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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 Учебно-методический комплекс дисциплины "Научно-исследовательский семинар" 

предназначен студентам, обучающимся  по основной образовательной программе 

магистерской подготовки «Философия религии» направления 030100.68 "Философия" и  

является научно-исследовательской работой магистра. 

 

Цель курса: 

формирование навыков и методологических техник научно-исследовательской работы. 

 

Задачи курса: 

 формирование навыков реферирования и аннотирования научной литературы; 

 развитие способностей самостоятельно собирать и обрабатывать научную 

информацию; 

 способствовать освоению методов интерпретации и представления в ясной форме 

содержания и специфических особенностей религиозного комплекса с позиции 

философии религии. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса  

 

В результате прохождения курса студенты должны: 

 

Знать: 

 Принципы поиска информации с использованием традиционных и электронных 

ресурсов 

 Основные способы обработки и анализа информации 

 Методы научно-исследовательской работы 

 Содержание нормативных документов, регламентирующих составление 

библиографических записей и библиографических сносок.  

 Принципы подготовки и проведения социологических и антропологических 

исследований 

 

Уметь: 

 Выбрать и обосновать тематику исследования 

 Определять объект и предмет проводимого исследования 

 Подготовить тезисы научных докладов, выступления по теме исследования 

 Вести дискуссию, участвовать в обсуждении 

 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью письменно и устно представлять основные 

результаты исследования 

 навыками конспектирования, реферирования, аннотирования научных текстов 

 навыками подготовки Power-Point и постерной презентации 

 

Материально-техническое обеспечение курса: 

a. компьютерный класс, оснащенный доступом в интернет 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

c. пакеты ПО общего назначения. 
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Формы проведения занятий 

Семинары в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные симуляции, деловые 

игры,  моделирование, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 

групповые дискуссии, работа студенческих исследовательских групп, вузовские и 

межвузовские телеконференции. 

 

Формы итогового контроля и система оценки 

 

Итоговая аттестация осуществляется в виде публичной дискуссии (защиты) по теме 

курсовой работы по итогам 1 и 2 курсов. Условием допуска к аттестации является 

регулярная работа студента на практических занятиях (Приложения 1, 2). В случае 

пропуска практического занятия студент обязан выполнить письменные задания по теме 

занятий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование курса ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 

(час.) 

Самосто-

ятельная 

работа 

В том числе 

Практика Кср 

1 Научно-исследовательский семинар 900 16 36 852 

      

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 9 семестр 

Вводное занятие. 

Цели и задачи дисциплины. Специфика научного знания. Актуальность исследования, 

предмет и объект, понятие источника. Первичные и вторичные источники. Цели и задачи 

научного исследования.  

Жанры научно-исследовательской работы. Основные принципы реферирования и 

аннотирования научной литературы (ГОСТ 7.9 – 95). Конспект, реферат, эссе, рецензия, 

научная статья, монография. Специфика написания курсовой и итоговой 

квалификационной работы. Научная и научно-популярная литература. 

Сбор материала. Библиографический поиск. 

Основные виды библиографических пособий. Ведущие Российские центры 

информационно-библиографической деятельности: Российская книжная палата, ИНИОН 

РАН и т.д. 

Поиск в традиционных и электронных библиотечных каталогах. Виртуальные справочные 

службы. Справочные и энциклопедические издания. 

Работа с литературой.  

Первичный отбор, варианты конспектирования. Правила цитирования. Прямая ссылка, 

парафраз, внутренняя библиография, аллюзия. Проблема плагиата. 

Библиографическая запись и библиографическая ссылка.  

Правила оформления. Подстрочные, внутритекстовые и затекстовые сноски. Основные 

нормативные документы: ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Специфика использования 

электронных ресурсов и оформления ссылок них. Общее обозначение материала. 
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Особенности составления библиографического описания архивных материалов, 

звукозаписей, кинофильмов, карт, изоматериалов и т.д. Оформление списка литературы в 

курсовой и дипломной работе.  

