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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы аспирантуры 
 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации 

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской работы с 

использованием современных 

компьютерных технологий  

- сущность информационных технологий 

уметь:  
- ставить задачу и выполнять  научные 

исследования при решении конкретных 

задач по направлению подготовки  с 

использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств 

- применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с использованием 

современных компьютерных технологий 

ПК-2 

 

способностью и готовностью 

профессионально составлять                   

и оформлять научно-

техническую документацию, 

научные отчеты, обзоры, 

доклады и статьи                               

(в соответствии с профильной 

направленностью ООП 

аспирантуры) 

знать:  
- основные подходы к пониманию 

структуры и оформления содержания 

диссертационного исследования.  

уметь:  
- выявлять структурные компоненты 

диссертации, составлять и оформлять 

результаты научного поиска форме научных 

тезисов, докладов на конференциях, 

научных статей 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Данная дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору Блока 1 

программы аспирантуры. Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 
 



 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторная работа (всего): 18 18 

в том числе:   

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)                      

с указанием отведенного на них количества академических часов                              

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
 

очная, заочная формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ
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р
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в
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Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

 С
ам
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я
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л
ь
н
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 р
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б
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ч
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щ
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п
р
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н
я
ти

я
 

1.  Методологические 

основания научного 

познания в политических 

науках 

12  2 10 Задание по анализу 

литературы для 

исследования 

2.  Научное исследование  

как разновидность 

творческой деятельности 

12  2 10 Задание по анализу 

литературы для 

исследования 

3.  Фандрайзинг в 

политических науках:  

организация работы по 

поиску грантодателей 

12  2 10 Задание по анализу 

литературы для 

исследования 

4.  Технологии научной 

эвристики 
12  2 10 Задание по анализу 

литературы для 

исследования 

5.  Предварительный этап в 

организации 

диссертационного 

исследования 

12  2 10 Задание по анализу 

литературы для 

исследования 
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Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 
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6.  Основной этап в 

организации 

диссертационного 

исследования 

12  2 10 Задание по анализу 

литературы для 

исследования 

7.  Заключительный этап в 

организации научного 

исследования: оформление 

диссертации и работа над 

авторефератом 

12  2 10 Задание по анализу 

литературы для 

исследования 

8.  Методика написания 

автореферата 

12  2 10 Задание по анализу 

литературы для 

исследования 

9.  Порядок защиты 

диссертации 

12  2 10 Задание по анализу 

литературы для 

исследования 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Современные трактовки содержания, задач и истории 

политической науки 

Темы практических занятий  
1.1 Тема. Методология 

проведения 

диссертационного 

исследования 

Методологические основания научного познания в 

политических науках. 

Научное исследование как разновидность творческой 

деятельности. 

Фандрайзинг в политических науках: организация работы по 

поиску грантодателей. Технологии научной эвристики 

 

1.2 Тема. Организация и 

проведение 

диссертационного 

исследования 

Предварительный этап в организации диссертационного 

исследования. 

Основной этап в организации диссертационного 

исследования. 

Заключительный этап в организации научного исследования: 

оформление диссертации и работа над авторефератом 

1.3 Тема. Работа над 

оформлением 

автореферата и 

защита диссертации 

Методика написания автореферата. 

Порядок защиты диссертации 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине     
 

1. Стрельникова А. Г. Правила оформления диссертаций: пособие для соискателей ученой 

степени кандидата и доктора наук. СПб: СпецЛит, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512&sr=1 (ЭБС УБ). 

2. Основы научных исследований и патентоведение: учебно-методическое пособие / 

Составитель: Щукин С.Г., Кочергин В.И., Головатюк В.А., Вальков В.А. Новосибирск: 

Новосибирский государственный аграрный университет, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540&sr=1 (ЭБС УБ). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции   

наименование 

оценочного средства 

1.  Методологические основания 

научного познания 

ОПК-1, ПК-2 Проектное обучение  

в форме индивидуальных 

заданий  

2.  Методика написания автореферата ОПК-1, ПК-2 Проектное обучение в 

форме индивидуальных 

заданий 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Основной формой организации самостоятельной работы аспирантов является 

проектное обучение  - изучение литературы по основам методологии научного познания и 

выполнение на основе ее анализа ряда творческих заданий, связанных с подготовкой к 

ведению диссертационного исследования. Для успешного овладения знаниями дисциплины и 

получения опыта работы над научной рукописью требуется систематическое выполнение 

различных по уровню сложности заданий, формирующих научный стиль мышления 

аспирантов и организующих их исследовательскую деятельность.  

