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Цели изучения дисциплины

Цель научно-исследовательского семинара - выработать у студентов

(магистрантов) компетенции и навыки исследовательской работы в процессе

подготовки магистерской диссертации. Семинар должен сделать научную

работу студентов постоянным и систематическим элементом учебного

процесса, включить их в жизнь научного сообщества так, чтобы они смогли

детально освоить технологию научно-исследовательской деятельности.

Участие студентов в научно-методическом семинаре позволит им

познакомиться с основными требованиями к написанию научно-

исследовательской работы, начиная от ее проекта и заканчивая презентацией

и защитой. На лекционных занятиях рассматриваются основные этапы

написания научно-исследовательской работы, подготовки внутренне

непротиворечивого и реализуемого проекта исследования, постановки целей,

задач, выдвижения гипотез исследования и подбора методов исследования.

Основное внимание уделяется подготовке проекта исследовательской

работы,  а также правильному написанию обзора литературы, изложению

полученных автором результатов, представления результатов во время

защиты.

Научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку

магистерской диссертации.

Настоящая программа представляет собой результат обобщения опыта

авторов ведения научно-исследовательского семинара

Цель дисциплины– сформировать у студентов научное понимание

специфики социальной диагностики как одного из этапов социальной

технологии.

Основные задачи дисциплины



- дать представление о специфике научного познания социального

объекта;

- освоить методологию и методику научно-исследовательской

деятельности,

- получить общее представление об анализе социальной информации,

- познакомиться с основными требованиями к написанию научно-

исследовательской работы, начиная от ее проекта и заканчивая

презентацией и защитой.

Место дисциплины в структуре ООП

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар»

разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой

(ООП), с учетом требований Федерального государственного

образовательного стандарта по направлению подготовки 040400.68 –

Социальная работа, квалификация «магистр».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц,108 час.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций:

общекультурных (ОК):

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и научных работ, в управлении коллективом(ОК-4);

профессиональных (ПК):

- 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-2);

- 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-3);

- 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 (ПК-14);

2. Структура и содержание

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:

ЗНАТЬ* основные правила подготовки академического текста,
требования, которые предъявляются к его структуре,
содержанию и оформлению;

концептуальные основы научного исследования, систему
методов;

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

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;

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;

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия (всего) 28
В том числе:
Лекции
Семинары 28
Самостоятельная работа 80
В том числе:
Вид итогового контроля Зачет 2,3,4 семестр

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Научное
исследование и его
характеристики

Исследование как способ
решения проблемы. Типы
исследований и их особенности.
Научная проблема. Теоретическое и

ОК-4

способностью использовать
на практике умения и
навыки в организации
исследовательских и



эмпирическое исследование. Логика
научного исследования и логика
научного текста. Академический текст
как форма существования научного
знания. 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.

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 специальности
(«Прикладные методы социального
анализа рынков»). Основные ошибки
при выборе и формулировке темы.
Основные ошибки при обосновании
актуальности темы. Основные ошибки
при формулировании проблемы
исследования.

научных работ, в
управлении коллективом

2 Написание
исследовательской
работы

Структура работы. Титульный лист,
оглавление, введение, содержательные
главы: обзор литературы и результаты
собственных исследований,
заключение, список литературы,
приложения. Введение и проект
исследования. Основные элементы.
Обоснование гипотез с опорой на
обзор литературы. Обоснование
методов тестирования гипотез в тексте.
Представление данных. Описание
вторичной базы и необходимые
элементы. Описание первичной базы
(собранной автором) и ее необходимые
элементы. Описание выборки и
методики сбора данных. Различия
между методами сбора данных и
методами анализа данных.
Методы анализа социальной
информации
Интерпретация результатов.
Постановка диагноза, оформление
заключения. Надежность и валидность
социальной информации.

ПК-2,ПК-3, ПК-4

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-2);
- 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-3);



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.

- 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 (ПК-4)

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки

040400.68 – Социальная работа (профиль подготовки – Экономика, право,

организация и управление в социальной работе ) преподавание данной



дисциплины предусматривает использование разных форм проведения

учебной работы.

