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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 39.04.01 «Социология» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП Содер-
жание компетенций* 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине** 

 
ОК-3 готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
Специальную терминологию, 

в том числе на иностранном язы-
ке, используемую в научных 
текстах; 

Уметь:  
Вести устную и письменную 

профессиональную коммуника-
цию на иностранном языке; 

Владеть:  
Основными навыками перево-

да научных текстов с иностранно-
го языка и на иностранные языки. 

ОПК-3 Способность и готовность профес-
сионально составлять и оформлять 
научно-техническую документа-
цию, отчеты, представлять резуль-
таты работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

Знать:  
Способы научного доказательства и виды 
объяснения в социальных науках. 
Уметь:  
Самостоятельно приобретать и использо-
вать новые знания и умения, расширять и 
углублять собственную научную компе-
тентность;  
Использовать современные методы сбора 
и анализа социологической информации. 
Владеть:  
Навыками критического социологиче-
ского мышления, основанного на спо-
собности к научной рефлексии;  
Навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в 
научном коллективе. 

ОПК-4 способностью к самостоятельному 
обучению новым методам исследо-
вания, к изменению научного и 
научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятель-
ности 

Знать:  
Способы научного доказательства и виды 
объяснения в социальных науках. 
Уметь:  
Использовать современные методы сбора 
и анализа социологической информации. 
Владеть:  
Навыками организации и проведения 
социологического исследования. 

ПК-12 способность свободно пользо-
ваться современными методами 
сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной информа-
ции (в соответствии с профилем ма-
гистратуры) для постановки и ре-

Знать: 
Правила организации и про-

ведения социологического иссле-
дования, а также правила пред-
ставления основных научных 
результатов. 
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шения организационно-
управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непо-
средственной сферы деятельности 

Уметь: 
Использовать современные 

методы сбора и анализа социоло-
гической информации; 

Использовать методы иссле-
дования для решения организаци-
онно-управленческих задач (в т. ч. 
находящихся за пределами сферы 
профильной деятельности). 

Владеть: 
Навыками организации и про-

ведения социологического иссле-
дования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Данная дисциплина относится к Профессиональному циклу (базовая часть).  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Изучение дисциплины связано с предыдущими курсами социологии, исто-

рии социологии, политической социологии и всем остальным спектром отрасле-
вых социологий, изучаемых в рамках освоения программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» необходимо 
для написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции) и апробации результатов диссертационного исследования.  

Знания и умения, полученные в результате освоения учебного курса, ока-
жутся полезными и необходимыми в период предквалификационной практики. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 
единицы (ЗЕ), 72 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего*): 22  
в т. числе:   

Лекции 11  
Семинары, практические занятия 11  

в т. ч. в активной и интерактивной формах 4  
Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа обу-
чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивиду-
альную работу обучающихся с преподавате-
лем (необходимо указать только 
конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) для очной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

самосто-
ятельная 
работа 
обучаю-
щихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Специфика социоло-

гического познания. 
Законы социологии. 
Структура и этапы 
научного исследова-
ния 

15 2 - 10 Групповое задание «По-
этапный процесс иссле-
дования»  

2.  Информационное 
обеспечение исследо-
вательской деятельно-
сти. Информационный 
обмен в научных ком-
муникациях. 

21 2 1 10 Портфолио 

3.  Подготовка и органи-
зация исследователь-
ского процесса 

18 2 2 5 Индивидуальные зада-
ния 

4.  Написание и оформле-
ние исследовательской 
работы. Роль концеп-
туальных схем. 

18 2 
 

2 
 

5 Портфолио 

5.  Обсуждение общена-
учных исследователь-
ских докладов. Прави-
ла оппонирования и 
защиты научных по-
ложений. 

