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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

 Цель курса заключается в выработке у студентов компетенций и навыков 

исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации. 

Задачи учебного курса: 

1. проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им выбрать 

направление и тему исследования; 

2. знакомство студентов с социологами, которые имеют обширный опыт 

исследовательской работы в различных предметных областях; 

3. включение студентов в современные теоретические дебаты, имеющие место в 

современных социальных исследованиях; 

4. расширение представлений студентов о методологии социологических исследований, 

ее связи с основными теоретическими подходами, типами исследований в социологии и 

характером решаемых задач; 

5. получение студентами теоретических знаний и практических навыков по следующим 

направлениям деятельности в рамках подготовки проекта магистерской диссертации, а затем 

ее написания и презентации: 

• Выбор темы исследования; 

• Обоснование актуальности выбранной темы 

• Подготовка обзора литературы по теме исследования; 

• Формулирование цели и задач исследования; 

• Выдвижение гипотез; 

• Выбор и обоснование методов сбора и анализа информации; 

• Изложение полученных результатов; 

• Оформление работы; 

• Подготовка презентации. 

6. выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов, в частности с помощью обсуждения проектов и собственных исследований 

студентов в ходе их реализации (проблемы в постановке задач, выборе исследовательского 

дизайна, составлении анкеты, выборки исследования, анализе и интерпретации полученных 

результатов). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Успешное освоение курса основывается на изучении дисциплин учебного плана по 

направлению Социология (бакалавриат): «Основы социологии», «Социология культуры», 

«Современные социологические теории», «Социально-территориальные особенности 

регионального развития». 

Изучение курса «Научно-исследовательский семинар» позволит успешно применять 

знания в процессе написания студентами магистерской диссертации. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные методы 

социологических исследований 

 + + + + + + 

2 Управление человеческими 

ресурсами 

+  +   + + 



 

3 Современные исследования 

межкультурных коммуникаций 

+ +  +  +  

4 Магистерская диссертация + +   + +  

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК)  

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ОПК-3); 

 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий (ПК-2);  

способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования (ПК-3);  

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания, 

практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой 

деятельности (в соответствии с профилем  магистратуры) (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

● Знать:  

- основные правила подготовки академического текста, требования, которые предъявляются 

к его структуре, содержанию и оформлению. 

● Уметь: 

- корректно поставить проблему исследования; 

- -выбирать цель, отвечающую теме исследования, и задачи, раскрывающие ее; 

- формулировать гипотезы на основе изученных источников; 

- разрабатывать методы исследования, позволяющие решить выдвинутые цели и 

протестировать гипотезы; в частности, владеть навыками анализа количественных и 

качественных данных; 

- написать проект своей магистерской диссертации, представить его на защиту 

проектов; 



 

- написать черновой вариант магистерской диссертации и представить его к 

предзащите. 

● Владеть способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 3 

Контактная работа (всего) 66,45 32,2 34,25 

В том числе:    

Практические занятия 64 32 32 

Иные виды работ 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 113,55 39,8 73,75 

Общая трудоемкость  зач. ед. 

                                       час 

5 2 3 

180 72 108 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 


 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы контроля 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 

те
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 семестр 

1 Обсуждение 

исследовательских 

проектов, реализуемых 

кафедрой. Место и роль 

магистрантов в их 

реализации 

1,2 4 4 8  Подготовка 

рецензии 

2 Научные исследования: 

концептуальные, 

теоретические и 

практические аспекты 

3,4 4 4 8  Ответы на 

дискуссионные 

вопросы 

3 Основные характеристики 

научного исследования. 

Классификация научных 

исследований. Виды 

научных исследований 

5 2 2 4  Ответы на 

дискуссионные 

вопросы 

4 Принципы, формы и 

методы научной работы 

6,7 4 6 10  Сформулированная 

тема 

5 Выбор темы исследования 

и постановка проблемы 

8,9 4 6 10  Ответы на 

дискуссионные 

вопросы 

6 Определение проблемы 

исследования, Объекта и 

предмета, гипотезы 

исследования 

10,11 4 6 10 4 Перечень 

электронных 

изданий в рамках 

своей темы 

7 Подготовка программы 

исследования, 

определение методов 

сбора данных 

12,13 4 6 10 4 Перечень 

источников в 

рамках своей темы 

8 Анализ электронных 

ресурсов по теме 

исследования. 

Составление 

библиографии. 

