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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы _Социальная работа___ 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-4 способностью использовать 
на практике умения и навыки 
в организации 
исследовательских и научных 
работ, в управлении 
коллективом 

Знать:  

концептуальные основы научного 
исследования, систему методов; 

содержание методов 
исследования, требования к 
диагностической процедуре и 
этапам её реализации;  

основные правила подготовки 
академического текста, 
требования, которые 
предъявляются к его структуре, 
содержанию и оформлению. 

 

 

 

 

 

Уметь: выбирать цель, 
отвечающую теме исследования, и 
задачи, раскрывающие ее; 

формулировать гипотезы на 
основе изученных источников; 

самостоятельно выполнять 
профессиональные действия в 
области применения методов 
социальной диагностики; 

выбирать и обосновывать методы 
сбора и анализа информации; 

ПК-2 способностью 
самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований и 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социальной работы и решать 
их с помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием 
отечественного и 
зарубежного опыта и с 
применением современной 
аппаратуры, оборудования, 
информационных технологий

ПК-3 способностью осваивать 
новые теории, модели, 
методы исследования, 
навыки разработки новых 
методологических и 
методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования теории и 
практики социальной работы 



ПК-14 способностью и готовностью 
профессионально составлять 
и оформлять научно-
техническую документацию, 
научные отчеты, 
представлять результаты 
исследовательской работы с 
учетом специфики 
исследования теории и 
практики социальной работы 

готовить обзор литературы по 
теме исследования; 

Владеть: навыками научной 
дискуссии и презентации 
исследовательских результатов, в 
частности с помощью 
обсуждения проектов и 
собственных исследований 
студентов в ходе их реализации  

разработкой методов 
исследования, позволяющих 
решить выдвинутые цели и 
протестировать гипотезы;  

навыками анализа 
количественных и качественных 
данных. 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам  

вариативная часть (М2.В) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 39.03.02 / 040400.68  Социальная работа, профиль 

подготовки «Экономика, право, организация и управление в социальной 

работе». Место и роль данной учебной дисциплины «Научно-

исследовательский семинар» в основной образовательной программе состоит 

в том, что ее содержание дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин; 

направлено на применение приобретаемых профессиональных знаний, 

умений и навыков к конкретной предметной области исследований.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсах в  2-4 семестрах. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 0,5 зачетные 

единиц,  108 час. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

28 

Аудиторная работа (всего*): 28 

2 семестр 12 

3семестр 9 

4 семестр 7 

в т. числе:  

Лекции 28 

2 семестр 12 

3семестр 9 

4 семестр 7 

Семинары, практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Анализ и конспектирование научной литературы и первоисточников, 

изучение опыта социальной работы, выполнение практических заданий, 

написание. 

80 

Вид итоговой аттестации обучающегося  Зачет 

  



 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 

№
п
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь (в 
часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

Самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

  всего 
лекц

ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

 
1 

Научное 
исследование 
и его 
характеристи
ки 

    

 
 
 
Практическое задание 
Защита реферата 
 

2 Основные 
результаты 
научного 
исследования 
и их 
оформление 

    

 
Практическое задание 
Защита реферата  
Тестовые задания 

 Всего 108 28 - 80 Зачет

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Научное исследование и его характеристики 
Содержание лекционного курса 
1.1. Научное исследование как 

способ решения 
проблемы. 

Понятие «научное исследование». 
Признаки научного исследования. Общая 
характеристика научных исследований. 
Соотношение теории и исследования 
(Р. Мертон). 
Научная проблема. Логика научного 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

исследования и логика научного текста. 
Научное исследование  как деятельность, 
направленная на всестороннее изучение 
объекта, процесса или явления, их 
структуры и связей, а также получение и 
внедрение в практику полезных для 
человека результатов. Принципы 
исследования. 
Цель научного исследования. Задачи 
научного исследования: эмпирические 
(выделение фактов, разработка методов 
измерения), логические (выведение одних 
положений из других, установление связи 
между ними), теоретические (поиск 
причин, выявление принципов, 
формулирование гипотез или законов), 
познавательные задачи (расширение знаний 
об окружающем мире). 
Виды исследований: по направленности, 
непосредственному отношению к практике 
исследования -  фундаментальные и 
прикладные; интегративные 
(междисциплинарные). 
 

1.2 Выбор темы исследования 
и постановка проблемы. 