18 2 4 10 Рейтинг – по критериям 
и схеме правил оппони-
рования и защиты науч-
ного продукта 

6.  Презентация научно-
исследовательской ра-
боты по правилам пре-
зентации и оппониро-
вания* 

18 1 2 10 Индивидуально и само-
стоятельно подготовлен-
ные слайды 

 Итого 72 11 11 50 Зачет 
* С присутствием научных руководителей на практических занятиях 



8 
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Социологическое познание социальной реальности. Структура и этапы научного 

исследования 
1.1. Тема 1. Специфика и 

законы социологиче-
ского познания. Струк-
тура и этапы научного 
исследования 

Особенности социологического подхода в изучении об-
щества. Методологические принципы организации социоло-
гического исследования, этапы, трудности и типичные ошиб-
ки. Социологическое исследование: понятие, отличие от 
социографического исследования и управленческого обсле-
дования / расследования. Междисциплинарные исследования 
и требования к ним в социологии. 

Темы практических/семинарских занятий – нет часов на этот семинар 
Раздел 2. Информационное обеспечение исследовательской деятельности 

2.1. Тема 2. Преобразова-
ние социологической 
информации в исследо-
ваниях  

Системы информационного поиска и обмена в современ-
ном мире и российском государстве. Назначение и формы 
«свертывания/развертывания» информации в научно-
исследовательской деятельности. Признаки информационной 
перегрузки/недогрузки в современных научных исследовани-
ях. Синтетический метод в работе с источниками. Роль пре-
образования информации в научных коммуникациях. Требо-
вания к написанию аналитических обзоров. 

2.2. Тема 3. Информацион-
ное оснащение эмпири-
ческих исследований.  

Специфика эмпирических исследований в социологиче-
ской науке, отличие от прикладных исследований. Информа-
ционное оснащение исследований. Принципы и критерии 
определения эффективности эмпирических исследований и 
оценки качества научного продукта. 

2.3.  Тема 4. Навыки ин-
формационного сопро-
вождения социологиче-
ского исследования. 

Принципы информационного обмена в научных комму-
никациях. Поисковые и логические навыки в информацион-
ном обмене. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Информационное 

оснащение эмпириче-
ского социологического 
исследования. 
 

1. Системы информационного поиска и обмена в россий-
ской социологии. 

2. Поисковые и логические навыки в информационном 
обмене. 

3. Назначение и формы «свертывания/развертывания» 
информации в научно-исследовательской деятельно-
сти. Типовые примеры оформления аналитических 
обзоров в диссертациях.  

4. Алгоритмы и мини-технологии информационного со-
провождения эмпирических исследований. 

Раздел 3. Подготовка и осуществление исследовательского процесса 
3.1. Тема 5. Концептуаль-

ные схемы социологи-
ческого исследования.   

Концептуализация темы, идеи, предмета, гипотезы иссле-
дования. Подготовка и организация исследовательского про-
цесса. Структура концептуальной схемы и её оформление. 
Востребованность концептуальной схемы в программе ис-
следования и в исследовательском процессе. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Разработка концепту-

альной схемы как про-
цесс и результат иссле-
дования 

1. Структура концептуальной схемы  
2. Формулировка концепта и научных оснований 
3. Методологические элементы в концептуальной схеме 
4. Место идеи, цели, гипотезы в концептуальной схеме. 
5. Оформление концептуальной схемы (на примере из-

бранной темы магистерской диссертации) 
Раздел 4. Написание, оформление и презентация исследовательской работы 

4.1. Тема 6. Конкретизация 
концептуальной темы в 
содержании исследова-
тельской работы. Отра-
жение в докладах и ста-
тьях авторской 
концепции и новизны. 
Правила оппонирова-
ния и защиты научных 
положений.  

Представление результатов научных исследований. 
Научный доклад. Специфика публичного выступления с до-
кладом. Приемы представления результатов исследования. 
Принципы научного оппонирования. Примеры и правила 
научных дискуссий.  

4. 2. Тема 7. Оформление 
магистерской диссерта-
ции в соответствии с 
правовыми требовани-
ями Министерства об-
разования и науки РФ, 
методическими указа-
ниями вуза, выпускаю-
щей кафедры. 

Правила и методические требования к оформлению науч-
ных исследований. Методические приемы оформления науч-
ных работ (тезисов публикаций, статей, рефератов, магистер-
ских диссертаций).  