14-16 6 6 12 2 Список литературы 

 Итого часов:  32 40 72 10 Зачет 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3семестр  

9 Правила подготовки 

литературного обзора 

1,2 4 10 14 2 Устный опрос 

10 Анализ данных и 

подготовка отчета 

социологических 

исследований 

3,4 4 10 14 2 Проект 

исследования 

11 Написание диссертации: 

основные принципы и 

выборочный анализ 

«успешных» и 

«неуспешных» 

диссертаций 

5,6 6 10 16 2 Дискуссия 

12 Методика написания 

исследовательской работы 

7,8 6 10 16 2 Дискуссия 

13 Презентация и защита 

курсовой работы 

9-11 6 18 24 2 Дискуссия 

14 Презентация и защита 

магистерской диссертации  

12-14 6 18 24 6 Защита, 

публикация. 

 Итого часов:   32 76 108 16 Экзамен 

 Всего часов:  64 116 180 26  

 из них часов в 

интерактивной форме 

 26     

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Обсуждение исследовательских проектов, реализуемых кафедрой. Место и роль 

магистрантов в их реализации. 

Выработка плана мероприятий, работа с магистрантами и проведение кафедрального 

семинара. К участию в семинаре будут привлечены специалисты различного профиля, 

представляющие разные сферы социального знания, что позволит расширить представление 

студентов об актуальных направлениях исследования и современных тенденциях в развитии 

социологии. Акцент будет сделан на направлениях исследований, востребованных на 

различных «рынках» (медиа, органы государственного управления, политическая власть, 

корпоративные исследования, НКО и т.д.).  

 

Тема 2. Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические 

аспекты. 

Методологические основы научного познания и творчества, роль науки в 

современном обществе, различные методы научных исследований. Основные задачи и 

методы выполнения НИР; понятия актуальности, научной новизны, научной и практической 

значимости НИР, структура и содержание основных разделов отчета по НИР, нормативно-

правовая база НИР. Понятие проблемной области, объекта и предмета; формулировка цели 

научного исследования; определение перечня частных научно-практических задач для 

достижения цели исследования; разработка индивидуального плана научно-

исследовательской работы и тезисного плана исследования. 

 

Тема 3. Основные характеристики научного исследования. Классификация научных 

исследований. Виды научных исследований. 

Научное исследование: его сущность и особенности. Функции научного 

исследования. Исследование как способ решения проблемы. Типы исследований и их 

особенности. Научная проблема. Теоретическое 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.  

Классификация научных исследований. Методология научного исследования. 

Методология и научное познание. Метод научного исследования. Метод и теория научного 

исследования. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. Статьи как 

основной источник актуальной научной информации. Методология и результат 

исследования. Принципы научного рецензирования текстов. Классификация методов 

(философские, общенаучные, частнонаучные). Методы междисциплинарного исследования. 

 

Тема 4. Принципы, формы и методы научной работы. 

Научный стиль в социальных науках: его основные черты. Смысловой анализ 

научного текста; построение разделов научного текста, композиция научного текста; правила 

построения научного текста; сокращение текста и увеличение объема текста. Научное 

сообщество и научная коммуникация. Проблематика референтности в научных сообществах 

и ритуалы: публикации, цитирование, рецензирование, основные справочные источники о 

выходящей литературе. Основные приемы и культура ведения научной дискуссии. 

Аналитическое осмысление и представление данных. Принципиальные отличия 

аналитического текста от научной статьи, отчета, от публицистической статьи. Корректное 

предъявление данных в аналитическом тексте. Проблема «прозрачности технологии» 

исследования в аналитическом тексте и пути ее решения. «Стандартные» ошибки в 

предъявлении данных. Место и роль понятийного анализа в структуре научного познания. 

Понятие понятия. Логика конструирования понятий. Основные этапы и принципы 

конструирования понятий. Ценности и понятия. Понятия и категории. Концепция 



 

сущностной оспариваемости политических понятий и ее критика. Ключевые понятия. 

Операционализация понятий. 

 

Тема 5. 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. 

 

Тема 6. Определение проблемы исследования, Объекта и предмета, гипотезы 

исследования. 

Основные разделы магистерской диссертации. Введение, его структура и 

особенности. Проблема исследования: критерии выбора и научности. Актуальность темы 

исследования: основные аспекты и способы аргументации. Разработанность темы и логика 

библиографического обзора. Формулирование цели, задач, объекта, предмета и основных 

гипотез исследования: основные принципы и нюансы. Новизна и положения, выносимые на 

защиту. Обоснование методологии исследования. Типичные ошибки в формулировании 

базовых элементов Введения. Основная часть и способы ее структурирования. Заключение 

диссертации: возможные варианты. Оформление приложений и списка литературы. 