 

А семестр 

Курсовая работа и итоговая квалификационная работа.  

Структура курсовой и выпускной квалификационной работы. Оформление титульного 

листа и оглавления. Особенности написания введения и заключения. Требования к списку 

литературы и приложениям. Регламент проведения защиты.  

Методы проведения исследования.  

Теоретическое и историческое исследование. Выбор материала. Историографические, 

социологические, антропологические исследования. Социологические и 

антропологические методы исследования.  

Качественные и количественные методы. Общие принцип подготовки и проведения 

полевого исследования.  

 

В семестр 

Принципы представления основных результатов исследования.  

Устная презентация, использование визуальных средств (Power-Point презентации, 

постерные презентация, оформление схем, таблиц и рисунков), написание тезисов для 

конференции и т.д. 

Научная коммуникация.  

Конференции, симпозиумы, круглые столы, выставки, летние школы, творческие 

конкурсы: основные принципы организации и работы. Телеконференции и другие формы 

удаленного взаимодействия. Специфика существования профессиональных интернет-

сообществ. Наиболее значимые российские и международные стипендиальные 

программы. 

 

С семестр 

Профессиональная периодика.  

Значение профессиональной периодики для научной коммуникации. История научных и 

философских журналов в России и в Западной Европе. Формальные показатели 

успешности научного журнала. Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий (список ВАК). 

Количественные показатели важности научного журнала или работы исследователя. 

Индекс цитирования, индекс Хирша (h-index), импакт-фактор. Российские и 

международные базы данных для расчета индекса цитирования: e-library, Scopus, Web of 

Science 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам курса: 

№ 

п/п 
Темы курса Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1.  

Вводное занятие 

Цели и задачи дисциплины. Специфика 

научного знания. Актуальность 

исследования, предмет и объект, понятие 

источника. Первичные и вторичные 

источники. Цели и задачи научного 

исследования.  

Материал:  

Гаврилов М. В. Научная работа: 

методика и практика. учебное 

пособие, Саратов, 2014.  

Пещеров Г.И. Методика 

научного исследования. М., 2011. 

Эко У. Как написать дипломную 

работу. Гуманитарные науки. М., 

2003. 
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2.  

Жанры научно-исследовательской 

работы. Основные принципы 

реферирования и аннотирования научной 

литературы (ГОСТ 7.9 – 95). Конспект, 

реферат, эссе, рецензия, научная статья, 

монография. Специфика написания 

курсовой и итоговой квалификационной 

работы. Научная и научно-популярная 

литература. 

Материал: Радаев В.В. Как 

организовать и представить 

исследовательский проект. 75 

простых правил. М., 2001. 

Скалепов А.Н. Основы научного 

исследования: учебное пособие. 

М., 2012. 

 

3.  

Сбор материала. Библиографический 

поиск. 

Основные виды библиографических 

пособий. Ведущие Российские центры 

информационно-библиографической 

деятельности: Российская книжная палата, 

ИНИОН РАН и т.д. 

Поиск в традиционных и электронных 

библиотечных каталогах. Виртуальные 

справочные службы. Справочные и 

энциклопедические издания. 

Задача: Проведение 

библиографического поиска по 

теме курсовой работы. 

Выполнение практической 

работы (приложение № 1) 

4.  

Работа с литературой.  
Первичный отбор, варианты 

конспектирования. Правила цитирования. 

Прямая ссылка, парафраз, внутренняя 

библиография, аллюзия. Проблема плагиата. 

Обработка, анализ, 

систематизация собранного 

материала. Конспектирование.  

5.  

Библиографическая запись и 

библиографическая ссылка.  

Правила оформления. Подстрочные, 

внутритекстовые и затекстовые сноски. 

Основные нормативные документы: ГОСТ 

7.1 – 2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Специфика 

использования электронных ресурсов и 

оформления ссылок них. Общее 

обозначение материала. Особенности 

составления библиографического описания 

архивных материалов, звукозаписей, 

кинофильмов, карт, изоматериалов и т.д. 