4.3. Тема 8. Презентация 
научно-
исследовательской ра-
боты по правилам пре-
зентации и оппониро-
вания* 

Подготовка презентации публичного выступления. Изло-
жение новизны, демонстрация оригинальных исследователь-
ских методик. Подбор иллюстративного материала. Принцип 
соблюдения меры и доминирования логики в подаче сути до-
стижений. Коммуникативные приемы поддержания внимания 
к докладу.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Участие в научном об-

суждении. Правила оп-
понирования и защиты 
тезисов, позиций, 
взглядов. 

1. Принципы научного оппонирования  
2. Типовые процедуры дискуссии.  
3. Правила научного дискутирования. 
4. Выступление с научным докладом. Демонстрация прие-

мов защиты собственных тезисов, взглядов, позиций при 
обсуждении общенаучных исследовательских докладов.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» предполагает как ауди-
торную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу. 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы с соот-
ветствующим учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы: 
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1. Лекционные занятия. На занятиях магистрантам предоставляется разда-
точный материал. 

2. На семинарских занятиях разбираются проблемные ситуации, проводится 
обсуждение ситуаций. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содер-
жатся в плане семинарских занятий (табл. 4.2.). 

3. В самостоятельную работу входит освоение теоретического материала, 
реферирование статей. Задания для самостоятельной работы содержатся в раз-
деле 6.2. 

4. Зачет по дисциплине проводится в устной форме по итогам посещения 
лекционных занятий и учета работы на семинарских занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
- примерные вопросы к зачету; 
- вопросы индивидуальных заданий.  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться методическими 
материалами в виде электронных ресурсов, которые находятся в открытом до-
ступе на кафедре социологических наук. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролиру-
емые разделы 
(темы) дис-
циплины  
(результаты 
по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) 
/ и ее формулировка – по желанию  

Наиме-
нование 
оценоч-
ного 
сред-
ства 

1. Раздел 1.  
Социологиче-
ское познание 
социальной 
реальности. 
Структура и 
этапы научно-
го исследова-
ния 
 
 

ПК-2 
Способность самостоятельно формулировать цели, 
ставить конкретные задачи научных исследований в 
социологии (в соответствии с профилем ООП маги-
стратуры) и решать их с помощью современных ис-
следовательских методов,  
с применением современной аппаратуры, оборудо-
вания, информационных технологий 
Представлять:  
Принципы и критерии определения эффективности 
эмпирических исследований и оценки качества 
научного продукта. Возможности измерения в со-
циологии.  
Знать: 
Последовательность разукрупнения цели в задачах, 
методологические требования к целеполаганию и 
целедостижению, гипотезе, их связям с объектом 
исследования и местом в предметной области ис-
следования. 
Уметь: 
Провести научно обоснованную верификацию дока-

Вопросы 
к зачету. 
Группо-
вое за-
дание: 
«По-
этапный 
процесс 
иссле-
дова-
ния». 
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зательств, выводов и рекомендаций, найти различия 
в методике верификации исследовательского мате-
риала из «количественных» и качественных» социо-
логических источников. 
Разработать концептуальную схему исследования 
применительно к избранной теме магистерской дис-
сертации. 
Владеть: 
Навыками структурирования вводной части иссле-
довательского материала, четким обозначением 
предметной области исследования и соотнесением 
методологии, методики и процедуры в рабочих про-
граммах социологов (по авторефератам и архивным 
материалам) 
 

1.  Раздел 2. Ин-
формационное 
обеспечение 
исследова-
тельской дея-
тельности 

ПК-3 
Способность осваивать новые теории, модели, мето-
ды исследования, навыки разработки новых методи-
ческих подходов с учетом целей и задач исследова-
ния 
Представлять:  
Изменения в методике эмпирических исследований 
с учетом актуализации «качественной» социологии, 
её сопряженности с количественной социологией в 
определенных точках соприкосновения, а также 
расширения парадигмального разнообразия в мето-
дологии. Системы информационного поиска и об-
мена в современном мире и российском государстве. 
Назначение и формы «свертывания/развертывания» 
информации в научно-исследовательской деятель-
ности. Синтетический метод в работе с источника-
ми. Роль преобразования информации в научных 
коммуникациях.  
Знать: 
Процесс преобразования социологической инфор-
мации в исследованиях. Процесс концептуализации 
научного исследования. Признаки информационной 
перегрузки/недогрузки в современных научных ис-
следованиях. Правила организации и проведения 
социологического исследования, а также правила 
представления основных научных результатов.  
Уметь: 
Использовать современные методы сбора и анализа 
социологической информации. Отличать аналитиче-
ский обзор от реферативного и библиографического. 
Уметь составить информационную и аналитическую 
аннотации к научной продукции. 
Владеть: 
Навыками написания аналитических обзоров. Навы-
ками постановки и решения организационно-
управленческих задач в пределах исследовательско-
го вектора. 

