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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ научно-исследовательской работы: 

 

– участие бакалавра в исследовательской работе по проблемам, 
определенными кафедрой и базой практики;  

– формирование исследовательского типа мышления, овладение алгоритмом 

ведения исследования и специальными умениями на основе систематизации 

теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

- завершение исследования по теме выпускной квалификационной работы и  

подготовка первого (или чернового) варианта работы.  
В соответствие с целью в ходе научно-исследовательской работы решаются 
следующие задачи.   

 

Общими задачами являются:  

 Развить интерес к научно-исследовательской деятельности, 

творческого подхода к организации данной деятельности и 
формирование исследовательского типа мышления на основе 

проведения научно-исследовательской работы;

 Сформировать умение решать непредвиденные научные и

организационные ситуации, складывающиеся в ходе 
исследовательской работы и выполнения ее во время научно-
исследовательской работы;

 сформировать компетенции и профессионально значимые качества 
личности будущего специалиста в сфере документоведения и 
архивоведения;

 совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникативные 
умения в процессе выполнения научно-исследовательского задания и 
публичного выступления с целью его защиты;

 сформировать навыки самовоспитания, самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры.

 

Прикладными задачами являются:

 - закрепить и углубить теоретическую подготовку бакалавра;

 - уточнить или обновить знания понятийно-категориального аппарата в 
области туроператорских и турагентских услуг;

 определить необходимый для завершения работы над выпускной 
квалификационной работой круг источников и литературы. Внести в 
план соответствующую этой задачи работу в соответствующих 
учреждениях и библиотеках;

 сформировать личные навыки работы с источниками, статистическими 
материалами и научной литературой;

 обработка результатов проведенных исследований (анализ тенденция и 
перспектив на разном уровне, анализ объекта исследования: 
предприятия, региона и пр.);

 формулирование положений, выносимых на защиту;
  



 овладение навыками письменного оформления результатов в 
соответствии с предъявляемыми требованиями

1.СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

  

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме аудиторной и 

методической работы. Научно-исследовательская работа студентов 

организуется и проводится кафедрой всеобщей истории и социально-

политических наук. 
 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ООП 

 

В результате выполнения научно-исследовательской работы у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компетенци

й по ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

ОПК-1 способностью применять знания в 

области социальных, гуманитарных 

и экономических наук, 

информатики и математического 

анализа для решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической статистики. 

Уметь: применять знания по информатике, 

теории вероятностей, математической 

статистике для решения прикладных 

профессиональных задач в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

Владеть: основами математического анализа и 

количественными методами, а также навыками 

их применения в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

ОПК-8 способностью владеть понятийно-

терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране 

(региону) специализации 

Знать: понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы и 

научную литературу по странам региона 

специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране / региону 

специализации 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и 

процессов туристского предприятия; приемами 

и методами работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону специализации 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

Знать: различные научные подходы и оценки 

региональных событий и явлений общественно-

политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпретировать 

региональные события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах; анализировать и давать 

обоснованную оценку различным научным 



межрегиональном и глобальном 

контекстах 

подходам и концепциям по событиям и 

явлениям общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональных 

событий, явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах; 

навыками формирования самостоятельной 

оценки о региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, межрегиональном 

и глобальном контекстах 

 

 

 

 

3.МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

СТРУКТУРЕ ООП 41.03.01 Зарубежное регионоведение 
 

Научно-исследовательская работа является одним из этапов подготовки 

бакалавра. Она основывается на умениях и навыках, приобретенных во 

время учебной и производственных практик. При этом научно-

исследовательская работа отличается тем, что она посвящена изучению 

наработке практических и теоретических навыков проведения 

исследований, отбора методов исследований, содержания материала и 

построения научной гипотезы и модели исследования; актуализации и 

стимулирования творческого подхода к проведению исследования с опорой 

на имеющийся опыт и теоретические подходы.  
Во время научно-исследовательской работы бакалавр должен овладеть 

навыками самостоятельной исследовательской деятельности в 

профессиональной области на основе полученных знаний, подготовить и 

провести исследование по теме выпускной квалификационной работы, 

сформулировать и решить различные задачи, возникающие в ходе 

исследовательской деятельности. 

4.ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

  
Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ). 

 

Продолжительность практики 108 академических часов. 
 

