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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Владеть: методологией 

социального познания 

ПК-3 способность проводить 

анализ научно-

исследовательских работ 

в социальной сфере и 

использовать их 

результаты в 

практической 

деятельности 

Знать: методологию научного 

исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В – вариативная  

часть» ФГОС-3+ по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 

профиль подготовки Экономика, право, организация и управление в 

социальной работы, что дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы, УИР, а также 

при практической работе выпускников направления. 

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, 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 

семестр 2 

№ 

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 

характеристики 
54  

6 (2 сем.) 

4, 5 (3 сем.) 

3 (4 сем.) 

__________ 

13,5 

12(2 сем) 

22,5 (3 сем.) 

6 (4 сем.) 

__________ 

52,5 

 

 

 

Практическое задание 

Защита реферата 

 

2 Основные 

результаты 

научного 

исследования и 

их оформление 

54  

6 (2 сем.) 

4,5 (3 сем.) 

4 (4 сем.) 

_________ 

14,5 

12 (2 сем) 

22,5 (3 сем.) 

5 (4 сем.) 

___________ 

51,5 

 

 

Практическое задание 

Защита реферата  

 

 

Всего 

108  

 

12 (2 сем.) 

9 (3 сем.) 

7 (4 сем.) 

 

24 (2 сем.) 

45 (3 сем.) 

11 (4 сем.) 

 

 

 

Контроль  - зачет 

 

36    Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

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 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 в социальной работе как 

области научного знания о закономерностях 

управления процессом использования внутренних 

и внешних ресурсов индивида, семьи или 

общности в ситуациях нарушения социального 

функционирования (Б. В. Куприянов). 

Использование информационных технологий для 

теоретического анализа состояния проблемы, 

выявления проблем в практической деятельности, в 

том числе в областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности специалиста по 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социальной работе. 

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.  

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. 

Традиционных и специальные методы в  

исследованиях. Возможности использования 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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  

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 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. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 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  

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» 

включает список основной и дополнительной литературы. Помимо 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 



самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

2. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института (ауд. 8202). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Научное 

исследование и его 

характеристики. 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

  

Владеть: методологией 

социального познания 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

Реферат 

Практические 

задания № 1-5 

 
2.  Раздел 2. Основные 

результаты научного 

исследования и его 

оформление 

ПК-3 

Знать: методологию 

научного исследования 

 

 

Зачет 

 

Реферат 

Практические 

задания № 6-8 



 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 

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. Программа исследования. 

5. Методологический и процедурный разделы программы исследования.  

6. Организационный уровень исследования. 

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

8. Объектная и предметная области исследования в социальной работе. 

9. Научные подходы исследования  в социальной работе.  

10. Основные направления исследований в социальной работе. 

11. Теоретические методы исследования в социальной работе. 

12. Эмпирические методы исследования в социальной работе. 

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

наблюдение, описание. 

14. Метод экспертного опроса: назначение, особенности организации и 

оценки результатов.  

15. Анализ документов как метод исследования.  

16. Психологические методы тестирования и возможности их 

использования в исследованиях.  

17. Мониторинг в исследованиях. 

18. Статистический анализ.  

19. Специфика и возможности качественных и количественных методов 

исследования.  

20. Программа научного исследования.  



21. Этапы научного исследования.  

22. Сбор, обработка и анализ результатов исследования.  

23. Структура и функции программы исследования: методологический и 

процедурный (методический) блоки. 

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

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

ограничения, типичные ошибки при опросах. Примеры использования. 

26. Композиция анкеты, последовательность вопросов. Общие принципы 

разработки вопросника. 

27. Специфика метода наблюдения в  социальной работе. Достоинства и 

недостатки метода.  

28. Основные принципы и виды пилотажного исследования. Методики 

проведения. Оценка результатов пилотажа. 

29. Метод фокус-группы: основные принципы фокусированного 

группового интервью, область применения метода, организация фокус-

групп; примеры использования. 

30. Область применения и виды экспертного опроса. Организация и 

проведение. Оценка качества экспертной информации. Примеры 

использования. 