Порт-
фолио, 
вопросы 
к зачету 
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3. Раздел 3. 
Подготовка и 
осуществле-
ние исследо-
вательского 
процесса 

ПК-8 
Способность и готовность использовать знание ме-
тодов и теорий социальных и гуманитарных наук 
при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности 
Представлять:  
Логический аппарат науки (принципы, категории, 
понятия и т. д.).  
Знать:  
Правила концептуализации в социологическом ис-
следовании и назначение концептуальных схем в 
организации исследования и систематизации мате-
риала, обосновании выводов и рекомендаций. го ис-
следования. 
Подготовку и организацию исследовательского про-
цесса. Востребованность концептуальной схемы в 
программе исследования и в исследовательском 
процессе. 
Уметь:  
Разработать концептуальную схему как процесс и 
результат исследования. Определить структуру кон-
цептуальной схемы, уметь визуально оформить схе-
му, встроить в неё тему, идею, предмет, гипотезы, 
принципы-основания исследования. 
Владеть:  
Навыками концептуального воплощения  тематиче-
ской и предметной направленности исследования в 
соотнесении с целью, задачами. 
 
ПК-9 
Способность использовать социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и инте-
ресов социальных групп 

Инди-
виду-
альные 
задания, 
вопросы 
к зачету 

4. Раздел 4. 
Написание, 
оформление и 
презентация 
исследова-
тельской ра-
боты 

ПК-4 
Способность и готовность профессионально со-

ставлять и оформлять научно-техническую доку-
ментацию, научные отчеты, представлять результа-
ты исследовательской работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории 
Представлять:  
Социологическое разнообразие аналитических раз-

работок, их оснащение регламентирующими доку-
ментами, отличие социальных норм от социальных 
нормативов и опытно-статистических норм, факуль-
тативной регламентации – от общеобязательной.  
Иметь представление о современных требованиях к 

социальной и правовой ответственности социолога 
за профессиональную деятельность.  
Знать: 
Нормативно-правовые регуляторы, регламентиру-

ющие социологические исследования, отношения с 

Порт-
фолио, 
вопросы 
к зачету 
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заказчиками, поведение на исследовательских пло-
щадках. Правила оппонирования и защиты научных 
положений, требования к процедурам презентаций. 
Уметь: 
Конкретизировать и адаптировать концептуальную 

схему к собственной магистерской работе и вопло-
тить требования концептуализации в содержании 
диссертации.  
Отразить в докладах и статьях авторскую концеп-

цию и новизну.   
Владеть: 

Навыками эффективной коммуникации с заказчика-
ми, внедрения результатов научно-
исследовательской работы.  
Вести переговоры и заключать соглашения (дого-

воры) с лицами, обеспечивающими пребывание со-
циолога на исследовательской площадке. 
Осуществлять отбор демонстрационного материала 

для показа на публичных мероприятиях (защите, 
презентации доклада, на тематических конференци-
ях, в дискуссионных клубах и т. п.). 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Индивидуальные задания для магистрантов по дисциплине 

Контрольные задания для магистрантов:  
 Разработать типовую концептуальную схему эмпирического социологиче-

ского исследования. Согласовать с научным руководителем возможности 
использования этой схемы в собственной магистерской диссертации  

 Представить к обсуждению на семинаре проект доклада по теме магистер-
ской диссертации или по близкой к диссертации общенаучной теме (по со-
гласованию с научным руководителем) 

