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1.  



 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы магистранта 

 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных 

профессиональных знаний и написание магистерской диссертации. 

Задачи:  

1. Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в 

области развития туризма. 

2. Определение области научных исследований и проведение анализа состояния 

вопроса в исследуемой предметной области. 

3. Выполнение теоретических исследований. 

4. Разработка методик применения результатов теоретических исследований в 

практической деятельности. 

5. Обработка и анализ результатов теоретических исследований и применения их 

результатов на практике. 

6. Прикладная реализация научных исследований. 

 

2.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в форме аудиторной и 

методической работы. Научно-исследовательская работа студентов организуется и 

проводится кафедрой новейшей отечественной истории. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы в семестре  у 

магистранта формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

Общекультурными 

ОК-1 способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: философские концепции науки; 

принципы системной организации языка как 

средства общения; основные тенденции 

развития современного российского 

государства; междисциплинарные подходы 

к изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их 

развития 

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и бытовое 

общение, применяя знание норм 

межкультурной коммуникации; 

анализировать тенденции развития 

современного мира; получать новую 

информацию с помощью обработки 

исторических источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыками анализа 

государственной политического, 



социального и экономического развития; 

основными количественными методами 

ОК-2 способностью порождать 

новые идеи (креативность) 

Знать: принципы системной организации 

средства общения, основные проблемы 

межкультурной коммуникации; технологии 

развивающего обучения, развития 

критического мышления 

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; находить 

нестандартные подходы к решению 

вопросов 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания ситуаций 

поиска новых идей (креативности) 

ОК-3 способностью к адаптации к 

новым ситуациям, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности, социокультурных 

и социальных условий 

деятельности, переоценке 

накопленного опыта 

Знать: принципы системной организации 

решения вопросов, связанных с изменением 

научного и научно-производственного 

профиля; междисциплинарные подходы к 

изучению различных процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

Уметь: применять знания в области 

социальных и гуманитарных наук на 

практике; устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и бытовое 

общение; использовать знание 

междисциплинарных подходов при 

изменении профиля и условий своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыком 

использования междисциплинарного 

подхода для адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения 

Знать: базовые понятия и основную 

терминологию в специальной сфере 

профессионального общения; 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии, используя полученные знания в 

русском и иностранном языке; 

осуществлять письменный и устный 

перевод; использовать русский язык для 

подготовки докладов, написания эссе, 

рефератов и др.; 

Владеть: навыками выступления на 

русском и иностранном языках; 

исторической терминологией по проблеме 

ОК-5 способностью использовать 

на практике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять 

Знать: основы организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; основные 

принципы организации работы в 

коллективе; методику оценки качества 

результатов деятельности 



на формирование целей 

команды, воздействовать на ее 

социально-психологический 

климат в нужном для 

достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов 

деятельности 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; работать в 

коллективе; проводить самоанализ 

деятельности 

Владеть: методикой организации 

научно-исследовательской и научно-

производственной работы; навыками 

работы в коллективе; методикой 

проведения оценки качества результатов 

деятельности 

ОК-6 готовностью к принятию 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной компетенции, 

способен принимать 

нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации 

Знать: философские концепции наук; 

основные методы решения проблемных 

ситуаций; 

Уметь: осмысливать место 

гуманитарных и социальных наук в рамках 

своей профессиональной компетенции; 

разрешать различные проблемные ситуации 

Владеть: методикой разрешения 

проблемных ситуаций; основными 

методами смежных гуманитарных и 

социальных наук при решении 

профессиональных проблем 

профессиональными: 

общепрофессиональными 

ПК-1 способностью использовать 

знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при осуществлении 

экспертных и аналитических 

работ 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; основные 

методы работы с источниками и 

историографией; основы 

междисциплинарного подхода и его 

применения в различных областях знаний и 

научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией; 

использовать междисциплинарный 

методический инструментарий при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ в области социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

Владеть: основными методами работы с 

текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного 

методического инструментария при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ в области социально-гуманитарных и 

экономических наук 

ПК-2 способностью использовать 

в познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ 

Знать: основы информатики и 

естественнонаучных и математических 

знаний; методику применения 

количественных методов и 



информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

информационных технологий в 

исторических исследованиях 

Уметь: использовать в своей деятельности 

основы информатики и естественнонаучных 

и математических знаний; получать новую 

информацию с помощью обработки 

исторических источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий 

Владеть: методикой использования основ 

информатики и естественнонаучных и 

математических знаний в своей 

деятельности; основными количественными 

методами: моделирование исторических 

процессов, контент-анализ, кластерный 

анализ и др. 