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется в ходе последующих 

учебных занятий в виде блиц-опросов, деловой дискуссии, письменного отчета и устного 

ответа на контрольные вопросы по темам теоретического курса. Необходимым условием 

контроля качества обучения в овладении практическими навыками, способностями и 

умениями является выполнение итоговой творческой работы по теме научного исследования. 

Заключительной формой контроля является сдача теоретического материала в виде зачета с 

выставлением оценки «зачтено» или «не зачтено».     

 

Проектное обучение в форме индивидуальных заданий 

 

Задание 1.  Методологические основания научного познания. 

1. Сделать письменный обзор литературы по темам: «Методология науки в системе 

философских знаний» и «Формы научного знания».   

2. Найти в справочной литературе и записать определения понятий: вопрос, проблема, 

гипотеза, теория, концепция. 

3. Сформулировать по отношению к собственным научным интересам: вопросы, 

проблемы, гипотезы их решения, указать теории и концепции, в рамках которых они 

поставлены или решены. 

 

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

В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540&sr=1


 

схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595(ЭБС 

УБ).  

 

Задание 2. Научное исследование как разновидность творческой деятельности. 

1. Сделать письменный обзор литературы по темам: «Цель и задачи публичной 

репрезентации научной деятельности» и «Диссертация как разновидность научной 

деятельности».  

2. Представить подготовленную к изданию (или уже изданную ранее) рукопись тезисов 

доклада, статьи.  

3. Подготовить устное выступление на тему своего научного исследования с указанием 

области знания. Обоснуйте причины выбора данной темы. 

4. В письменном виде представить план организации этапов своего диссертационного 

исследования. 

 

Марьянович А., Князькин И. Диссертация: инструкция по подготовке и защите. М.: 

Издательская группа АСТ. 2009. – 403 с. 

 

Задание 3. Предварительный этап в организации научного исследования. 

1. Сделать письменный обзор литературы по темам: «Взаимосвязь темы и области 

научного исследования» и «Организация работы с источниками по теме исследования».   

2. Составить список литературы по теме своего научного исследования, включив в него 

различные по виду источники: монографии, статьи, справочники, нормативные документы 

и пр. Проверить правильность его оформления. 

 

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

В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : 

схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595(ЭБС 

УБ).  

 

Задание 4. Основной этап в организации диссертационного исследования. 

1. Сделать письменный обзор литературы по темам: «Композиция и логическая структура 

диссертации» и «Особенности работы над введением и заключением к диссертации».   

2. Сделать устный комментарий по композиции и логической структуре рукописи 

диссертации по своей специальности. 

3. В тексте рукописи найти заключения к параграфам и главам работы, проанализировать 

их резюмирующий характер. 

 

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

В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : 

схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595(ЭБС 

УБ). 

Задание 5. Основной этап в организации научного исследования: оформление диссертации 

и работа над авторефератом. 

1. Сделать письменный обзор литературы по темам: «Оформление рукописи диссертации» 

и «Общая характеристика автореферата диссертации».   

2. В имеющейся рукописи диссертации найти примеры оформления: титульного листа, 

листа содержания работы, страниц с цитатами, ссылками, таблицами, графиками, 

формулами, символами и пр. Дать им оценку на соответствие ГОСТу. 

3. Написать рабочий вариант титульного листа, листа содержания работы собственной 

рукописи диссертации. Отдельно записать примеры цитат, ссылок, таблиц, графиков, 

формул, символов и пр. Проверить на соответствие ГОСТу. 

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


 

 

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

В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : 

схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595(ЭБС 

УБ).  

Задания к теме 1.8. Методика написания автореферата: 

1. Сделать письменный обзор литературы по темам: «Структура автореферата» и 

«Требования к написанию автореферата».   