 Составить рабочую программу социологического исследования по теме 
своей магистерской диссертации (по согласованию с научным руководите-
лем). Объем письменной работы не более 6страниц машинописного текста, 
14 шрифт Times New Roman, одинарный интервал /работу можно пред-
ставить в электронном виде на адрес кафедры социологических наук 
politsocio@kemsu.ru/. 
 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 
Обозначить отличие концепций от теорий  
Перечислить законы и уровни социологического познания 
Новые методы социологических исследований 
Правила научного делового этикета 
Правила научного дискутирования и оппонирования 
Выявить по источникам (рекомендуется использовать материалы магистер-
ского диссертационного исследования) проблемы валидизации (обоснования) и 
верификации (проверки) исследовательских материалов  
 

mailto:politsocio@kemsu.ru
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6.2.2 Наименование оценочного средства  
Типовые задания (вопросы): - образец 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка 
– по желанию 

Типовое задание 

1. Социологическое 
познание соци-
альной реально-
сти. Структура и 
этапы научного 
исследования 

ОК-3, ОПК-3, 4, 
ПК-12  

Задание для самостоятельной работы:  
Изучить лекционный материал и рекомендо-
ванные источники о законах и специфике со-
циологического познания. 
Вопросы к зачету: 
Структура и этапы социологического иссле-
дования 
 
Групповое задание: «Поэтапный процесс ис-
следования» 

2. Информаци-
онное обеспече-
ние исследова-
тельской 
деятельности 

Вопросы к зачёту: 
Информационный обмен в научных коммуни-
кациях.  
Востребованность концептуальной схемы в 
программе исследования и в исследователь-
ском процессе.  
Преобразование информации в научной про-
дукции. Свертывание/развертывание инфор-
мации в социологических источниках. 
Портфолио для магистрантов 
Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Системы информационного поиска и 
обмена в российской социологии. 
2. Поисковые и логические навыки: ис-
пользование в информационном обмене. 
3. Назначение и формы «свертыва-
ния/развертывания» информации в научно-
исследовательской деятельности.  
4. Типовые примеры оформления анали-
тических обзоров в диссертациях.  
5. Алгоритмы и мини-технологии информа-
ционного сопровождения эмпирических ис-
следований. 

3. Подготовка и 
осуществление 
исследовательско-
го процесса 

Вопросы к зачету 
… 
Новые методы социологических исследований 
Правила научного делового этикета 
Правила научного дискутирования и оппони-
рования 
… 

4. Написание, 
оформление и 
презентация ис-
следовательской 

Вопросы к семинару:  
1. Структура магистерской диссертации. 

Требования к оформлению.  
2. Процедура защиты магистерской дис-
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№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка 
– по желанию 

Типовое задание 

работы 
 

сертации. (Защита достоверности и но-
визны исследования. Ответы на вопро-
сы. Приемы доказывания).  

3. Деловое поведение на презентации 
научного продукта (отчета, доклада, 
диссертации) 

Вопросы к зачету:  
• Экспертиза, рецензия, отзыв как ин-

струменты критического анализа науч-
ного продукта. 

• Социологическое разнообразие анали-
тических разработок, их оснащение ре-
гламентирующими документами.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Форма промежуточного контроля по дисциплине включает в себя выполне-

ние следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-5 8 40 

2 Доклад / Презентация 0-10 1 10 
3 Другой вид деятельности / 

Работа на занятиях 
0-1 5 5 

4 Другой вид деятельности / 
Выполнение группового задания 

5 1 5 

5 Другие виды деятельности / 
Составление таблицы 

0-10 1 10 

6 Другие виды деятельности / 
Составление портфолио 

0-10 1 10 

 Итого:   80 
7 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
20 1 задание 20 

 ВСЕГО   100 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1): 
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Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачиты-
вается. 

Доклад / презентация – сообщение на заданную тему с презентацией, при-
ветствуется использование мультимедийных презентаций. 

Другие виды деятельности: 
Работа на занятиях – участие в обсуждениях на практических занятиях, ак-

тивное выступление, корректное комментирование. 
Выполнение группового задания – студентам предлагается на основе полу-

ченных знаний и с использованием предлагаемых учебных материалов выпол-
нить задание «Поэтапный процесс исследования». Подготовка выполняется в 
печатном виде, допускается коллективная работа в микрогруппах, результаты 
обсуждаются на занятиях. 