ПК-3 способностью 

самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять своё 

научное мировоззрение 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

Уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; получать новую ин-

формацию с помощью обработки 

исторических источников 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в различных 

сферах 

ПК-4 способностью использовать 

знания правовых и этических 

норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

Знать: правовые и этические нормы, 

регулирующие процесс осуществления 

практической деятельности; основные 

принципы разработки и осуществления 

проектов 

Уметь: использовать знания правовых 

и этических норм в практической 

деятельности; производить разработку и 

реализацию социально значимых проектов 

Владеть: методикой применения 

этических и правовых норм в практической 

деятельности; навыками разработки и 

осуществления различных проектов 

ПК-5 способностью применять 

современные методы и методики 

исследования 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

фактологию и теоретические построения по 

истории Сибири; современные методы и 

методики работы с письменными 

памятниками 

Уметь: применять современные методы и 

методики исторического исследования при 

изучении истории Сибири; использовать на 

практике различные методики работы с 



письменными источниками 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками создания и пользования 

базами данных 

ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; основные 

принципы интеграции с представителями 

других областей знаний при решении 

исторических задач 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять сотрудничество с различными 

представителями из других областей знаний 

в ходе решения поставленных задач 

Владеть: основами использования 

междисциплинарных связей при решении 

профессиональных задач; навыками 

постановки и решения научно-

исследовательских и прикладных задач, 

коммуникационными навыками 

ПК-7 способностью к 

инновационной деятельности; 

умеет ставить и решать 

перспективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи 

Знать: основные теоретические проблемы 

исторических исследований; новые 

тенденции развития методологии 

исторической науки 

Уметь: определять перспективные и 

научно-исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение этих задач 

Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической 

науки при решении практических и научно-

исследовательских задач 

ПК-8 способностью к 

критическому анализу 

собственной научной и 

прикладной деятельности 

Знать: методику осуществления 

самоанализа; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной и 

прикладной деятельности 

Владеть: навыками анализа и рефлексии 

разных видов деятельности 

ПК-9 способностью 

анализировать, синтезировать и 

критически осмыслять 

информацию на основе 

комплексных научных методов 

Знать: основные комплексные научные 

методы, применяемые в современных 

исторических исследованиях; основы 

работы с информацией различного типа 

Уметь: проводить анализ различной 

исторической информации; применять 

методику критического разбора 

исторической информации 



Владеть: навыками анализа, синтеза и 

критического осмысления исторической 

информации как основных методов 

исследования; приемами комплексного 

применения научных методов при решении 

конкретных задач 

ПК-10 способностью к 

использованию в 

исследовательской практике 

современного программного 

обеспечения (с учетом 

потребностей соответствующей 

области знаний) 

Знать: последние достижения в области 

применения в исторических исследованиях 

современного программного обеспечения; 

наиболее популярные программы и системы 

тестирования 

Уметь: использовать в практике 

исторических исследований 

соответствующего программного 

обеспечения; 

Владеть: навыками создания и пользования 

баз данных (библиографических, 

источнико-ориентированных, проблемно-

ориентированных), содержащих 

историческую информацию 

в научно-исследовательской деятельности 

ПК-11 способностью к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Знать: основные требования к организации 

и проведению научно-исследовательских 

работ по истории Сибири 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и проведение 

научно-исследовательских работ по истории 

Сибири 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ 

ПК-12 способностью к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных подходов 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации исторических 

данных и явлений 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; применять 

междисциплинарные подходы к изучению 

исторического процесса 

Владеть: навыками анализа и обобщения 

результатов научного исследования на 

основе методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами 

ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

современные методологические принципы и 



методические приемы исторического 

исследования; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; выявлять 

различия в методологических принципах и 

методических приемах исторического 

исследования 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками применения 

современных методических приемов 

исторического исследования 

ПК-14 способностью использовать 

в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популярные тематические 

сетевые ресурсы; принципы организации и 

работы баз данных и информационно-

поисковых систем; методику 

информационного поиска в Интернет 

Уметь: использовать тематические сетевые 

ресурсы и базы данных в процессе научно-

исследовательской и практической 

деятельности; применять методику 

информационного поиска; извлекать 

информацию по проблеме, используя 

тематические сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые системы 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми системами; 

основами критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; методикой 

работы с базами данных 

ПК-15 способностью к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию 

научных публикаций 

Знать: нормы стилистически грамотного 

использования языка в специальной сфере 

профессионального общения; правила 

организации и проведения научных 

мероприятий различного характера 

(семинары, конференции, симпозиумы и 

т.д.); основные нормативные требования, 

предъявляемые к научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии; анализировать тексты и делать 