Требования, которым должна 
соответствовать тема научного 
исследования. Актуальность темы и ее 
новизна. Направленность темы на решение 
проблемы. Исследовательские проблемы и 
практические проблемы. Соответствие 
темы исследования направлению 
подготовки («Экономика, право, 
организация и управление в социальной 
работе »). Основные ошибки при выборе и 
формулировке темы. Основные ошибки при 
обосновании актуальности темы. Основные 
ошибки при формулировании проблемы 
исследования. 

1.3 Программа и этапы 
научного исследования 
 

Сущность понятия «программа 
исследования». Функции программы 
исследования: 
методологическая, методическая, 
организационная.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Определение и соотношение понятий 
«проблема» и «проблемная ситуация», 
«объект», «предмет», «цель», «задачи» 
исследования. Выдвижение рабочих 
гипотез. Выборка исследования. 
Интерпретация и операционализация 
основных понятий исследования. 
Процедура разработки программы 
исследования процессов связей с 
общественностью и рекламы. 
Элементы теоретико-

прикладного 

исследования (В.А. 

Ядов):  методологический и 
процедурный разделы программы. 
 

1.4 Методологический раздел 
программы исследования 
 
 

Определение проблемной ситуации и 
проблемы исследования. Предварительный 
системный анализ объекта исследования. 
Теоретический и эмпирический объекты 
исследования. Предмет исследования. 
Определение цели и постановка задач 
исследования. Выдвижение гипотез 
исследования. Теоретическая 
интерпретация понятий. Проектирование 
процедур измерения. 

1.5 Процедурный раздел 
программы исследования 

Принципиальный (стратегический) план 
исследования. Выбор метода.  Выборка и 
процедура отбора. Набросок основных 
процедур сбора данных (сбора данных 
методов и техник). Алгоритм обработки 
данных (анализ исходных данных). 
Программа прикладного исследования.   
 

1.6 Теоретическое и 
эмпирическое 
исследование. 

Теоретико-познавательное исследование. 
Теоретико-прикладное исследование. 
Прикладное исследование.  
Эмпирические методы исследования. 
Количественные и качественные методы 
исследования. 
Методы и способы сбора информации. 
Область сбора первичной информации. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Традиционных и специальные методы в  
исследованиях. Возможности 
использования традиционных методов в 
изучении социальных, правовых, 
экономических, организационных и 
управленческих проблем в социальной 
работе (опрос, наблюдение, контент-анализ, 
фокус-группы, мониторинг, методы 
тестирования и др.).  
 

1.7 Эксперимент как метод 
научного исследования. 

Специфика эксперимента среди других 
методов сбора данных. Экспериментальные 
планы. Критерии и оценка качества данных, 
полученных в эксперименте. 
Поисковый эксперимент (пилотажное 
исследование) как важнейшая часть в 
планировании  экспериментального 
исследования, пробно-поисковый тип 
исследования. 
Использование в эксперименте 
инструментов: измерение, сравнение, 
наблюдение, описание.  
Эксперимент и основания для 
классификации типа  экспериментов. 
Социологические, экологические 
(хозяйственные), педагогические, правовые, 
социально-психологические типы 
эксперимента и т.п.  
Реальные (натуральные): генеральной 
совокупности и натуральной модели 
(выборке).  
Научные: теоретические и методические.  
Прикладные: проективные, 
ретроспективные, однофакторные, 
многофакторные.  
 

2 Основные результаты научного исследования и их оформление 
Содержание лекционного курса 
2.1 Представление 

результатов научного 
исследования.  

Характер выпускной квалификационной 
работы (магистерской  диссертации) и 
требования к ее подготовке. Подготовка 
магистерской диссертации как итоговый 
этап научно-исследовательской  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

деятельности магистранта. Требования к 
подготовке и защите магистерской 
диссертации. Задачи магистерской 
диссертации: систематизация, закрепление 
и обобщение теоретических и практических 
знаний, применение этих знаний в решении 
конкретных научных, практических, 
управленческих  и творческих задач; 
Закрепление и развитие навыков ведения 
самостоятельной работы; овладение 
методами научного исследования; умение 
синтезировать в единый комплекс элементы 
фундаментальных знаний, развитие 
самостоятельных научных суждений; 
подтверждение профессиональной 
готовности к решению практических задач; 
овладение современными   технологиями в 
области социальной работы. 
Требования к подготовке выпускника: 
степени теоретической и методической 
подготовленности, наличии практических 
умений и навыков, компетентности  
будущего  профессионального работника. 

