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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные,

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные

политико-культурные, социально-экономические и общественно-политические

процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического

исследования и прикладного анализа  

ОПК-4 Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том

числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать

научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность  

ОПК-5 Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю

деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов

медиаменеджмента  

ОПК-7 Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов

своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на

основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий

и каналов распространения информации  

ОПК-8 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения

прикладных исследований и консалтинга  

ОПК-9 Способен участвовать в реализации основных профессиональных и

дополнительных образовательных программ  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. критерии научности политологического знания;  

2. принципы организации научно-исследовательской работы политологов в России и за рубежом;  

3. применение основных принципов и методик научной работы политолога;  

4. основные правила подготовки письменных научных работ политологов;  

5. основные правила оформления научных работ.  

 Должен уметь: 

 1. формулировать исследовательскую проблему, цели и задачи исследования;  

2. формулировать гипотезы и определять методы исследования, которые следует использовать в работе;  

3. находить и использовать научную информацию, собирать данные;  

4. подготовить полевое исследование и обобщать его результаты;  

5. подготовить письменный научный текст;  

6. выявлять ошибки при подготовке письменного текста;  

7. грамотно оформлять результаты научно-исследовательской работы;  

8. готовить заявку на финансирование проекта для участия в конкурсе, составлять собственное резюме и

рекомендации;  

9. устно презентировать результаты своего исследования проекта.  
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 Должен владеть: 

 1.терминологическим аппаратом науковедения;  

2.навыками подготовки письменного текста;  

3. навыками оформления письменного текста.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к развитию интереса к научно-исследовательской работе и развитию способностей исследователя политики;

 

- планировать, организовывать и осуществлять самостоятельно научную работу под руководством научного

руководителя;  

- к научному творчеству.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.04 "Политология (Политика, право и общество Европейского союза и

Евразийского пространства)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Научность

политологического знания

1 2 4 0 4

2.

Тема 2. Организация

научно-исследовательской работы

политологов в России и за рубежом

1 2 0 0 4

3.

Тема 3. Формулирование

проблемы, целей и задач

исследования

1 2 2 0 4

4.

Тема 4. Формулирование гипотез и

определение методов

исследования

1 2 2 0 4

5.

Тема 5. Научный поиск

информации и сбор данных

1 2 2 0 4

6.

Тема 6. Правила написания

научных текстов

1 2 2 0 4

7.

Тема 7. Типичные ошибки при

подготовке научных работ

1 2 2 0 4

8.

Тема 8. Правила написания

квалификационных работ и

диссертаций

1 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Правила оформления

результатов

научно-исследовательской работы

1 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Научность политологического знания

Наука и ее основные функции. Основные особенности научного знания. Критерии научного знания. Критерии

научности гуманитарных и социальных наук. Доказательства научности политологического знания.

Тема 2. Организация научно-исследовательской работы политологов в России и за рубежом

Организационная структура политической науки в России. Политическая наука в системе академических

учреждений. Организация научно-исследовательской работы в российских вузах. Профессиональные

общественные организации российских политологов. РАПН, АПН и РОП. Подготовка политологов в системе

высшего и послевузовского образования. Научные степени в области политических наук. Грантовая поддержка

российских политологов. Организация политической науки за рубежом.

Тема 3. Формулирование проблемы, целей и задач исследования

Научные направления, проблемы и темы. Социальные и исследовательские проблемы. Требования,

предъявляемые к формулированию исследовательской проблемы. Проблема, тема и вопросы исследования.

Правила формулирования темы исследования. Определение целей и задач исследования.

Тема 4. Формулирование гипотез и определение методов исследования

Гипотеза ? стержень исследований. Правила формулирования гипотез. Признаки хорошей гипотезы. Связь

гипотезы с проблемой, целью и задачами исследования. Выбор методов политического исследования.

Качественные и количественные методы.

Тема 5. Научный поиск информации и сбор данных

Полнота, достоверность и оперативность политологической информации. Носители научной информации.

Первичные и вторичные источники научной информации. Работа с каталогами библиотек. Библиотеки в сети

Интернет. Автоматизированные информационно-поисковые системы. Российские и зарубежные базы данных по

политике и политологии. Интернет как источник информации. Критическая оценка Интернета. Методы сбора

данных. Методы сбора эмпирической информации.

Тема 6. Правила написания научных текстов

Требования к языку и стилю изложения. Решение исследовательской проблемы в работе. Новизна научного

исследования. Личный вклад автора в науку. Внутренне единство работы. Аргументированность. Критическая

оценка известных в науке решений. Достоверность результатов исследований. Рекомендации по использованию

научных выводов. Умение показать в работе свою квалификацию.

Тема 7. Типичные ошибки при подготовке научных работ

Использование разговорного и публицистического стиля. Псевдонаучный и ненаучный характер работы.

Описательность, реферирование и отсутствие собственной позиции. Отсутствие новизны. Внутренние

противоречия в тексте. Компилятивность, плагиат и неверное цитирование. Отсутствие аргументов. Отсутствие

критической позиции. Недостоверность результатов и голословность работы. Несоответствие научной

специальности.

Тема 8. Правила написания квалификационных работ и диссертаций

Особенности процедур выполнения курсового и дипломного проектирования, подготовки, оформления, защиты

квалификационной курсовой и дипломной работ. Кандидатская и докторская диссертация. Требования к

диссертациям на соискание ученой степени политических наук.

Тема 9. Правила оформления результатов научно-исследовательской работы

Особенности оформления научных результатов (статья, отчет, доклад и др.). Структурные элементы научного

документа и требования к ним. Аннотация и реферат научной работы. Правила библиографического описания.

Правила оформления сносок и цитирования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Как организовать и представить исследовательский проект -

http://www.studmed.ru/radaev-vv-kak-organizovat-i-predstavit-issledovatelskiy-proekt-79-prostyh-pravil_38399c446a8.html

Основы научных исследований - http://window.edu.ru/resource/772/73772
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Основы научных исследований - http://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/ludchenko.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется студентам вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие суть тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля для пометок 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Важной

формой самостоятельной работы обучающегося является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. При подготовке к практическим занятиям следует

использовать как можно больше разных источников информации 

самостоя-

тельная

работа

На самостоятельную работу студент должен затрачивать ежедневно 2-3 часа. Это время может

использоваться для подготовки к семинарскому занятию или для выполнения индивидуального

домашнего задания, порученного преподавателем. При подготовке следует использовать

рекомендованную литературу и источники, найденные самим студентом 

экзамен На экзамене студент должен показать, насколько полно и глубоко он изучил предмет, владеет

материалом и может использовать знания в практических целях, а именно - при анализе

научных текстов и подготовке научных работ. Общая оценка на экзамене зависит от ответа

студента, но и от того, насколько активно он участвовал в учебном процессе в течение

семестра. �

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.04.04

"Политология" и магистерской программе "Политика, право и общество Европейского союза и Евразийского

пространства".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