краткое письменное изложение текста 

(реферирование, аннотирование); 

производить написание и редактирование 

текстов научных публикаций 

Владеть: навыками реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в сфере 

проведения научного исследования) и 

участия в дискуссии по указанной тематике; 

методикой создания научной продукции 

разного типа 



в педагогической деятельности 

ПК-16 имением навыков 

практического использования 

знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории в 

общеобразовательной школе (на 

всех уровнях), а также в учебных 

заведениях, дающих среднее 

специальное и высшее 

образование 

Знать: основные подходы к организации 

процесса обучения; принципы организации 

учебного процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии интерактивного 

обучения и возможности их использования 

при изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, требования 

к фонду оценочных средств по предмету 

Уметь: выбирать педагогические 

технологии исходя из материала, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, целей обучения; 

составлять задания для контроля 

результатов обучения 

Владеть: навыками планирования учебного 

курса и занятий для учебных заведений 

разного уровня образования; методами 

составления фонда оценочных средств на 

основе компетентностного подхода 

ПК-17 умением анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; основные 

факторы исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных 

факторов исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах 

ПК-18 способностью к применению 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

в учебном процессе 

Знать: возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе; методические 

требования к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР); 

принципы организации дистанционного 

обучения 

Уметь: использовать ЭОР для организации 

самостоятельной работы учащихся; 

использовать ИКТ для организации 

процесса обучения 

Владеть: навыками критического анализа 

ЭОР; навыками составления заданий с 

использованием ЭОР 



 

в организационно-управленческой деятельности 

ПК-19 способностью 

формулировать и решать задачи, 

связанные с реализацией 

организационно-управленческих 

функций, умеет использовать для 

их осуществления методы 

изученных наук 

Знать: методы исторических 

исследований и смежных дисциплин; 

основные организационные и 

управленческие функции 

Уметь: формулировать и решать 

организационно-управленческие задачи; 

применять методы исторического 

исследования для решения этих задач 

Владеть: навыками использования 

методов исторического исследования; 

основами организационной и 

управленческой деятельности 

ПК-20 умением организовывать 

работу исполнителей, принимать 

управленческие решения 

Знать: основы управленческой 

деятельности 

Уметь: организовывать работу 

исполнителей; производить выработку 

управленческих решений 

Владеть: навыками управленческой 

деятельности; методикой принятия 

решений в разных сферах деятельности, в 

том числе управленческой 

ПК-21 способностью к подготовке 

аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) 

для принятия решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления 

Знать: основные методы 

аналитической работы; принципы работы 

органов государственного управления и 

местного самоуправления; основные 

факторы исторического процесса 

Уметь: использовать фундаментальные 

и прикладные исторические знания при 

подготовке аналитической информации; 

производить отбор, анализ и синтез 

информации из различных источников для 

принятия решений органами 

государственного управления и местного 

самоуправления 

Владеть: методикой подготовки 

аналитической информации по 

интересующей проблеме; навыками 

подготовки исторических справок для 

принятия решений органами 

государственного управления и местного 

самоуправления 

ПК-22 способностью к 

использованию баз данных и 

информационных систем при 

реализации организационно-

управленческих функций 

Знать: возможности использования баз 

данных и информационных систем для 

реализации различных направлений 

деятельности; основы организационно-

управленческой деятельности 

Уметь: пользоваться базами данных и 

информационными системами при 

реализации организационно-

управленческих функций 

Владеть: навыками работы с базами данных 



и информационными системами; методикой 

организационно-управленческой работы 

в культурно-просветительской деятельности 

ПК-23 способностью к 

осуществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Знать: основы организации и 

деятельности архивов и музеев; 

нормативную базу деятельности архивов и 

музеев; основные функции архивных и 

музейных учреждений 

Уметь: использовать фундаментальные 

и прикладные исторические знания в 

историко-культурной и историко-

краеведческой  деятельности архивов и 

музеев; 

Владеть: методикой организации 

историко-культурных и историко-

краеведческих мероприятий в деятельности 

архивов и музеев 

в экспертно-аналитической деятельности 

ПК-24 способностью к разработке 

исторических и социально-

политических аспектов в 

деятельности информационно-

аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

Знать: нормативно-правовую базу о 

деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

муниципальных и государственных 

учреждений, средств массовой информации, 

учреждений историко-культурного туризма; 

особенности их деятельности в освещении 

исторических и социально-политических 

аспектов 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания при 

разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и организаций, 

средств массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

Владеть: навыками создания и пользования 

баз данных в деятельности в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и организаций, 

средств массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 

 «Научно-исследовательская работа в семестре» входит в цикл основной 

профессиональной образовательной программы, всего на ее изучение отводится 864 часа. 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа магистранта 

проводится на 1-2 годах обучения. 