Выборочный анализ фрагментов диссертационных исследований и авторефератов разного 

уровня (магистерский, кандидатский, докторский). Объект и предмет исследования. 

Предметность исследования.  

 

Тема 7. Подготовка программы исследования, определение методов сбора данных. 

Значение и роль программы социологического исследования. Методологический и 

методический разделы программы. Формулировка и типы исследовательских проблем. 

Концептуализация, операционализация, интерпретация основных понятий исследования. 

Цели, задачи, предмет, объект исследования. Предварительный системный анализ объекта и 

предмета исследования. Гипотезы, выборка, единица наблюдения – как основа исследования. 

Написание отчета.  

 

Тема 8. Анализ электронных ресурсов по теме исследования. Составление 

библиографии. 

Описание электронных баз данных. Правила работы с электронными базами данных. 

Поиск релевантной литературы. Индексы научного цитирования. Ресурсы с ключевыми 

социологическими журналами. Первая десятка социологических журналов по данным 

SCOPUS и ISI. Базы данных электронных книг. Описание системы поиска. Поиск по 

простому и расширенному запросу. Ключевые слова и предметные каталоги.  

 

Тема 9. Правила подготовки литературного обзора 

Обзор литературы и основные требования к нему. Анализ источников, его 

необходимость и основные направления. Поиск литературных источников 

(профессиональные журналы, их электронные версии; библиографические каталоги, 

электронные каталоги в Интернете). Практические и теоретические результаты имеющихся 

научных исследований. Последовательность процедур при подготовке литобзора, основные 

источники. Структура обзора литературы, основанная на проблемах, а не на описании 

отдельных текстов. Основные правила библиографического описания. Различные системы 

ссылок. 

 

 



 

Тема 10. Анализ данных и подготовка отчета социологических исследований 

Основные этапы процесса обработки данных: подготовка к обработке; переработка, 

упорядочение, выявление сущностных статистических закономерностей; интерпретация и 

описание. Основные принципиальные положения использования математических методов. 

Роль выборки и формализации данных для статистической обработки. Характер 

социологического материала и адекватность статистических методов обработки. 

Взаимосвязь качественного своеобразия результатов социологического исследования и 

методов статистической обработки. Элементарные понятия статистики: коэффициенты 

связи, группировки наблюдений, ряды распределений, детерминационный анализ, средние 

величины, характеристики мер рассеяния признаков. Среднее значение признака, дисперсия, 

среднее абсолютное отклонение. Формулировка содержательных типовых задач анализа 

первичной информации. Подготовка данных к обработке: основные правила. Основные 

компоненты обработки массива информации: матрица описаний переменных (data), паспорт 

матрицы (анкеты). Особенности составления паспорта данных. Задание на обработку. 

Основные приемы и направления детерминационного анализа таблиц и их описание. 

 

Тема 11. Написание диссертации: основные принципы и выборочный анализ 

«успешных» и «неуспешных» диссертаций. 

Специфика текста диссертации. Основные критерии оценки качества текста 

диссертации. Основные разделы диссертации. Введение, его структура и особенности. 

Проблема исследования: критерии выбора и научности. Формулирование социальных 

противоречий. Актуальность темы исследования: основные аспекты и способы 

аргументации. Разработанность темы и логика библиографического обзора. Формулирование 

проблемной ситуации, цели, задач, объекта, предмета и основных гипотез исследования: 

основные принципы и нюансы.  

Новизна и положения, выносимые на защиту. Обоснование методологии 

исследования. Выбор методов и описание выборки исследования. Типичные ошибки в 

формулировании базовых элементов Введения. Основная часть и способы ее 

структурирования. Заключение диссертации: возможные варианты. Оформление 

приложений и списка литературы. Выборочный анализ фрагментов диссертационных 

исследований и авторефератов разного уровня (магистерский, кандидатский, докторский). 

