редактирование сносок. Копирование, перемеще(ОК-6)
ние и удаление сносок. Оформление библиографических ссылок. Оформление библиографических
списков
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Игнатов, И.А. Основы научных исследований: учеб.-метод. пособие /
И.А. Игнатов, И.А. Тюкавина. – Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – 133 с.
2. Учебно-научные работы в вузе (рекомендации по подготовке и оформлению
курсовых и выпускных квалификационных работ): учеб.-метод. пособие / А. Е. Квашнёва
[и др.]. – Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. – 76 с.
5.2. Дополнительная литература:
1. Горелов, С.В. Основы научных исследований / С.В. Горелов, В.П. Горелов,
Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846.
2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 283 с. – (Учебные издания для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759.
3. Лушникова, А.В. Методика документоведческих исследований /
А.В. Лушникова ; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и ис7

кусств», Факультет документальных коммуникаций и туризма, Кафедра туризма и музееведения. – Челябинск : ЧГАКИ, 2013. – 71 с. : ил. – (Академический проект). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492189.
4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания / Г.И. Рузавин. – М. : ЮнитиДана,
2015.
–
287
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020.
5. Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации / Г.И. Рузавин. – М. : Юнити-Дана,
2015. – 320 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638.
6. Салихов, В.А. Основы научных исследований / В.А. Салихов. – 2-е изд., стер. –
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 150 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511.
7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр. – 6-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782.
Нормативная база:
1. ГОСТ 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила оформления. – М.: Росстандарт, 2018.
2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Росстандарт, 2008.
3. Тюкавина, И.А. Компьютерные технологии подготовки документов: учеб.-метод.
пособие / И.А. Тюкавина. – Сыктывкар: ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2013.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Сайт академика А.М. Новикова (https://www.anovikov.ru)
2. Сайт о науке (http://elementy.ru)

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Методология научного
исследования» используются следующие ресурсы:
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Информационные технологии
Офисный пакет для работы с
документами
Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Методология научного исследования» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
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– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Методология
научного исследования» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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