Для успешной научно-исследовательской работы магистрант должен обладать 



знаниями по гуманитарному, социальному и экономическому, математическому и 

естественнонаучному, профессиональному циклам.  

Логически и содержательно-методически научно-исследовательская работа магистранта 

закрепляет, расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в результате 

изучения  дисциплин.  

НИР магистранта предполагает наличие у магистрантов знаний в области владение 

методами анализа, методами математической обработки данных в объеме программы 

высшего профессионального образования, а также углубленных знаний по 

образовательной составляющей ОПОП. 

В ходе прохождения НИР у магистрантов формируется мотивация к 

профессиональной деятельности. Знания и навыки, полученные магистрантами при 

выполнении НИР, необходимы при подготовке и написании магистерской диссертации . 

 

 

 

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 НИР составляет 24 зачетных единицы 864 часа 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 864 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе: НИС (научный семинар) 27 

Внеаудиторная работа (всего): 837 

Вид итогового контроля – зачеты (1-4 семестр)  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы (темы) дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(час.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 



аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего  
Научный 

семинар 

  НИР в первом семестре 360  9 351 

  НИР во втором семестре 288  9 279 

  НИР в третьем семестре 216  9 207 

  НИР в четверном семестре     

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

№ Содержание  

1 Раздел 1 

1.1.  Составление плана научно-исследовательской работы магистранта и выполнения 

диссертации. Обзор литературы по теме диссертации. Теоретическая и прикладная 

частит исследования. 

1.2. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. Виды 

информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды изданий 

(статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники, государственные 

отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические публикации, патентная 

информация). Методы поиска литературы (использование библиотечных каталогов и 

указателей, реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр 

периодической литературы). 

1.3. Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Определение 

цели. Определение задач исследования в соответствии с поставленной целью. 

Определение необходимых требований и ограничений (временных, материальных, 

информационных и др.). 

2 Раздел 2 

2.1. Методики проведения исследования. Критерии оценки эффективности исследуемого 

объекта. Параметры, контролируемые при исследованиях. Условия и порядок работы 

с источниками и литературой. Обработка результатов исследований и их анализ.  

2.2.  Проведение теоретических исследований. Методы познания (сравнения, анализ, 

синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, моделирование). 

Методы теоретического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический 

метод, математическая гипотеза и др.).  

2.3. Формулирование научной новизны и практической значимости. 

3. Раздел 3 

3.1 Обработка полученных данных. Способы обработки данных.  Качественные и 

количественные методы анализа. Аналитический способ. Статистическая обработка 

результатов. 

3.2 Оформление заявки на участие в гранте. Виды грантов. Структура заявки на участие в 

грантах. Описание проекта (используемая методология, материалы и методы 

исследований; перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных 

целей; план и технология выполнения каждого мероприятия; условия, в которых 

будет выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) ожидаемых 

результатов (научный, педагогический или иной выход проекта; публикации, которые 

будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность использования результатов 



проекта в других организациях, университетах, на местном и федеральном уровнях; 

краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов.), 

имеющегося научного задела. 

4 Раздел 4 

4.1 Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. 

Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, 

автореферата, монографии. Выступления с докладами на научных конференциях, 

симпозиумах, собраниях. Публичная защита диссертации. 

 Перечень  учебно-методического  обеспечения для  самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа в семестре» включает как 

аудиторную, так (на научный семинар), так и самостоятельную работу студентов. 

На научном семинаре магистранты выступают с докладами, в качестве оппонента 

или участника обсуждения. 

В самостоятельную работу студентов по подготовке к участию в научном семинаре 

входит работа в библиотеке, консультации с научным руководителем, подготовки тезисов, 

слайдов, презентаций. 

Формы организации и проведения НИР, реализуемые во внеаудиторное время, 

включают: участие в научно-практических конференциях; участие во внутривузовских и 

республиканских конкурсах;- участие магистрантов в научных исследований, 

выполняемых кафедрами; подготовку научных публикаций по теме исследования; 

самостоятельную работу над разделами магистерской диссертации под руководством 

научного руководителя. 

 

 



 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите  отчета на заседании 

кафедры: 

 характеристика цели, задач, объекта и предмета исследования; 

 применяемые методы проведения исследований; 

 работа с научной литературой; 

 работа с  источниками; 

 методы исследования для решения поставленной задачи; 

 методика обработки и интерпретации полученных данных; 

 содержание научно-исследовательской работы; 

 основные результаты выполненной научно-исследовательской работы с 

выделением элементов научной новизны; 

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде 

собеседования с научным руководителем. 

