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Международные отношения подготовки бакалавра (3 курс), изучающих дисциплину 

«Научно-исследовательский семинар». 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов универсальных и 

профессиональных компетенций, необходимых для самореализации в профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской, проектной, информационной и аналитической) 

по региону специализации, включающему Ближний Восток (Западная Азия), 

Центральную Азию и Северную Африку.  

Миссия дисциплины заключается в том, чтобы оказать содействие студентам в выборе 

направления исследований в рамках выбранной страновой/региональной специализации, а 

также написании самостоятельной исследовательской работы (курсовой работы 3 года 

обучения). 

Научно-исследовательский семинар призван выполнить следующие задачи: 

- дать представление об основных направлениях «ближневосточных исследований», 

актуальных и перспективных направлениях научных изысканий; познакомить с опытом 

работы ведущих российских и зарубежных исследовательских и информационно-

аналитических организаций и конкретных исследователей, работающих в данной области; 

- познакомить с алгоритмами планирования и реализации исследования, а также 

оформления и представления его результатов в виде письменного текста (на примере 

курсовой работы); 

- сформировать базовые практические навыки: разработки программы исследования, 

работы с научной литературой и библиографией, справочниками, базами данных, 

оформления результатов исследования, написания научного текста, подготовки устного 

выступления. 

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

- Знать основные направления и содержание исследовательской деятельности в рамках 

«ближневосточных исследований»; 

- понимать особенности алгоритма планирования, организации и реализации 

исследования, а также оформления и представления его результатов в виде письменной 

самостоятельной (курсовой) работы, понимать принципы подготовки и представления 

устных выступлений (защиты); 

- Уметь формулировать исследовательскую проблему, формулировать цель и задачи 

исследования; выбирать, определять и использовать понятия для описания и решения 

исследовательской проблемы; 

- Иметь навыки (приобрести опыт) подготовки исследования на примере курсовой 

работы, оформления справочно-библиографического аппарата, навыки написания и 

редактирования научных текстов; 



- Быть знакомым с принципами академической этики, спецификой взаимодействия в 

раках университета; овладеть практическим опытом участия в научных мероприятиях за 

пределами университета в рамках выбранного направления научных изысканий. 
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 Формулировка компетенции 

Общепрофессиональные 

ПК-1 ИК-1 Способен выполнять прикладные исследования в сфере  

международного и трансграничного взаимодействия 

ПК-2  ИК-2 Способен проводить анализ информации, эффективно используя  

современные технологии сбора и хранения информации; 

экспертно-аналитическая деятельность 

ПК-18 ИК-13 
Способен инициировать новые идеи в профессиональной сфере и 

организовать их реализацию 

научно-исследовательская  деятельность 

ПК-19 ИК-14 Способен подготавливать и проводить самостоятельные исследования 

по международной  тематике, формулируя цели и задачи исследования, 

научную гипотезу, определяя и ранжируя задачи исследований, в том 

числе на основе междисциплинарных подходов  

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях, а также 

при проверке самостоятельных работ студентов.  

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается как активность на семинарах в 

форме участия в дискуссиях, выполнения письменных и устных заданий преподавателя, и 

прочее. 

Самостоятельная работа студентов оценивается как совокупность оценок за 

выполнение двух домашних заданий и написание эссе. Домашние задания представляют 

собой самостоятельные письменные работы: реферат, содержащий обзор научной 

литературы по теме персонального исследования, и план-проект курсовой работы, 

представленный в виде электронной презентации и текста устного выступления. Эссе 

представляет собой текст законченного доклада по отдельному аспекту самостоятельного 

исследования, который студент готов и способен представить на научной конференции.  

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме презентации курсового 

исследовательского проекта. Оценка за итоговый контроль по 10-ти балльной шкале 

Все виды деятельности оцениваются по 10-балльной шкале, где: 1 - весьма 

неудовлетворительно; 2 - очень плохо; 3 – плохо; 4 – удовлетворительно; 5 - весьма 



удовлетворительно; 6 – хорошо; 7 - очень хорошо; 8 - почти отлично; 9 – отлично; 10 – 

блестяще. 

Критерии оценивания каждого вида деятельности приведены в программе. 

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,2•Оауд. + 0,2•ОД/з1+ 0,2•ОД/з2 + 0,2•Оэссе + 0,2•Оэкз 
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