2.2 Методы анализа 
социальной информации 
 

Интерпретация результатов. Постановка 
диагноза, оформление заключения. 
Надежность и валидность социальной 
информации. 
Метод классификации данных социального 
диагностирования. Метод сравнительного 
анализа. 
Сравнительный и ситуационный анализ 
Анализ первичной информации.  
Группировка материала, интерпретация 
данных. Составление отчета. 
Изложение результатов собственного 
эмпирического исследования. Описание и 
интерпретация данных. Как правильно 
структурировать изложение эмпирических 
результатов. Подтверждение гипотез. 
Количественные данные. Представление 
результатов методов статистического 
анализа данных. Таблицы, графики и 
диаграммы. Информативность как главный 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

критерий демонстрации данных. Какие 
результаты применения методов нужно 
выносить в текст (кластерный и факторный 
анализ, регрессия). Оформление таблиц.  
Представление результатов качественного 
исследования. Оформление и цитат. Что 
вынести в приложение. 
Основные выводы исследования. Как 
правильно написать заключение работы. 
Заключение к работе с опорой на проверку 
гипотез. 

2.3 Статистические методы 
анализа. 

Источники статистической информации. 
Группировка и сводка статистических 
наблюдений.  Абсолютные и относительные 
величины, средние величины, ряды 
динамики, индексы, показатели вариации. 
Социальная статистика. Демографическая 
статистика. Статистика продукции, 
численности работников и использование 
рабочего времени и т. д. 
 

2.4 Математическая обработка 
данных исследования. 
 

Математические методы анализа и 
интерпретации данных исследования. 
Методы математического анализа и 
моделирования в исследовании социальных 
процессов. 
Использование вероятностно-
статистического моделирования. 
Компьютерные технологии проведения 
контент-анализа. 
Программы SPSS, Stastistica, их назначение. 

 
2.5 Структура научной 

работы. 
Логика научного исследования и логика 
научного текста. Академический текст как 
форма существования научного знания. 
Титульный лист, оглавление, введение, 
содержательные главы: обзор литературы и 
результаты собственных исследований, 
заключение, список литературы, 
приложения. Введение и проект 
исследования. Основные элементы 
научного аппарата исследования. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Обоснование гипотез исследования. 
Представление данных. Описание 
первичной базы (собранной автором) и ее 
необходимые элементы. Описание 
вторичной базы и необходимые элементы. 
Описание выборки и методики сбора 
данных. Различия между методами сбора 
данных и методами анализа данных. 
 

2.6 Практическая значимость 
научного исследования 

Социальный проект как социальное 
нововведение. Предпосылки социального 
проектирования. Назначение социального 
проекта. Этапы разработки и реализации 
социального проекта. 

2.7 Апробация и внедрение 
результатов научного 
исследования. 

Цель апробации работы. Способы 
доведения до научной общественности 
материалов диссертационной 
(магистерской) работы: участие соискателя 
в научных конференциях, симпозиумах, 
участие в различных видах мероприятий 
научного сообщества, подготовка и 
направление в различные органы 
предложений по теме исследований. 
Различные формы академического текста: 
отчет об исследовании, учебная работа, 
эссе, реферат, научная статья. Статьи как 
основной источник актуальной научной 
информации. Методология и результат 
исследования. Принципы научного 
рецензирования текстов. 
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Подготовка магистрантов по направлению 040400.68 Социальная 

работа, профиль подготовки – Экономика, право, организация и управление 

в социальной работе предполагает, что в стенах университета обучающийся 

овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 



самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую  и 

научную активность магистранта, представление о своих профессиональных 

и социальных возможностях, способность вычленять главное, 

совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы магистрантов. 

Значительная часть времени отведенного для самостоятельного изучения 

дисциплины предполагает знакомство с рекомендуемой учебной и научной 

литературой, работу с библиотечными фондами и электронными 

источниками информации. Рекомендованная литература включает в себя 

наиболее значимые работы в области теории и практики социальной работы.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» включает 

список основной и дополнительной литературы, методические материалы в 

виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета (ауд. 8604). 