31. Выборочный метод в исследовании, область применения. Процесс 

формирования выборки (этапы проектирования, шаги) 

32. Содержание понятий «генеральная совокупность», «выборочная 

совокупность», «случайная (вероятностная) выборка», 

«репрезентативность» 

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

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

выборкам текстов и счетных единиц. 

34. Этапы организации и процедура проведения эксперимента. Ошибки и 

трудности в эксперименте. Критерии и оценка качества полученных 

данных. 



35.  Процедуры сбора, обработки, анализа и представления 

социометрических данных. 

36. Математические методы анализа  

37. Компьютерные методы в исследованиях. 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Форма итоговой оценки по дисциплине – зачет. 

описание шкалы оценивания: «зачтено», «не зачтено» 

Зачтено – ставится, если магистрант подготовил реферат, 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 социальной работы. 

Не зачтено – ставится, если магистрант не подготовил реферат, 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 социальной работы. 

 

6.2.2 Практические задания. 
 

№ Раздел и тема  Задание 

1.  Раздел 1. Научное исследование 

и его характеристики. 

 

Задание № 1. Постановка проблемы 

исследования.  

Задание № 2. Проведение анализа 

научных источников по проблеме 

исследования. Подготовка обзора 

научной и аналитической 



литературы. 

Задание № 3. Построение 

программы исследования и общего 

плана научно-практической работы. 

Задание № 4. Разработка 

методологического и процедурного 

разделов программы исследования.  

Задание № 5. Методы и способы 

сбора вторичной информации в  

исследовании. 

2.  Раздел 2.  Основные результаты 

научного исследования и их 

оформление 

Задание № 6. Разработка программы 

поискового эксперимента 

(пилотажное исследование) и его 

проведение. 

Задание № 7. Количественные и 

качественные методы сбора 

первичной информации в научном 

исследовании. 

Задание № 8. Обработка 

эмпирических данных, их анализ и 

интерпретация. 

Задание № 9. Разработка проспекта 

магистерской диссертации к 

предзащите. 

 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный материал практического 

задания: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   

заявленной теме; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно,   с   адекватной   терминологией представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 

•   адекватно иллюстрирован; 



•   доклад по выполненному заданию сделан кратко, четко, с выделением 

основных данных; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы.  

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный материал практического 

задания: 

•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   интерпретация данных не достаточно полная; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•  материал выполненного задания структурирован, однако выводы имеют 

слушком общий характер; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   материал практического 

задания: 

•   недостаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     слабо 

структурирован; 

•   интерпретация данных не полная; 

• отчет по выполненному заданию отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

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

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  практическая работа не выполнена; 

• отчет по выполненному заданию не представлен. 

 

6.2.3. Реферат. 

А. Тематика рефератов. 



 

1. Современные направления научных исследований по изучению 

социальных проблем. 

2. Современные теории, методология и методы социальных наук 

применительно теории и практике социальной работы. 

3. Анализ зарубежных исследований по социальной проблематике, в области 

теории и практики социальной работы. 

4. Анализ отечественных исследований в области теории и практики 

социальной работы. 

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. 

 

Б. Критерии оценки реферата 

16- 20 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Студент обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет методологией, комплексом 

современных методов организации и проведения исследований в социальной 

работе. Собеседование позволяет выявить зрелость оценочных  суждений 

студента в предлагаемой для анализа проблеме исследования. 

11 - 15 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 



источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет методологией, не которыми методами исследования в 

социальной работе. Собеседование позволяет выявить некоторые 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа для анализа проблеме 

исследования. 

7 - 10 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет методологией, 

современными методами исследования в социальной работе. Собеседование 

позволяет выявить значительные затруднения в оценке предлагаемых для 

анализа ситуаций. 

Менее 7 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Студент обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения методологией, 

современными методами исследования в социальной работе. Собеседование 

позволяет выявить значительные затруднения в оценке предлагаемой для 

анализа проблеме исследования. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 



3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины,  

по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские 

(практические) занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 

баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 



только в процессе обучения (реферат, доклад); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения реферата, доклада, студенту необходимо 

принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе 

экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме реферата, доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью отметки на 

зачете. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический 

вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений 

и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по предложенному перечню 

вопросов. Перечень вопросов к зачету содержит теоретические  и практико 

ориентированные вопросы. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает 

отметку «незачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. 