 

Тема 12. Методика написания исследовательской работы 

Правила постановки проблемы исследования. Обоснование предмета и объекта 

исследования. Формулировка проблемы, цели и задач исследования. Оригинальность 

подхода и научная новизна исследования. Выдвижение гипотез в экономических, 

социологических и менеджериальных исследованиях. Выбор и обоснование методов 

исследования. Элементы научной новизны в теоретической части работы. Работа с 

понятийно-категориальным аппаратом. Иерархия и взаимосвязь терминов, понятий и 

категорий. Основы построения классификаций. Установление взаимосвязей и 

закономерностей. Разработка новых моделей, методов, методик. Приращение новых знаний 

как результат проведённого исследования. Элементы оригинальности научного подхода. 

Правила оформления итоговой работы. Структура научного исследования. Теоретические 

источники и виды публикаций. Правила выбора теоретических источников. Рецензируемые 

журналы в области туризма. Ссылки. Библиографический список. 

 

Тема 13. Презентация и защита курсовой работы 

Регламент проведения защиты курсовой работы. Соблюдение регламента. Критерии 

выставления итоговой оценки. Подготовка графической презентации работы. Как рассчитать 

оптимальное количество слайдов. Представление результатов расчетов и моделей. 

Восприятия слушателей. Зрительное и устное восприятие. Раздаточные материалы. 



 

Требования к содержанию устного выступления. Краткое представление полученных 

результатов.  

 

Тема 14. Презентация и защита магистерской диссертации. 

Регламент проведения защиты магистерской диссертации. Соблюдение регламента. 

Критерии выставления итоговой оценки. Подготовка графической презентации работы. Как 

рассчитать оптимальное количество слайдов. Представление результатов расчетов и 

моделей. Восприятия слушателей. Зрительное и устное восприятие. Раздаточные материалы. 

Требования к содержанию устного выступления. Краткое представление полученных 

результатов. Подготовка текста выступления. Моменты, которые необходимо представить в 

устной презентации. Ответы на вопросы. Подготовка публикации (статьи) на основе 

магистерской диссертации: основные требования и различия. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Планы семинарских занятий совпадают с содержанием дисциплины (см. пункт 

4.Содержание дисциплины). 

 

 

  



 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Обсуждение 

исследовательских 

проектов, реализуемых 

кафедрой. Место и роль 

магистрантов в их 

реализации 

Работа с 

литературой; 

анализ 

научных 

периодических 

изданий 

Подготовка 

рецензий 

1,2 4 

2 Научные исследования: 

концептуальные, 

теоретические и 

практические аспекты 

Работа с 

терминами 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

3,4 4 

3 Основные характеристики 

научного исследования. 

Классификация научных 

исследований. Виды 

научных исследований 

Работа с 

литературой; 

анализ 

научных статей 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

5 2 

4 Принципы, формы и 

методы научной работы 

Текст 2-3 стр.: 

тема, 

постановка 

проблемы и 

актуальность 

своего 

исследования + 

1-2 примера из 

публикаций 

(статьи, книги) 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

6,7 6 

5 Выбор темы исследования 

и постановка проблемы 

1-2 стр., 

содержащие 

план курсовой 

работы 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

8,9 6 

6 Определение проблемы 

исследования, Объекта и 

предмета, гипотезы 

исследования 

Работа с 

электронными 

базами данных 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

10,11 6 

7 Подготовка программы 

исследования, 

определение методов 

сбора данных 

Работа со 

статистическим

и и 

вторичными 

данными 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

12,13 6 



 

8 Анализ электронных 

ресурсов по теме 

исследования. 

Составление 

библиографии. 

Текст, 

содержащий 

список 

литературы с 

указанием на 

то, с какими 

именно 

разделами 

работы связаны 

те или иные 

источники (2-3 

стр.) 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

14-16 6 

 Итого:    40 

9 Правила подготовки 

литературного обзора 

Подготовка к 

дискуссии 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

1,2 10 

10 Анализ данных и 

подготовка отчета 

социологических 

исследований 

Подготовка 

проекта 

исследования 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

3,4 10 

11 Написание диссертации: 

основные принципы и 

выборочный анализ 

«успешных» и 

«неуспешных» 

диссертаций 

Подготовка к 

дискуссии 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

5,6 10 

12 Методика написания 

исследовательской работы 

Подготовка 

концепции 

работы 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

7,8 10 

13 Презентация и защита 

курсовой работы 

1-2 стр. текста 

с изложением 

наиболее 

значимых 

эмпирических 

результатов, 

полученных 

предшественни

ками 

Чтение 

рекомендованных 

текстов 

9-11 18 

14 Презентация и защита 

магистерской диссертации  

Представление 

научной 

работы с 

презентацией 

Рецензирование 

работ 

12-14 18 

 Итого:    76 

 Всего часов:    116 

 