Оформление списка литературы в курсовой 

и дипломной работе.  

Задача: Изучение 

государственных стандартов 

ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ Р 7.0.5-

2008.  

Составление списка литературы 

по теме курсовой работы.  

6.  

Курсовая работа и итоговая 

квалификационная работа.  

Структура курсовой и выпускной 

квалификационной работы. Оформление 

титульного листа и оглавления. 

Особенности написания введения и 

заключения. Требования к списку 

литературы и приложениям. Регламент 

проведения защиты.  

Задача: Обоснование темы 

курсовой работы. Составление 

плана.  

7.  

Методы проведения исследования.  

Теоретическое и историческое 

исследование. Выбор материала. 

Историографические, социологические, 

Задача: Выбор и обоснование 

методов исследования.  
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антропологические исследования. 

Социологические и антропологические 

методы исследования.  

Качественные и количественные методы. 

Общие принцип подготовки и проведения 

полевого исследования.  

8.  

Принципы представления основных 

результатов исследования.  
Устная презентация, использование 

визуальных средств (Power-Point 

презентации, постерные презентация, 

оформление схем, таблиц и рисунков), 

написание тезисов для конференции и т.д. 

Задача: Подготовка устной 

презентации курсовой работы. 

Желательно использование 

Power-Point презентации или 

иных визуальных средств. 

9.  

Научная коммуникация.  

Конференции, симпозиумы, круглые столы, 

выставки, летние школы, творческие 

конкурсы: основные принципы организации 

и работы. Телеконференции и другие формы 

удаленного взаимодействия. Специфика 

существования профессиональных 

интернет-сообществ. Наиболее значимые 

российские и международные 

стипендиальные программы. 

Задача: Посещение ежегодной 

конференции «Бог. Человек. 

Мир». Поиск и посещение 

научных мероприятий по теме 

курсовой работы. 

10.  

Профессиональная периодика.  

Значение профессиональной периодики для 

научной коммуникации. История научных и 

философских журналов в России и в 

Западной Европе. Формальные показатели 

успешности научного журнала. Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий (список ВАК). 

Задача: Поиск и чтение журналов 

по теме исследования. 

Заполнение журнала работы с 

профессиональной периодикой 

(Приложение 2) 

11.  

Количественные показатели важности 

научного журнала или работы 

исследователя. 

Индекс цитирования, индекс Хирша (h-

index), импакт-фактор. Российские и 

международные базы данных для расчета 

индекса цитирования: e-library, Scopus, Web 

of Science  

Задача: Регистрация в 

электронной библиотеке e-

library. Проведение 

дополнительного поиска 

литературы в базах Scopus и Web 

of Science. 

 

Итого: 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

 

а) основная литература: 

1. Гаврилов М. В. Научная работа: методика и практика. учебное пособие, Саратов : 

Лахнев Ю. В. (ИД "МарК), 2014.  

2. Пещеров Г.И. Методика научного исследования. Москва : Изд-во МГОУ, 2011. 

3. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил. М. : ГУ-ВШЭ ИНФРА-М, 2001. 
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4. Скалепов А.Н. Основы научного исследования: учебное пособие. Москва : 

Юридический институт МИИТа, 2012. 

5. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. М., 2003. 

 

6. б) дополнительная литература:  
7. Аверьянов Л.Я. Искусство задавать вопросы. М.: Наука, 1987. 

8. Березина В.Г. Этика и культура научной работы. Несколько советов молодым 

исследователям, вступающим в науку. СПб., 1999. 

9. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика: учеб. / Под. ред. 

О.П. Коршунова. М.: Книжная палата, 1990. 

10. Бут У.К. Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М., 2007. 

11. ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

12. ГОСТ 7.9 – 95 Реферат и аннотация. Общие требования. 

13. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления.  

14. Гречихин А.А. Библиографическая эвристика: история, теория и методика 

информационного поиска: конспект лекций М., 1984. 