При овладении обучающихся специальными знаниями используется 

научная литература – публикации из научных журналов «Вестник 

магистратуры», «Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы», «Социологические исследования» (СОЦИС), 

«Социальные технологии, исследования», других периодических изданий, а 

также материалы международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференций по соответствующей проблематике. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путем проверки с 

последующей оценкой практических работ по предусмотренным заданиям; 

- подготовка реферата по заданной тематике (или предложенной 

магистрантом самостоятельно) и выступление с докладом по материалам 



реферата. 

В качестве формы итоговой аттестации по данной дисциплине 

предусмотрен зачет. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

– по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Научное исследование и 

его характеристики 
 
ПК-2  
- обладать способностью 
самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований и 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социальной работы и решать 
их с помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием 
отечественного и 
зарубежного опыта и с 
применением современной 
аппаратуры, оборудования, 
информационных 
технологий. 
 ПК-3 
- способностью осваивать 
новые теории, модели, 
методы исследования, 
навыки разработки новых 
методологических и 
методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования теории и 
практики социальной 
работы. 

 
 
 
Зачет  
Реферат 
Задание № 1-6 
 
 
 

2. Основные результаты 
научного исследования и 

 
ОК-4 способностью 

 
Зачет 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

– по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
его оформление использовать на практике 

умения и навыки в 
организации 
исследовательских и научных 
работ, в управлении 
коллективом 
 

Реферат 
 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
1) Вопросы зачета 

1. Понятие научного исследования. Функции методологии как системы 

принципов научного исследования. 

2. Уровни методологии.  

3. Общенаучные принципы исследования: принцип объективности, 

принцип единства логического и исторического, принцип сущностного 

анализа. 

4. Цели, задачи, назначение научного исследования в социальной работе. 

5. Объектная и предметная области исследования в социальной работе. 

6. Научные подходы исследования  в социальной работе.  

7. Основные направления исследований в связях с общественностью. 

8. Теоретические методы исследования в социальной работе. 

9. Эмпирические методы исследования в социальной работе. 

10. Эксперимент и его основные процедуры: измерение, сравнение, 

наблюдение, описание. 

11. Метод экспертного опроса: назначение, особенности организации и 

оценки результатов.  

12. Анализ документов как метод исследования.  

13. Метод фокус-группы в изучении рекламы и связей с общественностью. 

14. Психологические методы тестирования и возможности их 

использования в исследованиях.  

15. Мониторинг в исследованиях. 



16. Статистический анализ.  

17. Специфика и возможности качественных и количественных методов 

исследования.  

18. Программа научного исследования.  

19. Этапы научного исследования.  

20. Сбор, обработка и анализ результатов исследования.  

21. Структура и функции программы исследования: методологический и 

процедурный (методический) блоки. 

22. Как происходит определение объекта и предмета исследования? Зачем 

различать теоретический и эмпирический объекты? 

23. Виды шкал: номинальная, порядковая, интервальная, относительная. 

24. Понятие и виды опроса, область применения, преимущества и 

ограничения, типичные ошибки при опросах. Примеры использования. 

25. Композиция анкеты, последовательность вопросов. Общие принципы 

разработки вопросника. 

26. Специфика метода наблюдения в  социальной работе. Достоинства и 

недостатки метода.  

27. Основные принципы и виды пилотажного исследования. Методики 

проведения. Оценка результатов пилотажа. 

28. Основные принципы фокусированного группового интервью, область 

применения метода фокус-групп. Организация фокус-групп. Примеры 

использования. 

29. Область применения и виды экспертного опроса. Организация и 

проведение. Оценка качества экспертной информации. Примеры 

использования. 

30. Выборочный метод в исследовании, область применения. Процесс 

формирования выборки (этапы проектирования, шаги) 

31. Содержание понятий «генеральная совокупность», «выборочная 

совокупность», «случайная (вероятностная) выборка», 

«репрезентативность» 



32. Метод контент-анализа. Основные этапы подготовки и проведения 

контент-анализа. Уровни анализа и единицы анализа. Требования к 

выборкам текстов и счетных единиц. 

33. Этапы организации и процедура проведения эксперимента. Ошибки и 

трудности в эксперименте. Критерии и оценка качества полученных 

данных. 

34.  Процедуры сбора, обработки, анализа и представления 

социометрических данных. 

35. Математические методы анализа  

36. Компьютерные методы в исследованиях. 

 
 
 

2) Критерии и шкалы оценивания результатов изучения дисциплины  

Форма итоговой оценки по дисциплине – зачет. 

