
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы является углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных при обучении, развитие умений 

ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

стимулирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

выраженных в подготовке выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации. 

Задачи изучения дисциплины 

- углубление теоретических и практических знаний в сфере политических наук, 

их применение для решения конкретных задач; 

- овладение   навыками   квалифицированной   экспертизы,   комментирования   

и обобщения документальных источников и результатов, полученных другими 

российскими и зарубежными исследователями; 

- совершенствование применения методов и технологией научного исследования; 

- закрепление опыта в исследовании актуальной научной и практической 

проблемы, развитие способностей к ее решению. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 – владение общенаучной и политической терминологией, умение работать 

с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями; 

ПК-1 – способностью и умение осуществлять научно-исследоваительскую 

деятельности в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о политике, 

государстве и власти; 

ПК-2 – 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-7 – способностью к проведению научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной политической науки; 

ПК-9 – способностью пользоваться временными методами обработки, 

интерпритации и презентации комплексной политологической информации (в том 

числе представленной в количественной форме) для решения научных и 

практических задач. 

 

Разделы дисциплины 

 Формулировка рассматриваемой проблемы 

 Объект и предмет исследования 

 Цель и задачи исследования 

 Определения основных понятий 

 Выдвигаемые гипотезы 
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 Описание и обоснование методов сбора и анализа данных 

 Логическая структура инструментария 

 Схемы обработки первичной информации и др.  

 Рабочий план проведения научного исследования (с указанием этапов и 

конкретных результатов, которые планируется достичь, а также требуемых 

ресурсов и обязательных для изучения информационных источников). 

 Основные результаты эмпирической части исследования магистранта (в 

обобщенном виде). 

 

 
 