 

 

 

 



 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Б.1Б.4 Современные методы социологических 

исследований 

2 

Б1.Б.5 Научно-исследовательский семинар 2,3 

Б1.В.ОД.2 Управление социальной сферой 2 

Б1.В.ОД.5 Управление человеческими ресурсами 4 

Б1.В.ОД.7 Социокультурные проблемы глобализации 4 

Б1.В.ОД.8 Социально-психологические аспекты 

управления организацией в условиях 

модернизации 

4 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

   

ОПК-3 

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории  
Б1.В.ДВ.2 Статистические методы, математическое 

моделирование и прогнозирование в 

социальных науках 

1 

Б2.У.1 Учебная практика  

Б2.П.1 Производственная практика  

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

   

ПК-2 

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в соответствии с 

профилем магистратуры) и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий  

Б1.Б.4 Современные методы социологических 

исследований 

2 

Б1.В.ДВ.1 Методология социального познания 4 

Б1.В.ДВ.2 Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

1 

Б1.В.ДВ.2 Статистические методы, математическое 

моделирование и прогнозирование в 

социальных науках 

1 

Б2.У.1 Учебная практика  



 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

   

ПК-3 

способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования 

Б.1Б.5 Научно-исследовательский семинар 2,3 

Б1.В.ОД.1 История и методология социологии 1 

Б1.В.ДВ.1 Методология социального познания 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б3 Государственная итоговая аттестация  

   

ПК-4 

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Б1.В.ДВ.1 Методология социального познания 4 

Б2.У.1 Учебная практика  

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б3 Государственная итоговая аттестация  

ПК-11 

способностью использовать углубленные специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой 

деятельности (в соответствии с профилем  магистратуры)  

Б1.Б 1 Философия и методология социальных наук 1 

Б.1Б.5 Научно-исследовательский семинар 2,3 

Б1.В.ОД.1 История и методология социологии 1 

Б1.В.ОД.2 Управление социальной сферой 2 

Б1.В.ОД.4 Бифуркационный менеджмент 3 

Б1.В.ОД.5 Управление человеческими ресурсами 4 

Б1.В.ОД.6 Управление социальным развитием 

организаций 

4 

Б1.В.ОД.7 Социокультурные проблемы глобализации 4 

Б1.В.ОД.8 Социально-психологические аспекты 

управления организацией в условиях 

модернизации 

4 

Б1.В.ДВ.1 Теория и практика инноватики 4 

Б1.В.ДВ.1 Методология социального познания 4 

Б1.В.ДВ.2 Статистические методы, математическое 

моделирование и прогнозирование в 

социальных науках 

1 

Б1.В.ДВ.3 Глобализация и проблемы социального 

управления 

1 

Б1.В.ДВ.3 Социальная экология 1 

Б1.В.ДВ.4 Современные проблемы управления 

социально-трудовыми отношениями 

2 

Б1.В.ДВ.4 Социология бизнеса 2 



 

Б1.В.ДВ.6 Социологический анализ согласия в 

современном обществе 

3 

Б1.В.ДВ.7 Социально-политическое пространство 

региона 

2 

Б1.В.ДВ.7 Социально-политическая теория 2 

Б1.В.ДВ.8 Преподавание социологии в вузе: традиции 

и инновации 

4 

Б1.В.ДВ.8 Культуральный аспект инновационного 

развития региона 

4 

Б1.В.ДВ.8 Современные исследования межкультурных 

коммуникаций 

4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2.П.1 Производственная практика 3 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б3 Государственная итоговая аттестация  

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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базовый  

 
(хор.) 

повышенный 

 
(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

О
К

 -
2
 

Знает: общие 

представления как 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Знает: основные 

теоретические 

подходы  как 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения    

Знает:  глубокие 

знания теоретических 

подходов  как 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые   

лекц., 
сем. 

 

 

опрос 



 

Умеет: работать 

самостоятельно и в 

составе коллектива  
при решении  в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения   

Умеет: работать 

самостоятельно и 

в составе группы, 

брать на себя 

ответственность, 

проявлять 

инициативу, 

активно 

участвовать в 

принятии в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

Умеет: работать 

индивидуально и в 

коллективе, принимать 

самостоятельные 

решения, проявлять 

ответственность и 

принципиальность в 

процессе руководства 

деятельностью членов 

команды, 

анализировать как 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

лекц., 
сем. 