Составление таблицы – магистрантам необходимо составить таблицу по 
критериям и структуре правил оппонирования и защиты научного исследования.  

Составление портфолио – выполняется магистрантами индивидуально и 
отправляется на адрес электронной почты кафедры социологических наук. 

 
Итоговое практическое задание выполняется в течение зачетной недели.  

 
 Описание шкалы оценивания: 

Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл: 80) + 20×(аттестационный балл – 20). 
 

 «Незачтено» - ставиться студенту, в случае если отсутствуют знания основ-
ных понятий учебной дисциплины, неизвестны персоналии и их вклад в социо-
логию нововведений, студент не в состоянии привести примеры или проиллю-
стрировать свой ответ, используется учебный материал из другой учебной 
дисциплины полностью или частично не соответствующий учебному курсу, сту-
дент демонстрирует плагиаторские способности (присваивает информацию без 
ссылок или соответствующего цитирования). 
 Отметку «Зачтено» - получает студент, свободно владеющий основными и 
дополнительными определениями и понятиями учебной дисциплины, имеющий 
представления о персоналиях / исследователях социологии нововведений, спо-
собный проиллюстрировать результаты ответа на вопрос, демонстрирующий 
знания и умения научного и делового цитирования и свертывания информации, 
приводящий примеры из учебной и научной литературы, предлагаемой для изу-
чения курса. 

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по ито-
гам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за се-
местр менее 51 балла, то он выполняет итоговые практические задания, чтобы 
набрать в сумме минимум 51 балл. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 
итоговые практические задания столько, чтобы набрать сумму баллов, позволя-
ющую поставить ему «зачтено». 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: «Дашков 

и К», 2012. – 216 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/3933/page24/ (ЭБС 
«Лань»). 

2. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформле-
ния: учебно-методич. пособие. – М.: «Дашков и К», 2014. – 488 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/50227/page30/ (ЭБС «Лань»). 

3. Ларионов И. К. Стратегическое управление: Учебник для магистров. – М.: 
«Дашков и К», 2014. – 235 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/44079/page7/ (ЭБС «Лань»).  

4 Политическое сознание и поведение: эволюция и мобилизация [Текст] / [Е. 
В. Головацкий [и др.]; отв. ред. ред. Л. Л. Шпак]; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра социологических наук. – Кемерово: [б. и.], 2016. – 151 с. 

5. Ильин В. В. Теория познания. Социальная эпистемология. Социология зна-
ния. – М.: Академический проект, 2014. – 208 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236301 (ЭБС «Элек-
тронная библиотека ONLINE»). 

6. Шапиро С. А. Как построить идеальную карьеру: монография. – М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. – 315 с.  – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272219 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К», 2012. – 
244 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/3934/page64/ (ЭБС «Лань»). 

 

б) дополнительная литература:  
1. Горшков, М. К.  Прикладная социология. Методология и методы: интерак-

тивное учебное пособие для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. – М.: 
Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012. – 402 с. 

2. Демин, А. Н. О совмещении количественного и качественного подходов в 
исследовательском цикле / А. Н. Демин // Социология: 4М. – 1999. – № 11.  
С. 5-26. 

3. Лавриненко, В. Н. Исследование социально-экономических и политических 
процессов: учеб. пособие / В. Н. Лавриненко. – М.: Вузовский учебник, 
2004. – 184 с. 

4. Розов, Н. С. Историческая макросоциология: методология и методы / 
Н. С. Розов. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. универс-а, 2009. – 412 с. 

5. Татарова, Г. Г. Основы типологического анализа в социологических иссле-
дованиях: учеб. пособие / Г. Г. Татарова. – М.: Высшее образование и наука, 
2007. – 235 с. 

6. Шляпентох, В. И. Проблемы качества социологической информации: до-

http://e.lanbook.com/view/book/3933/page24/
http://e.lanbook.com/view/book/50227/page30/
http://e.lanbook.com/view/book/44079/page7/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236301
http://e.lanbook.com/view/book/3934/page64/
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стоверность, репрезентативность, прогностический потенциал / В. И. Шля-
пентох. – М.: ЦСП, 2006. – 661 с. 

