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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы в регионо-

ведении» – формирование способности владеть основами методологии научного исследо-

вания, самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным науч-

ным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, меж-

региональном и глобальном контекстах. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы в ре-

гионоведении» 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.  

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы в регионоведе-

нии» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

- способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных 

наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации (ОПК-8); 

- способность владеть основами методологии научного исследования, самостоя-

тельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпре-

тациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном 

и глобальном контекстах (ОПК-9); 

2) профессиональные: 

- владение основами социологических методов (интервью, анкетирование, наблюде-

ние), готовность принять участие в планировании и проведении полевого исследования в 

стране (регионе) специализации (ПК-9). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы в регионоведении» явля-

ется элективной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». 
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2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы в 

регионоведении» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы: 

Формируемые 

компетенции  
(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 способность 

владеть понятийно-

терминологическим 

аппаратом обще-

ственных наук, сво-

бодно ориентиро-

ваться в источниках 

и научной литера-

туре по стране (ре-

гиону) специализа-

ции 

понятийно-

терминологический 

аппарат обще-

ственных наук 

находить и анали-

зировать источни-

ки научной лите-

ратуры по финно-

угорским странам 

понятийно-

терминологическим ап-

паратом общественных 

наук, свободно ориенти-

роваться в источниках и 

научной литературе по 

финно-угорским странам  

ОПК-9 способность 

владеть основами 

методологии науч-

ного исследования, 

самостоятельно ин-

терпретировать и 

давать обоснован-

ную оценку различ-

ным научным ин-

терпретациям реги-

ональных событий, 

явлений и концеп-

ций в националь-

ном, межрегиональ-

ном и глобальном 

контекстах 

основы методоло-

гии научного ис-

следования, само-

стоятельно интер-

претировать и да-

вать обоснованную 

оценку различным 

научным интерпре-

тациям региональ-

ных событий, яв-

лений и концепций 

в национальном, 

межрегиональном 

и глобальном кон-

текстах  

самостоятельно 

интерпретировать 

и давать обосно-

ванную оценку 

различным науч-

ным интерпрета-

циям региональ-

ных событий, яв-

лений и концеп-

ций в националь-

ном, межрегио-

нальном и гло-

бальном кон-

текстах 

 

основами методологии 

научного исследования, 

самостоятельно интер-

претировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным ин-

терпретациям регио-

нальных событий, явле-

ний и концепций в наци-

ональном, межрегио-

нальном и глобальном 

контекстах 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: научно-исследовательская и учебно-организационная  

ПК-9 владение ос-

новами социологи-

ческих методов (ин-

тервью, анкетиро-

вание, наблюдение), 

готовность принять 

участие в планиро-

вании и проведении 

полевого исследова-

ния в стране (реги-

оне) специализации 

Основы социоло-

гических методов 

(интервью, анкети-

рование, наблюде-

ние), готовность 

принять участие в 

планировании и 

проведении поле-

вого исследования 

в стране (регионе) 

специализации 

принять участие в 

планировании и 

проведении поле-

вого исследования 

в стране (регионе) 

специализации 

основами социологиче-

ских методов (интервью, 

анкетирование, наблю-

дение), готовность при-

нять участие в планиро-

вании и проведении по-

левого исследования в 

стране (регионе) специа-

лизации 
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

Наименование темы учебной дис-

циплины 
Содержание темы 

Тема 1. Основы методологии науч-

ного исследования в регионоведении 

(ОПК-8, ОПК-9) 

Исследовать различные научные интерпретации 

методологии регионоведения. Представить школы 

и направления по регионоведению 

Тема 2. Основные региональные 

концепции в национальном масшта-

бе (ОПК-8, ОПК-9) 

Проанализировать основные региональные кон-

цепции в России, показать их влияние на регио-

нальное развитие субъектов 

Тема 3. Влияние глобального кон-

текста на развитие методологии 

научного исследования (ОПК-8, 

ОПК-9) 

Исследовать различные научные интерпретации 

глобализации и развития ее на научные исследова-

ния 

Тема 4. Основные социологические 

методы (интервью, анкетирование, 

наблюдение). Типы и виды (ОПК-8, 

ПК-9) 

Проанализировать основные социологические ме-

тоды (интервью, анкетирование, наблюдение), по-

казать общее и особенное, результативность при-

менения этих методов в регионоведении 

Тема 5. Подготовка и участие в пла- Подготовить план по проведению полевого иссле-
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нировании и проведении полевого 

исследования в финно- угорском ре-

гионе (ОПК-8, ПК-9) 

 

дования в финно-угорском регионе, например, в 

Республике Коми 

 

Тема 6. Анализ результатов проведе-

ния полевого исследования в финно- 

угорском регионе (ОПК-8, ПК-9) 

 

Подготовить аналитическую записку после прове-

дения полевого исследования в финно-угорском 

регионе, например, в Республике Коми 

 

Тема 7. Анализ социологических ме-

тодов (интервью, анкетирование, 

наблюдение) при проведении поле-

вого исследования (ОПК-8, ПК-9) 

Сделать выводы о результативности применения 

социологических методов (интервью, анкетирова-

ние, наблюдение) при проведении полевого иссле-

дования в Республике Коми. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. 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. 

2. 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. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-

вила составления. – М.: Изд-во стандартов, 2000. 

2. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – М.: Изд-во стандартов, 2003. 

3. 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. 

4. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное 

пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. – 208 с. : схем., табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595.  

5. 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. 

6. Манушин, Д.В. Основы студенческих научно-исследовательских работ в области 

экономики / Д.В. Манушин ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Ка-

зань : Познание, 2012. – 148 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257538. 

7. Мусина, О.Н. Основы научных исследований / О.Н. Мусина. – М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882. 

http://biblioclub.ru/index.php?%20%20page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?%20%20page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
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8. Рузавин, Г.И. Методология научного познания / Г.И. Рузавин. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. 

9. 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. 

10. 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. 

 

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: 

3. Справочно-правовая система «Гарант». 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

6. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

7. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

   

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы научно-

исследовательской работы в регионоведении» используются следующие ресурсы: 

 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

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 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
about:blank
about:blank
http://www.e-library.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы научно-

исследовательской работы в регионоведении» задействована материально-техническая 

база, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоя-

тельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой 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 демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– лабораторию, оснащенную лабораторным оборудованием; 

– 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, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую 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 си-

стем 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»; 

– 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 «Основы науч-

но-исследовательской работы в регионоведении» представлены в Справке о материально-
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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. 

 

 