Зачтено – ставится, если магистрант выполнил все практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины, его ответы на зачетном 

мероприятии  отличаются   глубиной   и   содержательностью; магистрант  

свободно владеет научной терминологией, знанием теорий, научных школ, 

направлений и их авторов; логично и доказательно раскрывает проблему, 

предложенном вопросе; иллюстрируется теоретический материал примерами 

из практики. 

Не зачтено – ставится, если магистрант не выполнил практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины; если в его ответах на 

зачетном мероприятии обнаружены пробелы в знаниях основного 

программного материала; если допускаются существенные фактические 

ошибки в научной терминологии, знании теорий, научных школ, направлений 

и их авторов; ответ не логичен и не раскрывает проблему; ответ не 

иллюстрируется примерами из практики. 

 

6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) типовые задания (вопросы). 



Раздел 1.  

Практическое задание 1. Анализ научных источников  

Цель работы: обобщение и анализ научной литературы, релевантной 

современным исследованиям в области социальной работы 

(организационные, управленческие, правовые, экономические и др. аспекты). 

Пример заполнения таблицы 1  

Современные исследования в области рекламы  

ФИО автора, 

год 
Тема исследования, работы Ссылка 

Авторефераты 
ФИО 
исследователя 

Пример: Совершенствование методов 
оценки эффективности рекламной 
деятельности предприятия 
 

http://www.dslib.net/................ 

Монографии 
…..   

Статьи в периодических изданиях 
…..   
 

Практическое задание № 2. Постановка проблемы исследования 

Цель работы: знакомство с литературой, релевантной теме учебного 

исследования, формулировка проблемы исследования. 

Структура работы: 

1. Формулировка проблемы исследования. 

2. Анализ источников теоретического характера и анализ результатов 

эмпирических исследований. 

3. Определение теоретического и эмпирического объектов, предмета 

исследования. 

Примерный объем  работы – 10-15 страниц. 

Практическое задание № 3. Разработка методологического и 

процедурного разделов программы исследования. 

Цель работы: приобретение навыков разработки основных концептов 

методологического блока программы исследования, перехода от 



теоретического к  эмпирическому уровню измерения. 

Структура работы 

1. Формулирование предмета, объекта исследования. Предварительный 

системный анализа объекта исследования (структурная схема). 

2. Определение цели исследования. 

3. Определение задач исследования. 

4. Развертывание рабочих гипотез. 

5. Уточнение и интерпретация основных понятий. 

6. Операционализация основных концептов (в виде таблицы). 

Примерный объем  работы –  7-10 страниц.  

 

Практическое задание № 4. Методы и способы сбора информации в  

исследованиях связей с общественностью  и рекламы.  

Цель работы: сформировать навык разработки и пилотирования 

формализованного вопросника (анкеты). 

Структура работы. 

1. Заполнить таблицу, демонстрирующую взаимосвязь между целью, 

задачами, гипотезами исследования, показателями и индикаторами с 

анкетными вопросами. 

Цель Задачи Гипотезы Показатели Индикаторы № анкетного 
вопроса 

      
 

2. Разработайте Анкету, с учетом следующих компонентов: служебная 

информация (номер, коды интервьюера, места опроса, даты, 

длительности беседы и т.п.), обращение к респонденту, вопросы. 

Примерное число вопросов в анкете 30–50 вопросов. 

    3. Проведите пилотирование анкеты. Оформите и представьте 

результаты анкетирования. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Цели, задачи и требования к анкетному опросу. 

2. Классификация анкетных опросов. 

3. Правила составления и проведения анкетных опросов. 

4. Недостатки анкетного опроса. 

 
Литература:  Григорьев, С.И.,  Растов, Ю.Е. Основы современной 
социологии. Учебное пособие. Томск. 2012. 
 

Практическое задание № 5. Количественные и качественные методы 

сбора информации. 

Цель работы: изучение методов исследования, применяемых для анализа 

социально-значимых проблем и процессов с точки зрения проблематики 

рекламы и связей с общественностью. 

1. Заполните таблицу, указав принадлежность метода к группе основных и 

специальных методов, социологические и психологические, используемых в 

рекламе и PR. 

 

Название метода 
исследования 

Краткая 
характеристика 

К какой группе 
методов относится 

(основные, 
специальные) 

Возможности и 
ограничения в 
использовании 

метода 
Количественные 

методы 
   

1. ...    

2. …    

…..    
Качественные методы    

1. ...    

2. ...    
…..    

