
4.4.1. Б2.Н.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

Формируемые компетенции: Изучение данной дисциплины направлено 

на освоение следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

- способность использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ (ОПК-3); 

- владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3);  

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5). 

Место дисциплины в структуре ООП: 4.4.1. : практики. 

Краткое содержание дисциплины: Научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего 

ФГОС ВПО и ООП вуза. Учебным планом предусмотрен научно-

исследовательский семинар в 11 и 12 семестрах. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся в ходе научно-

исследовательского семинара: планирование научно-исследовательской 

работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области и выбор темы исследования; проведение научно-

исследовательской работы; корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы; составление отчета о проведенном исследовании; 

подготовка презентации, публичная защита выполненной работы. 

Целью научно-исследовательского семинара  является формирование 

профессиональных компетенций магистранта в области научно-

исследовательской деятельности: 

– подготовка и проведение научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем магистерской программы, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы; 

– анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

– использование современных методологических принципов и 

методических приемов исторического исследования; 

– способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы; 

– способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

→ Знать теорию исторического познания и передовой опыт 



исследовательских процедур, нашедших отражение в публикациях 

(монографиях, статьях в разного рода периодических изданиях, рецензиях и 

т.д.). 

→ Уметь проанализировать и оценить в публикациях результаты 

исследований, выбрать из них эффективные принципы, методы и средства, 

приведшие ученого к новым знаниям в науке истории.  

→ Владеть современной исследовательской «технологией» (в том 

числе и компьютерной) изучение исторических и историографической 

проблем, которая должна привести к объективным (подлинно) научным 

результатам. 
 