 

 

опрос,  
доклад 

Владеет: начальными 

навыками как 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Владеет: 

основными 

навыками как 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

Владеет: устойчивыми 

навыками как 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

лекц., 
сем. 

 

 

опрос, 
тест 

О
П

К
-3

 

Знает как  

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, 

представлять 

результаты работы с 

учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Знает как  

составлять и 

оформлять 

научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, 

представлять 

результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Знает как  

профессионально 

составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, представлять 

результаты работы с 

учетом особенностей 

потенциальной 

аудитории  

лекц., 
сем. 

 

 

опрос 



 

Умеет на начальном 

уровне оформлять  

научно-техническую 

документацию, 

отчеты, 

представлять 

результаты работы с 

учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Умеет на 

базовом уровне  

составлять и 

оформлять 

научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, 

представлять 

результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Умеет на 

профессиональном 

уровне  составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, представлять 

результаты работы с 

учетом особенностей 

потенциальной 

аудитории  

лекц., 
сем. 

 

 

опрос,  
доклад 

Владеет 

минимальными 

способностями и 

составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, 

представлять 

результаты работы с 

учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Владеет 

основными 

способностями 

составлять и 

оформлять 

научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, 

представлять 

результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Владеет 

максимальными 

способностями 

профессионально 

составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

отчеты, представлять 

результаты работы с 

учетом особенностей 

потенциальной 

аудитории  

лекц., 
сем. 

 

 

опрос, 
тест 

П
К

-2
 

Знает на 

минимальном 

уровне как 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях 

социологии (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры  

Знает на базовом 

уровне как 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаменталь-

ных и 

прикладных 

областях 

социологии (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры)  

Знает на 

повышенном  уровне 

как  формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях социологии 

(в соответствии с 

профилем 

магистратуры)  

  



 

Умеет в целом 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях 

социологии (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры) и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

и с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий  

Умеет по 

большей части 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаменталь-

ных и 

прикладных 

областях 

социологии (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры) и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательск

их методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного 

опыта и с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информацион-

ных технологий  

Умеет абсолютно  

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях социологии 

(в соответствии с 

профилем 

магистратуры) и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и 

с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий  

  



 

Владеет начальными 

навыками  

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях 

социологии (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры) и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

и с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий  

Владеет 

базовыми 

навыками  

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаменталь-

ных и 

прикладных 

областях 

социологии (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры) и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательс-

ких методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного 

опыта и с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информацион-

ных технологий  

Владеет 

практическими 

навыками 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях социологии 

(в соответствии с 

профилем 

магистратуры) и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и 

с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий  

  

П
К

-3
 

Знает: общее 

представление как 

осваивать новые 

теории, модели, 

методы 

исследования, 

навыки разработки 

новых методических 

подходов с учетом 

целей и задач 

исследования 

Знает: основные  

представления 

как осваивать 

новые теории, 

модели, методы 

исследования, 

навыки 

разработки 

новых 

методических 

подходов с 

учетом целей и 

задач 

исследования 

Знает: глубокие 

знания как осваивать 

новые теории, 

модели, методы 

исследования, 

навыки разработки 

новых методических 

подходов с учетом 

целей и задач 

исследования 

лекц., 
сем. 

 

опрос 



 

Умеет: частично 

самостоятельно 

ставить и решать  

как осваивать новые 

теории, модели, 

методы 

исследования, 

навыки разработки 

новых методических 

подходов с учетом 

целей и задач 

исследования  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

Умеет: в 

основном 

самостоятельно 

ставить 

осваивать новые 

теории, модели, 

методы 

исследования, 

навыки 

разработки 

новых 

методических 

подходов с 

учетом целей и 

задач 

исследования  

при написании 

научного текста 

магистерской 

диссертации 

Умеет: полностью 

самостоятельно 

ставить осваивать 

новые теории, 

модели, методы 

исследования, 

навыки разработки 

новых методических 

подходов с учетом 

целей и задач 

исследования  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

лекц., 
сем. 

 

 

доклад, 

реферат, 
презен-

тации 

Владеет: 
базовыми навыками 

применения  новых 

теорий, моделей, 

методов исследования, 

навыки разработки 

новых методических 

подходов с учетом 

целей и задач 

исследования  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

Владеет: 
устойчивыми  
способностями 

осваивать новые 

теории, модели, 

методы 

исследования, 

навыки разработки 

новых 

методических 

подходов с учетом 

целей и задач 

исследования  при 

написании 

научного текста 

магистерской 

диссертации 

Владеет: 
профессиональными  
способностями 

осваивать новые 

теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки 

новых методических 

подходов с учетом 

целей и задач 

исследования  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

лекц., 
сем. 