При реализации программы дисциплины Научно-исследовательский

семинар используются различные образовательные технологии во время

проведения аудиторных занятий (828 час.):

- семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана, а

также в форме анализа конкретных случаев, освоения методов исследований

и выполнения исследовательских проектов по региональной проблематике.

Семинарские занятия построены на обсуждении научных статей по

социальным проблемам региона и других материалов проблемного

характера.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,

определяется главной целью программы подготовки по данному

направлению и составляет 28 час. аудиторных занятий.

Объем самостоятельная работа студентов составляет 80 часа. Виды

самостоятельной работы предполагают выполнение практических заданий по

написанию исследовательской работы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Практические задания

В ходе работы семинара студенты сдают письменные работы и

участвуют в их обсуждении. Оценки за зачет по курсу «Научно-

исследовательский семинар» складываются из следующих компонентов.

- выполнение письменных домашних заданий (написание частей проекта

магистерской диссертации и разделов самой работы)



- представление на семинаре и обсуждение разделов своего проекта и

диссертации

- экспертиза разделов проекта и диссертации других участников семинара

- экспертиза 1-2 публикаций по теме диссертации

- экспертиза и рецензирование магистерских диссертаций прошлых лет

- презентация проекта (программы) диссертации

- предзащита диссертации

Обсуждение разделов проектов исследовательских работ,

подготовленных студентами, проводится в рамках практических занятий. На

одном занятии (4 часа) проводится 4-6 таких обсуждения по 20-40 минут

каждое. Выступление на семинарах является обязательным для получения

зачета по дисциплине.

Текст к каждому практическому занятию согласно графику

рассылается автором по электронной почте всем членам учебной группы, а

также преподавателю за 2 дня до выступления. Остальные студенты группы,

кроме автора, получают эти проекты, читают, анализируют, готовят вопросы

и критические замечания. На семинаре участники задают вопросы, на

которые выступающий отвечает по мере возможности. В заключение

участники высказывают критические замечания и советы по

совершенствованию текста.

Особое внимание в процесса разбора проекта уделяется

прослеживанию взаимосвязи между задачами, гипотезами и методами

исследования.

Критерии оценки практических 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.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литературы

1. Добреньков, Владимир Иванович. Методы социологического
исследования .учебник. Год изд. 2011
2. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и
оформление.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая
корпорация Дашков и К0, 2006.- 312 с.
3. Чигаева Виктория Юрьевна, Большакова Мария Николаевна
Методика исследований в социальной работе: учебное пособие. –
Кемерово, 2011 г. – 342 с.

Дополнительная литература

1. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред.
В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.

2. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с.

3. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.
4. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э.

Шереги, М. К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с.
5. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова.

Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с.
6. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.



7. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое
руководство / З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.

8. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.:
Добросвет, 2000. – 596 с.

9. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических
исследований./ В. Г. Гречихин. – М., 1989 Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.

10.Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред.
В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.

11.Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с.

12.Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.
13.Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э.

Шереги, М. К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с.
14.Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова.

Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с.
15.Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.
16.Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое

руководство / З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
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Добросвет, 2000. – 596 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы

1. http://w.altai.fio.ru/projects/GROUP1/potok 49.

2. http://psychology.ru/internet/ecology/06.stm.

3. http://www.ducc.donetsk.ua/sociology/theme 09.htm.

4. http://www.ndo.jrg.ru/ngoss/ru/Jd 12725

5. http://arps.ru/nandbook/m/meto 802.htm/

6. http://buki.softvariant.ru/
7. http://shp.by.ru./psy/lit/hsi_enc/txt/m 27.shtm

http://w.altai.fio.ru/projects/GROUP1/potok
http://psychology.ru/internet/ecology/06.stm
http://www.ducc.donetsk.ua/sociology/theme
http://www.ndo.jrg.ru/ngoss/ru/Jd
http://arps.ru/nandbook/m/meto
http://buki.softvariant.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий

по дисциплине требуются следующие виды обеспечения.

Методическое обеспечение:

•  Учебники по теории и практике социальной работы;

•  Хрестоматии и труды классиков;

• Нормативные источники, сборники законов, электронные законодательные

базы

1. Электронная библиотека учебной и научной литературы (аннотации к

литературным источникам библиотеки).

2. Электронные презентации по дисциплине.

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины.

2. Интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

3. Маркерная доска.

http://shp.by.ru
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