5.СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п Разделы  Виды работы 

Формы текущего 

контроля 

1 
Подготовительный 

этап 

Инструктаж по ТБ 

Установочная конференция 

Определение индивидуального 

задания  

Журнал по ТБ 



2 Основной этап 

1. Сбор материала (под руководством 

научного руководителя) 

2. Обработка и анализ собранного 

материала 

Заполнение 

отчета 

3 
Заключительный 

этап 
Подготовка отчета Защита отчета 

 

 

6.ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ  
 

Для итогового контроля на кафедру по завершении научно-

исследовательской работы  студенты должны оформить и представить к 

моменту защиты отчет: 

1) отчет  
2) анализ проделанной работы 

 

7.ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№ Контролируемые этапы Код наименование   

п/п практики контролируем оценочного средства 

 (результаты по этапам) ой      

  компетенции      

  (или еѐ части)      

  / и ее      

  формулировка      

  – по желанию      

1. Подготовительный этап ОПК-1 Устный опрос:   

  ОПК-8 Например:    

  ОПК-9 1. допустимо ли 

   самостоятельно  

   производить ремонт 

   розетки, если нет 

   электричества   

   2. Каковы   

   действия   если 

   объявлена пожарная 

   тревога во время 

   занятия    

2. Основной этап ОПК-1 Посещение лекций, 

  ОПК-8 работа в библиотеке, 

  ОПК-9 Сбор материала и его 

   анализ    

        

        



3. Заключительный этап ОПК-1 Публичный доклад по 
 

  ОПК-8 результатам 

  ОПК-9 практики. 

   Подготовка 

   чернового варианта 

   выпускной 

   квалификационной 

   работы 



7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1. зачет 

А) типовые задания 

В ходе научно-исследовательской работы студент должен 

выполнить следующий минимум работ: 

1. провести собеседование по ТБ 

2. согласовать индивидуальный план – задание  

3. провести отбор и анализ материала по теме своего исследования  
4. подготовить научную продукцию по результатам своего 

исследования 

5. подготовить отчет о проделанной работе – это краткое описание 

всех  

видов работ, выполненных время проведения научно-
исследовательской работы.   

6. выступить на защите, с представлением своего 

отчета. 

Б) описание шкалы оценивания 

 

По окончании научно-исследовательской работы организуется защита, 
дается оценка результатов работы учащегося.  

Защита отчета предполагает выявление глубины и самостоятельности 
выводов и предложений бакалавра.  

Устный ответ считается «зачтенным», если студент ответил правильно 
на все представленные вопросы.  

Отметка «не зачтено» выставляется в том случае, если студент 

затрудняется ответить на большинство заданных вопросов или дает 

неправильные ответы. 
 
 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

а)  основная литература: 
1. Адндреев, Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография / 

Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С. И др. - М.: финансы и 

статистика, 2012. - - 

296 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348


 2. Хожемпо В. В., Тарасов К. С., Пухлянко М. Е. Азбука научно-

исследовательской работы студента. Учебное пособие. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

 
 

 

б) дополнительная литература:   
1. Кузин Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты. – М., 2011. 

2. Ласковец С. В. Методология учебного творчества. Учебное 

пособие. – М.: Евразийиский открытый институт, 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384  

3. Невежин В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную 

квалификационную работу. – М., 2012. 

4. Новиков Д. А., Новиков А. М. Методология научного 

исследования. – М.: Либроком, 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 
 

 
 

в) ресурсы сети «Интернет»  
1. Портал «Гуманитарное образование» //  http://www.humanities.edu.ru 

2. Ассоциация политических наук. (Официальные серверы 

правительств. Конституции) // http://psa.ac.uk/www/world.htm  

3. Foreign Affairs // http://www.foreignaffairs.org 

4. World Politics // http://www.wws.princeton.edu/world_politics/  

5. Мировая экономика и международные отношения // 

http://www.memo.ru  

6. Эксперт // www.expert.ru 

7. международные организации и их документы // 

www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html  

8. Российская ассоциация международных исследований //   

www.rami.ru 

9. Ресурсы по международным отношениям в Интернете // 

http://www.etown.edu/vl/ 

10. Информация о зарубежных внешнеполитических ведомствах, их 

документы // www.lib.mich.edu/govdocs/forign.html 

 

Удаленные базы данных со свободным доступом через сайт 

библиотеки, в том числе с выходом в международные информационные 
сети (Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://www.diss.rsl.ru/, 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://www.humanities.edu.ru/
http://psa.ac.uk/www/world.htm
http://www.foreignaffairs.org/
http://www.wws.princeton.edu/world_politics/
http://www.memo.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html
http://www.rami.ru/
http://www.etown.edu/vl/
http://www.lib.mich.edu/govdocs/forign.html


 

9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Для оформления письменных работ, доклада, работы в электронных 

библиотечных системах студенту необходимы пакеты программ 

Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet 

Explorer, или других аналогичных. 

 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Во время прохождения научно-исследовательской работы и 

проведения НИР студент может использовать современную аппаратуру 

и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в 

соответствующей производственной организации.  

Студенты используют программные средства в компьютерных 

сетях; создают базы данных и используют ресурсы Интернета и систем 

ГИС-технологий; работают с информацией из различных источников. 

 

11.ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Место и время проведения научно-исследовательской 

работы 
 

Кафедра всеобщей истории и социально-политических наук, 
библиотека КемГУ, Библиотеки г. Кемерово.  

 

  

Составитель (и) программы:       Шайхутдинова Е.Н.     