 

доклад, 

реферат, 

опрос 



 

П
К

-4
 

Знает общее 

представление о 

правилах 

составления и 

оформления научно-

технической 

документации и 

научных отчетов по 

результатам 

проведения 

социологических 

исследований при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

Знает хорошо 

осведомлен о 

правилах 

составления и 

оформления 

научно-

технической 

документации и 

научных отчетов 

по результатам 

проведения 

социологических 

исследований 

при написании 

научного текста 

магистерской 

диссертации 

Знает как 

демонтировать 

отличные знания 

составления и 

оформления научно-

технической 

документации и 

научных отчетов по 

результатам 

проведения 

социологических 

исследований при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

  

Умеет минимально 

составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

научные отчеты, 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

Умеет хорошо 

составлять и 

оформлять 

научно-

техническую 

документацию, 

научные отчеты, 

представлять 

результаты 

исследовательс-

кой работы с 

учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

Умеет на высоком 

уровне составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

научные отчеты, 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

  

Владеет начальными 

навыками 

составления и 

оформления научно-

технической 

документации и 

научных отчетов по 

результатам 

проведения 

социологических 

исследований, а 

также их 

представления с 

учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

составления и 

оформления 

научно-

технической 

документации и 

научных отчетов 

по результатам 

проведения 

социологических 

исследований, а 

также их 

наглядного 

представления с 

учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Владеет хорошо 

отработанными 

навыками 

составления и 

оформления научно-

технической 

документации и 

научных отчетов по 

результатам 

проведения 

социологических 

исследований, а 

также их наглядного 

представления с 

учётом особенностей 

потенциальной 

аудитории 

  



 

П
К

 -
1
1
 

Знает на начальном 

уровне как 

специализированные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения для 

организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

учебного процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем  

магистратуры)  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

Знает на базовом 

уровне 

специализиро-

ванные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для организации 

научных и 

научно-

прикладных 

исследований, 

учебного 

процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры)  

при написании 

научного текста 

магистерской 

диссертации 

Знает: на повышенном 

уровне  углубленные 

специализированные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения для 

организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

учебного процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем  

магистратуры)  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

лекц., 
сем. 

 

опрос 

Умеет использовать 

часть теоретических 

знаний, 

практических 

навыков и умений 

для организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

учебного процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры)  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

Умеет 

использовать 

основные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для организации 

научных и 

научно-

прикладных 

исследований, 

учебного 

процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры)  

при написании 

научного текста 

магистерской 

диссертации 

Умеет использовать 

повышенные 

углубленные 

специализированные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения для 

организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

учебного процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем 

магистратуры)  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

лекц., 
сем. 

 

 

доклад, 

реферат, 
презен-

тации 



 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Формы проведения занятий: 

 

1. Профориентационный семинар –  

1) в первом модуле – развернутые сообщения преподавателей кафедры и специалистов-

практиков о методиках и результатах проводимых исследований с последующим 

обсуждением возможных сфер их применения в целях презентации студентам 

потенциальных научных руководителей курсовых работ и магистерских диссертаций;  

2) в третьем модуле – обзор ситуации на рынке профессионального социологического труда 

во взаимоувязке с возможными неисследовательскими сферами приложения квалификации 

социолога-исследователя. 

2. Семинар-дискуссия – семинар, построенный в форме обсуждения прочитанных 

обучающимися работ, материалов лекций, наблюдения СМИ, имеющий целью более полное 

понимание предмета обсуждения, многообразия его аспектов и взаимосвязей его частей с 

внешним миром, а так же развитие навыков восприятия и изложения различных точек 

зрения, усвоение этики профессиональной дискуссии. 