15. Иениш Е.В. Библиографический поиск в научной работе: справ. пособие-путеводитель. 

М.: Книга, 1982.  

16. Кириленко А.В. Основы информационной культуры. Библиография. Вып. 1: 

учеб.пособие. СПб., 2008. 

17. Лившиц Р. Л. Оптимальный тупик, или Как не следует писать научные труды: пособие 

для аспирантов. Москва: Владос, 2009. 

18. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996. 

19. Методы сбора информации в социологических исследованиях: Кн. 1-2- М.: Наука, 

1990. 

20. Моргенштерн И. Г. Информационное общество: учеб. пособие. Челябинск: Урал, 2000. 

21. Савина И.А. Библиографическое описание документа: учеб.-метод. рек. СПб., 2006. 

22. Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса/ Под ред. Т.Н. Ушаковой, 

Н.Д. Папвловой. С.-Пб., Алетейя, 2000. 

23. Столяров Ю.Н. Сущность информации. М. : ГПНТБ, 2000. 

24. Фонотов Г.П. Библиотеки – общество – Россия. Исследование социокультурной 

среды. М.: Либерея, 2002.  

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

1. Портал «Аспирантура» http://www.aspirantura.spb.ru/ 

2. Портал «Религиозная жизнь» http://religious-life.ru/  

3. Интернет-портал Центра религиоведческих исследований «ReligioPolis» 

http://www.religiopolis.org/  

4. Информационно-аналитический портал «Религия и закон» http://religionip.ru/  

5. Cетевое издание «Религия и право» http://www.sclj.ru/  

6. Журнал «Религиоведение» 

http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=

397&lang=ru 

7. Журнал «Религиоведческие исследования» http://rrs-journal.ru/  

8. Библиотека по религиоведению «Вериги» http://www.verigi.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Религия. Религиоведение» 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16  

 

http://www.aspirantura.spb.ru/
http://religious-life.ru/
http://www.religiopolis.org/
http://religionip.ru/
http://www.sclj.ru/
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru
http://rrs-journal.ru/
http://www.verigi.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16
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Приложение 1 

 

 

Практическое занятие 

 

ФИО______________________________ 

1. Укажите тему курсовой работы, для которой Вы будете собирать материал 

 

2. Сформулируйте 5-10 ключевых слов по заявленной теме 

 

3. Сделайте подборку литературы по теме исследования, используя ключевые слова, 

алфавитный и тематический поиск. Используйте следующие ресурсы: 

Электронный банк данных РКП http://www.bookchamber.ru/content/edb/index.html 

Электронные базы данных 

ИНИОН 

http://www.inion.ru/inionsearch.html 

Библиографические пособия и 

электронный каталог РГБ 

www.rsl.ru 

Электронный каталог РНБ http://www.nlr.ru/poisk/ 

Список литературы должен быть составлен в соответствии с правилами ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 

 

4. Проверьте наличие библиографических пособий по теме исследования в 

библиографическом путеводителе: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/  

 

5. Сформулируйте запрос в одну из виртуальных справочных библиотек: 

Виртуальная справочная служба корпорации 

универсальных научных библиотек 

http://korunb.nlr.ru/query_form.php 

Виртуальная справочная служба «Спроси 

библиографа»  

http://vss.nlr.ru/query_form.php 

Виртуальная справочная служба Российской 

государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/vs/ 

 

6. Укажите дополнительные способы поиска литературы, которые Вы обычно 

используете  

http://www.bookchamber.ru/content/edb/index.html
http://www.inion.ru/inionsearch.html
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/poisk/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/
http://korunb.nlr.ru/query_form.php
http://vss.nlr.ru/query_form.php
http://www.rsl.ru/ru/vs/
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Приложение 2.  

 

Журнал работы с профессиональной периодикой 

 

Год_______ 

Наименование 

журнала 

Периодичность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

              

 

Примечания: 

 