Аттестация магистранта проводится в соответствии с графиком четыре раза в год.  

Магистрант пишет  отчет по результатам научно-исследовательской работы, который 

включает в себя общие сведения о цели и задачах, обоснование актуальности 

исследований, методах исследования, методике обработки и интерпретации собранных 

данных. 

 Защита отчета происходит на заседании кафедры. После сообщения 

магистранта, вопросов и обсуждения работа магистранта ему выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». 

«Зачтено» выставляется при условии полного соответствия результатов 

деятельности магистранта вышеуказанным критериям. 

«Незачтено» ставится, если деятельность магистранта не соответствует этим 

критериям. 

а) основная литература 

 Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. – М.: 

ИНФРА-М, 2004. – 768 с. 

 Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для 

вузов. М.: Академия, 2011. 

 Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº»,  2006. – 460 c. 

 Полат Е.С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования : учеб. пособие. 3-е изд., стер. М.: Академия, 

2010. 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Белановский С. Методика и техника фокусированного интервью. М.: 

«Наука», 1993 Методы научных исследований в сфере социально-культурного сервиса 

и туризма: Учебное пособие. – Рыбинск: HUFNF 2007. – 114 c. 

     2. Ковальченко И. Д.Методы исторического исследования. 2-е изд., доп.       М.: Наука, 

2003. 

3.  Орехов А.М. Методы экономических исследований: Учеб. Пособие. – М.: 

Инфра-М, 2006. 



4. Покровский, Н. Е. и др. Туризм от социальной теории к практике управления 

: учеб. пособие / Н. Е. Покровский, Т. И. Черняева .- 2-е изд., испр. и доп. .- М. : Логос , 

2009 .- 397 с. 

5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие. для вузов. 

– М.: Юнити-Дана, 1999. 

6. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, 

Ф Льюис, Э. Торнхилл. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с. 

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Учебное пособие. М.: 

Омега-Л, 2007. 

 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 «Хранилище журналов» (архив научных журналов) - http://www.jstor.org. 

 Medieval Sourcebook - http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html. 

 The Online Books Page - http://psylib.org.ua/links/obpage.htm  

 Бахрушинские чтения - http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/ 

 Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - http://www.libfl.ru  

 Библиотека Конгресса (США, Вашингтон - http://catalog.loc.gov 

 Библиотека Российской Академии наук - http://www.rasl.ru 

 Государственное казенное учреждение Кемеровской области 

«Государственный архив Кемеровской области» - http://arhiv42.ru/ 

 Институт научной информации по общественным наукам РАН - 

http://www.inion.ru/ 

 Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

 Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/ 

 Русская виртуальная библиотека (РВБ) - http://www.rvb.ru 

 Русский гуманитарный Интернет-университет - http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?group=1  

  Российский Экономический Интернет Журнал // http://www.e-rej.ru/svid.htm 

 Сайт государственного казённого учреждения Новосибирской области 

"Государственный архив Новосибирской области" - 

http://www.sibarchives.ru/archives/ 

 Сайт Краевого государственного казенного учреждения «Государственный 

архив Алтайского края» - http://www.archiv.ab.ru/img/0.gif 

 Сайт научной библиотеки Томского государственного университета - 

http://lib.tsu.ru 

 Томская историографическая школа - http://www.klio.tsu.ru/ 

 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-collection.edu.ru 

 Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – 

URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный. 

 Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент 

// http://ecsocman.ru. Доступ свободный. 

 Университетская информационная система России // http://uisrussia.msu.ru 

 Экономика России XXI век. Журнал // http://www.ruseconomy.ru 

 Эксперт // http://www.expert.ru 

 Электронная библиотека диссертаций // dissercat.com 

 

                   Официальные сайты 

http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк 

http://www.jstor.org/
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html
http://psylib.org.ua/links/obpage.htm
http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/
http://www.libfi.ru/
http://catalog.loc.gov/
http://www.rasl.ru/
http://arhiv42.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.sibarchives.ru/archives/
http://www.archiv.ab.ru/img/0.gif
http://lib.tsu.ru/
http://www.klio.tsu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.worldbank.org/eca/russian/


http://www2.unwto.org/ - Всемирная организация туризма 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития 

http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 

http://www.minstm.gov.ru - Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации  

http://www.russiatourism.ru - Федеральное агентство по туризму -  

http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 

http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

Составители: д.и.н., профессор К.А. Заболотская; д.полит.н., профессор Зеленин А.А. 
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