 

 

Практическое задание 6. Разработка программы поискового 

эксперимента (пилотажное исследование) и его проведение. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику основным методам исследования в рекламе: 



анкетный опрос, интервью, проективные методы, эксперимент. Опишите 

возможности использования конкретных методик (семантический 

дифференциал, свободные ассоциации, незаконченные предложения, 

воспроизведение, узнавание и т.д.).  

2. Каковы возможности использования психологических методов 

исследования в социальной работе. Приведите пример. Аргументируйте свой 

ответ. 

3. Разработайте программу проведения поискового эксперимента 

(пилотажное исследование) как важнейшей части в планировании  

экспериментального исследования, пробно-поисковый этапа исследования. 

При разработке программы пилотажного исследования предусмотрите 

использование методик стандартизированных и проективных проективных. 

Аргументируйте выбор методик для проведения пилотажного исследования.  

 

Программа исследования должна включать следующие обязательные 

элементы: 

(a) Описание проблемной ситуации, которая достойна исследования. 

(b) Краткий анализ специальной литературы, на которую опирается 

исследователь при разработке инструментария. 

(c) Определение основных понятий исследования. 

(d) Постановка цели и задач исследования. 

(e) Формулировка предмета и объекта исследования. 

(f) Выдвижение основной и рабочих гипотез исследования. 

(g) Обоснование методического аппарата. 

Основное содержание плана и отчета проведения исследования: 

(a) Тема исследования. 

(b) Цель исследования. 

(c) Задачи исследования. 

(d) Методы исследования (анализ, опрос, интервью, анкетный опрос). 

(e) Используемые методики (содержание анкет, опросника, параметры и 



обработка полученных данных). 

(f) База проведения пилотажного исследования. 

(g) Дата проведения пилотажного исследования. 

(h) План проведения пилотажного исследования (порядок действий). 

(i) Полученные результаты пилотажного исследования (обработка данных, 

сводная таблица, схема, анализ и т. д.). 

(j) Основные выводы и предложения по результатам исследования. 

(k) Самооценка выполнения пилотажного исследования (затраченные 

материальные, временные и др. ресурсы; что удалось, что нет, 

возникшие трудности, удалось ли их преодолеть, как; какие умения и 

навыки приобрел в исследование + что-то добавить от себя). 

4. Опишите результаты пилотажного исследования,  подготовьте 

презентацию отдельных фрагментов исследования. 

 
 

б) критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий 

5 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в задании, раскрывается полно, 

логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Собеседование позволяет выявить зрелость оценочных  суждений 

магистранта  в предлагаемых для анализа ситуациях. 

4 балла (хорошо). Проблема, заявленная в задании, раскрывается достаточно 

полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически обоснованы. 

Собеседование позволяет выявить некоторые затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

3 балла (удовлетворительно). Проблема, заявленная в задании, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Собеседование позволяет выявить 

значительные затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

2 балла («неудовлетворительно»). Проблема, заявленная в задании, не 

раскрыта, не выдвигается ее теоретическое обоснование. При собеседовании 

обнаруживается слабая ориентированность в излагаемом материале, на 



вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

6.2.3. Примерная тематика рефератов 

3. Современные направления научных исследований по изучению 

социальных проблем. 

4. Анализ зарубежных исследований по социальной проблематике. 

5. Социальный эксперимент и его роль в научном исследовании. 

6. Методы исследования организационной культуры. 

7. Методы исследования восприятия имиджа организации. 

8.  Проблематика научных исследований в области организации и 

управления социальной работой. 

9.  Проблематика научных исследований: правовые аспекты социальной 

работы. 

10. Проблематика научных исследований: экономические аспекты социальной 

работы. 

 

 

6.2.4 Критерии оценки реферативных работ 

85 – 100 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Бакалавр обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет комплексом современных методов, 

технологий социального, социально-психологического и др. исследования. 

Собеседование позволяет выявить зрелость оценочных суждений 

магистранта в предлагаемых для анализа ситуациях. 

70 - 84 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Магистрант обнаруживает знание содержания некоторых 



источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет некоторыми методами социального, социально-

психологического и др. исследования. Собеседование позволяет выявить 

некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

61 - 69 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Магистрант обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет современными 

методами социального, социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Магистрант обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения современными методами, 

социального, социально-психологического исследования. Собеседование 

позволяет выявить значительные затруднения в оценке предлагаемых для 

анализа ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
 

1. Агапов, Е.П. Методика исследований в социальной работе: учеб. пособие 

[Текст] / Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 

2011. - 223 с. 