При сумме баллов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

Зачет может быть выставлен по итогам текущей успеваемости студента. 

 

 



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. Черняк Т. В. Методология научного исследования : курс лекций / Т. В. 

Черняк. Новосибирск, 2016. – 420 с. 

http://www.sapanet.ru/UMM_1/5104/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%9A

%D0%9B_%D0%9C%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%20%D0%B8

%D1%81%D1%81%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0

%B0%D0%B2%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%20_05_09_16.pdf 

б) дополнительная учебная литература:   

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

оформление [Текст] /И. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. 

–  312 с. 

2. 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. 

3. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по 

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

4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: 

Либроком. 2010. – 280 с. 

5. 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 дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

http://www.nlr.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F&ei=Z-ZgVPWGHtPbaNK6gYgF&usg=AFQjCNFYC2UZc7PmLIk23fLREcepeF5Isw&bvm=bv.79189006,d.d2s
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F&ei=Z-ZgVPWGHtPbaNK6gYgF&usg=AFQjCNFYC2UZc7PmLIk23fLREcepeF5Isw&bvm=bv.79189006,d.d2s
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.riisnp.ru/
http://www.minstp.ru/csrs/ogl_r.htm
http://www.minstp.ru/csrs/ogl_r.htm
http://www.fimop.ru/


 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной и 

научной литературы. Изучение рекомендованной литературы – это та главная 

часть системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает 

подлинное усвоение науки и учебной дисциплины. Рекомендуется 

рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. 

Изучение проблемы по разным источникам (диссертации, авторефераты 

диссертаций, монографии, научные статьи и т.д.) – залог глубокого усвоения 

науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий 

является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В 

процессе самостоятельной работы студент может пользоваться электронным 

материалом по дисциплине, находящимся в методическом кабинете 

социально-психологического института (ауд. 8202).  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки практических заданий и рефератов. По 

окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  



учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять практических заданий; 

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

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  магистранту 

для работы в области социальной работы. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  необходимо 

знакомиться с новейшими теориями, концепциями, технологиями и 

методами социальной работы, стремиться отрабатывать на практике 

полученные умений и навыков. Подготовка магистрантов ориентирована на 

глубокое освоение методологии; формирование навыков практической 

работы в целом и в организации; формирование умения анализировать 



социальную  проблему, ставить на её основе задачи ее инновационного 

разрешения, подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование профессиональной мотивации к постоянному 

самосовершенствованию. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

теоретический и практический материал, развить критичность мышления, 

отработать практические навыки. В рамках дисциплины применяются 

следующие виды лабораторных занятий: обсуждение отдельных вопросов на 

основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении 

трудного материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, 

экспериментов, оформление текстового материала в виде презентаций, 

таблиц, схем, сообщений.    

Успешная организация времени по усвоению материалов данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

практических заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в научной литературе информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, ее обобщение, анализ и 

синтез; 

3 этап – составление плана предоставления материала на каждый вопрос 

(конспект по теоретическим вопросам, материалы выполненного 

практического задания к практическому занятию). 

 

Подготовка реферата к занятиям 

Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим 



сообщением. Целью написания реферата является более анализ научной 

литературы по проблеме. Реферат должен быть построен таким образом, 

чтобы наиболее ярко охарактеризовать анализируемую проблему и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 

требование является всестороннее изложение материала. 

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. 

Если студент за время теоретического обучения не сделал реферат, ему 

необходимо принести его письменный текст на зачет. В таком случае в ходе 

зачета ему могут быть заданы вопросы по теме. 

При подготовке к реферату необходимо: 

- проанализировать и обобщить материал, включающий различные 

научные подходы, теории, концепции, различные аспекты изучаемой 

проблемы; 

- реферат должен содержать анализ различных точек зрения авторов, 

изложение собственного мнения или опыта по данному вопросу, 

практические примеры; 

- выделение основных идей, обобщения, выводы, так чтобы остальные 

студенты 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 (при необходимости) 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 



- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. 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.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

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.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

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. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 

задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 



проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских (практических) занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга, докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 

дисциплины. 

 

 

Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 
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