2. Сделать устный комментарий по композиции и логической структуре рукописи 

автореферата диссертации по своей специальности. 

3. В тексте рукописи выявить соответствие или несоответствие требованиям к написанию, 

изданию автореферата. 

 

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

В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : 

схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595(ЭБС 

УБ).  

 

Задания к теме 1.9. Порядок защиты диссертации: 

1. Сделать письменный обзор литературы по темам: «Предварительная работа по защите 

диссертации» и «Порядок и процедура защиты диссертации». 

2. Ознакомиться с «Положением о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 и Приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 г. № 2817 «Об утверждении положения о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук». 

 

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

пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 

208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595(ЭБС 

УБ). 

          Критерии оценки задания: умение найти в политологической литературе и выделить 

наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные работы по теме, умение 

структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

        "Зачтено" заслуживает полностью выполненное индивидуальное задание, в ходе 

которого через умение анализировать и обобщать материал, выстраивать гипотезу 

проверяются знания, умения и владение формируемых компетенций. 

          Невыполненное задание, в котором отсутствуют анализ и обобщение изученного 

материала,  заслуживают оценки "не зачтено".  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ 

 

1. Методология науки в системе философских знаний. 

2. Формы научного знания. 

3. Цель и задачи публичной репрезентации научной деятельности. 

4. Диссертация как разновидность научной деятельности. 

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


 

5. Взаимосвязь темы и области научного исследования. 

6. Организация работы с источниками по теме исследования. 

7. Композиция и логическая структура диссертации. 

8. Особенности работы над введением и заключением к диссертационному исследованию. 

9. Оформление рукописи диссертации. 

10. Общая характеристика автореферата диссертации. 

11. Структура автореферата. 

12. Основные требования к написанию автореферата. 

13. Предварительная работа по защите диссертации. 

14. Порядок и процедура защиты диссертации. 

 

Критерии оценки зачета: 

"Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и 

основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем политического развития; умение выполнять 

предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, точное и 

аргументированное изложение ответа. 

Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в ответах, 

заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что аспирант не может 

удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить на простейшие 

дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность основных категорий. 

 

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература:   

1. Дмитриев, М.Н. Методология и методика исследований в экономике : учебное пособие / 

М.Н. Дмитриев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». 

- Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. - 93 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427415  

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

/ В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : 

схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

3. Основы научных исследований и патентоведение: учебно-методическое пособие / 

Щукин С.Г., Кочергин В.И., Головатюк В.А., Вальков В.А. Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540&sr=1  

  

б) дополнительная литература:           

3. Андреев Г. И., Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. Основы 

научной работы и методология диссертационного исследования. М.: Финансы и 

статистика, 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1  

4. Волков Ю. Г.  Диссертация. Подготовка, защита, оформление: практ. пособие / Ю. Г. 

Волков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009  

5. Райзберг Б. А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство. М.: 

Маросейка, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478&sr=1  

6. Стрельникова А. Г. Правила оформления диссертаций: пособие для соискателей ученой 

степени кандидата и доктора наук. СПб: СпецЛит, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512&sr=1  

7.  Резник С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: учеб. пособие / Резник С. Д. - М. : ИНФРА-М, 2011  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512&sr=1


 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  
 

Сайт Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://vak.ed.gov.ru/ru/about (свободный доступ) 

Аспирантура. Портал для аспирантов http://www.aspirantura.spb.ru (свободный доступ) 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. ГОСТ 7.1.2003.  

http://ru.wikisource.org/wiki/%C3%CE%D1%D2_7.1%972003 (свободный доступ) 

Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.0.5 – 2008.  

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5%E2%80

%942008 (свободный доступ) 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- семинары с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для обучающихся инвалидов  

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения 

задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные 

средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости обучающемуся- инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 

оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель: Коновалов А.Б., д-р. полит. наук, профессор кафедры истории России 
 

 

http://vak.ed.gov.ru/ru/about
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://ru.wikisource.org/wiki/%C3%CE%D1%D2_7.1%972003
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5%E2%80%942008
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5%E2%80%942008