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник. 

[Текст] / В. И. Добреньков. 2011. 

3. Чигаева В. Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное 

пособие [Текст] / В. Ю. Чигаева, М. Н. Большакова. – Кемерово, 2011 г. – 

342 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Герасимова, Г. И. Методология и методы исследования в связях с 

общественностью: учебное пособие /Г.И. Герасимова//   

http://www.tsogu.ru/institutes/imib/depts/799161/folder-2006-12-29-8656841923/ 

2. Григорьев, С.И. Основы современной социологии : Учебное пособие  

[Текст] / С.И. Григорьев, Ю.Е. Растов. Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного университета. 2001. -  252 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление [Текст] /И. Н. Кузнецов . — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К0, 2006. -  312 с. 

4. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 

населения: Учебное пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2009. – 48 с. 

5. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по 

социальной психологии [Текст]. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с. 

6. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности [Текст]/ В. А. Ядов. – М.: 

Добросвет, 2000. – 596 с. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  
 
 Научные библиотеки 

1. Российская научная библиотека www.nlr.ru 

2. Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

3. Библиотека Кемеровского 

государственного университета  

www.lib.kemsu.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система. 

http://e.lanbook.com/ 

5. Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»  

 

http://biblioclub.ru/ 

 

   

6. «Евро-Азиатский центр социальных 
исследований»  

http://www.krav@chel.surnet.ru 
 

7. Российский независимый институт 
социальных и национальных проблем  

http://www.riisnp.ru 
  
 

8. Центр исследований и статистики науки  http://www.minstp.ru/csrs/ogl_r

.htm 

9. Фонд исследования и моделирования 
общественных процессов  

http://www.fimop.ru 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по рамках научно-практического 

семинара предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем, 

определенных программой семинара. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка рефератов и докладов; 

2. подготовка презентаций предварительных исследований;  

3. выполнение практических заданий, предусмотренных программой; 

4. самоподготовка по вопросам; 

5. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является анализ научной  

литературы. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы. В процессе 

самостоятельной работы можно пользоваться электронным материалом по 

дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 

кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих (практических) заданий, презентаций рефератов. По окончании 

научно-исследовательского семинара проводится зачет по предложенным 

вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на зачет, служат постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы является подготовкой к зачету, а сам зачет становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности магистранта. 



Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками по итогам выполнения всех заданий, считается 

успешно освоившим учебную дисциплину. В случае большого количества 

задолженностей магистранту предлагается повторная подготовка и перезачет. 

Для успешного овладения дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия (лекционные); 

2) обязательно выполнять все практические задания; 

3) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистранта, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

дисциплины.  

 



9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  

профессионалу, работающему в области социальной работы. Отсюда следует, 

что при подготовке магистрантов к занятиям по дисциплине нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами  научного 

исследования, но и стремиться отрабатывать на практике полученные 

навыки. Подготовка магистрантов ориентирована на глубокое освоение 

методологии научного исследования; формирование навыков практической 

работы социального работника в целом и организации научно-практического 

исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению методического инструментария. 

В рамках дисциплины обсуждение отдельных вопросов на основе 

обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении 

трудного материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования, обсуждение предварительных результатов проведенных 

исследований, обсуждение проектов, оформление текстового материала в 

виде доклада, таблиц и схем; обсуждение отчетов по научно-

исследовательской работе.    

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных заданий. При этом алгоритм 

выполнения заданий будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по анализируемой 

научной проблеме; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 



3 этап – составление плана ответа по анализируемой теме (конспект по 

теоретическим вопросам, ссылка на источники); 

Подготовка реферата  

Реферат является формой работы, при которой магистрант  

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему. Целью реферата 

является более глубокое знакомство с одним из вопросов, изучаемых по 

дисциплине «Научно-исследовательский семинар». Реферат должен быть 

построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать научную 

проблему и сформировать представление о методах ее исследования.   

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый магистрант должен выполнить реферативную 

работу. Если магистрант за время теоретического обучения не выполнил 

реферат, ему необходимо принести письменный текст реферата на зачет. В 

таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

При подготовке к реферату необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные магистранты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 

 
 
 

12 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 



присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 



собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 
аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 
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