7. Ядов, В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная ба-
за исследования российских трансформаций. / В. А. Ядов. – СПб.: Интерсо-
цис, 2006. – 108 с.  

 
Литература для самостоятельного изучения: 
1. Анурин, В. Ф. Динамическая социология / В. Ф. Анурин. – М.: Академ. 

Проект, 2003. – 560 с.  
2. Байденко, В. И. Модернизация профессионального образования: современ-

ный этап. –. 2-е изд., допол. и перераб. / В. И. Байденко, Дж. ван Зайнтворт. 
– М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 
2003. – 674 с. 

3. Волков, Ю. Е. Теоретико-методологические основы социологического ана-
лиза общественных систем и процессов / Ю. Е. Волков. – М., 2001. – 358 с.  

4. Волков, Ю. В. Социология: учебное пособие для магистрантов / Ю. В. Вол-
ков. – М.: «Дашков и К», 2012. – 398 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114128&sr=1 (ЭБС УБ)  

5. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 2-е изд. / 
Энтони Гидденс. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 с.  

6. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата обра-
зования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – 
С. 34-42. 

7. Ионин Л. Г. Социология в обществе знаний: от эпохи модерна к информа-
ционному обществу / Л. Г. Ионин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 431 с. 

8. Лазарсфельд, П. Ф. Измерение в социологии / П. Ф. Лазарсфельд. // Социо-
логия власти. – 2006. – № 3. – С. 183-196.  

9. Лапин, Н. И. Эмпирическая социология в Западной Европе: учеб. пособие. / 
Н. И. Лапин. – М., 2004. – 381 с. 

10. Мунин А.Н. Деловое общение. Курс лекций. 2-е изд. – М.: Флинта, 2010. – 
376 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/2444/page18/ (ЭБС «Лань») 

11. Осипов, Г. В. Социология и социальное мифотворчество: учеб. пособие / 
Г. В. Осипов. – М.: НОРМА, 2002. – 656 с. 

12. Судьбы и перспективы эмпирической социологии // Социс. – 2005. – № 10. – 
С. 3-21.  

13. Рабочая книга социолога / под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. – Изд. 
5-е. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 480 с. 

14. Романовский, Н. В. Теоретическая социология в России – рамочные усло-
вия/ Н. В. Романовский // Социс. –  2008. – № 1. – С. 6-12.  

15. Тезаурус социологии: темат. словарь-справочник; учеб. пособие / под ред. 
Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 487 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114128&sr=1
http://e.lanbook.com/view/book/2444/page18/
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тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)*   

1. Сайт Научной библиотеки КемГУ // [Электрон. ресурс]. – URL: 
http://www.lib.kemsu.ru /В частности на сайте систематизированы 
данные по разделам: «Электронный каталог НБ КемГУ»; «Научная 
электронная библиотека»; «Университетская информационная систе-
ма РОССИЯ» и др./. 

2. Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – URL: 
http://socis.isras.ru /отраслевые направления социологических исследова-
ний/ 

3. «Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. 
– URL: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa  

4. Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г. // [Элек-
трон. ресурс]. – URL: http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
/Исследование и демонстрация эмпирических результатов/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов 
Самостоятельная работа предполагает глубокую проработку отдельных тем 

курса, определенных программой. Самостоятельная работа магистрантов по 
дисциплине включает в себя следующие задания: 

  подготовка к семинарскому занятию (освоение лекционного мате-
риала с привлечением и проработкой источников); 

  выполнение индивидуальных и групповых заданий; 
  знакомство с дополнительной литературой; 
  составление портфолио; 
  подготовка к зачету. 
Целенаправленное чтение профильной литературы и выявление из прочи-

танного источников для разработки (а) аналитического обзора, (б) концептуаль-
ной схемы, (в) написания магистерской диссертации и (г) доклада к обсуждению 
(по теме диссертации или по близкой общенаучной проблематике – стержень 
самостоятельной учебы, которая обеспечивает магистрантам освоение компе-
тенций и содержания дисциплины. В процессе самостоятельной работы маги-
странты могут пользоваться электронными материалами, в том числе и методо-
логическим учебными пособиями, файлами депонированных коллективных 
монографий, находящимися на кафедре социологических наук.  

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» направлена на расшире-

ние научного кругозора и формирование практических навыков работы с учеб-
ной и научной литературой. Блок практических занятий дисциплины предпола-
гает анализ существующих проблем, связанных с проведением научного 
исследования и систематизацией исследовательского материала, оформлением 

http://www.lib.kemsu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
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его содержания в концептуальном ключе.  
Практические занятия направлены на формирование у магистрантов заяв-

ленных компетенций, развитие исследовательской культуры, социологической 
эрудиции, привитие коммуникативных навыков. 

Методические советы преподавателям  
На лекциях излагается основное содержание курса, даются методические 

указания по дальнейшей работе магистрантов. Поощряется проблемная подача 
материала, в случае если успешно усваивают информацию. Рекомендуется при-
влечение, по возможности, к каждому занятию монографической работы или 
научной статьи отечественного или зарубежного автора (ов). Рекомендуется 
следовать правилам информационного обмена, оппонирования, дискутирования 
непосредственно на семинаре, что важно для закрепления лекционного и допол-
нительно изучаемого материала по темам курса.  

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые отражают 
междисциплинарную связь и представления о тех или иных концептуальных 
наработках. Особое внимание обратить на взаимодействие магистрантов с науч-
ными руководителями выпускных магистерских работ. Желательно при обсуж-
дениях докладов и концептуальных схем, проработке гипотез советоваться с 
научными руководителями и приглашать их на обсуждение самостоятельных 
работ магистрантов по теме диссертации.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной по-
чте (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft Power-Point»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 
Образовательные порталы и библиотеки 
Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru (дата обращения: 02.11.2016) научные работы и публикации 
по тематике социологии нововведений. 

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872 (дата обращения: 02.11.2016) научные рабо-
ты и публикации по тематике социологии нововведений. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 
Преподавание дисциплины осуществляется в специальных учебных аудито-

http://www.auditorium.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872
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риях 8-го корпуса КемГУ предназначенных для проведения занятий лекционно-
го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения укомплекто-
ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для 
самостоятельной работы студентами могут быть использованы методический 
кабинет социально-психологического института (2 этаж 8-го корпуса), а также 
читальные залы студенческой научной библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж главного 
корпуса).  

Для проведения лекций предлагаются наборы демонстрационного оборудо-
вания и визуальные материалы, соответствующие рабочей учебной программе 
дисциплины  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Проблемное обуче-

ние 
Используется как на теоретическом 
уровне (проблематизация учебного мате-
риала), так и на уровне практического 
освоения материала (учебная дискуссия). 

Тематика учебных 
занятий. Задания к 
семинарским заня-
тиям. 

2. Разбор конкретной 
ситуации, или Case 
Study 

Средство, позволяющее оценить умение 
классифицировать, анализировать и пред-
ставлять информацию, выделять суще-
ственную и несущественную информа-
цию. Работа с ситуациями в учебном 
процессе включает в себя следующие 
этапы:  
1) индивидуальная самостоятельная ра-
боты обучаемых с материалами ситуации 
(идентификация проблемы, формулиро-
вание ключевых альтернатив, предложе-
ние решения или рекомендуемого дей-
ствия);  
2) работа в малых группах по согласова-
нию видения ключевой проблемы и ее 
решений; 
3) презентация результатов малых групп 
на общей дискуссии (в рамках учебной 
группы). 

Проблема, субъек-
ты, технологии, 
ожидаемый ре-
зультат.  

3. Портфолио Позволяет формировать банк выполнен-
ных практических занятий в течение се-
местра. Задания носят творческий харак-
тер и закрепляют лекционный материал 

Тематика. 
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№  
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
при выполнении самостоятельной рабо-
ты. Это дополнительным оценочным 
средством на зачете по результатам и со-
вокупности выполненных заданий. 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
Составители: д-р социол. наук, профессор Шпак Л. Л.;  

канд. социол. наук, доцент, Головацкий Е. В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-
лен п. 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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