3. Проектный семинар – семинар, предметом обсуждения которого является конкретная 

работа на любой стадии её проведения – от замысла/плана до презентации и 

Владеет 

минимальными 

способностями 

использовать 

углубленные 

специализированные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения для 

организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

учебного процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем  

магистратуры)  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

Владеет 

базовыми 

способностями 

использовать 

углубленные 

специализиро-

ванные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для организации 

научных и 

научно-

прикладных 

исследований, 

учебного 

процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем  

магистратуры)  

при написании 

научного текста 

магистерской 

диссертации 

Владеет 

профессиональными 

способностями 

использовать 

углубленные 

специализированные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения для 

организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

учебного процесса, 

экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности (в 

соответствии с 

профилем  

магистратуры)  при 

написании научного 

текста магистерской 

диссертации 

лекц., 
сем. 

 

доклад, 

реферат, 

опрос 



 

распространения результатов. Задачами учебного проектного семинара являются оказание 

помощи обучающимся – авторам/участникам обсуждаемой работы в её совершенствовании, 

формирование у участников семинара компетенций коллективной работы как в роли 

сотрудников, так и в роли экспертов, рецензентов-оценщиков. Одной из форм проектного 

семинара в данной программе является «мозговой штурм». 

4. Предзащита курсовой работы, магистерской диссертации – в этой форме занятий 

студенты апробируют/репетируют свои способы презентации исследования, а также имеют 

возможность получить критику и предложения рецензентов и оппонентов по улучшению 

работы. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

Вопросы для подготовки к зачету /экзамену 

 

1. Основы научного познания. Роль науки в современном обществе. Методы научных 

исследований. 

2. Основные задачи и методы выполнения научно-исследовательской работы. Понятие 

актуальности, научной новизны, научной и практической значимости НИР. 

3. Структура и содержание основных разделов отчета научно-исследовательской 

работы, нормативно-правовая база научно-исследовательской работы. 

4. Понятие проблемной области, объекта и предмета научного исследования; 

формулировка цели научного исследования. Определение перечня частных научно-

практических задач для достижения цели исследования. 

5. Научное исследование: его сущность и особенности. Функции научного 

исследования. 

6. Типы исследований и их особенности. Теоретическое и эмпирическое исследование. 

7. Логика проведения научного исследования и логика подготовки научного текста. 

8. Академический текст как форма существования научного знания. Различные формы 

академического текста: отчет об исследовании, учебная работа, эссе, реферат, научная 

статья.  

9. Классификация научных исследований. Методология научного исследования. 

10. Принципы научного рецензирования текстов. 

11. Классификация методов (философские, общенаучные, частнонаучные). Методы 

междисциплинарного исследования. 

12. Научный стиль в социальных науках: его основные черты. Смысловой анализ 

научного текста; построение разделов научного текста, композиция и правила построения 

научного текста. 

13. Научное сообщество и научная коммуникация. 

14. Проблематика референтности в научных сообществах и ритуалы: публикации, 

цитирование, рецензирование. 

15. Основные приемы и культура ведения научной дискуссии. 

16. Аналитическое осмысление и представление данных. Корректное представление 

данных в аналитическом тексте. 

17. Выбор темы исследования и постановка проблемы 

18. Определение проблемы исследования, Объекта и предмета, гипотезы исследования. 

19. Подготовка программы исследования, определение методов сбора данных. 

20. Анализ электронных ресурсов по теме исследования. Составление библиографии. 

Описание электронных баз данных. 



 

21. Обзор литературы и основные требования к нему. 

22. Анализ данных и подготовка отчета социологических исследований. Основные этапы 

процесса обработки данных: подготовка к обработке; переработка, упорядочение, выявление 

сущностных статистических закономерностей; интерпретация и описание. 

23. Методика написания исследовательской работы. 

24. Презентация и защита исследовательской работы в вузе: правила представления работ 

и критерии для оценивания. 

25. Подготовка научной статьи: основные требования и процедура предпечатной 

подготовки. 

 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как деловая игра, метод КВЕСТовых заданий. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

работа в общей группе, которые позволяют расширить границы восприятия магистрантами 

психолого-педагогических явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении данной 

дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих проектов и программ, выступление с докладами и их оппонирование и др. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература:  

1. Горшков М.К. Прикладная социология [Электронный ресурс]: методология и методы: 

интерактивное учеб. пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. - Электрон. дан. - Москва: Ин-т 

социологии РАН, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. Рекомендовано УМО 

2.  Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] учебное 

пособие / Г. И. Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. (дата обращения 30.08.2014 г.) 

Рекомендовано УМО 

3. Социология [Электронный ресурс]: учебник / В. Н. Лавриненко, Т. С. Лукашева, О. А. 

Останина, Л. М. Путилова, А. Ф. Тимофеев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762. (дата обращения 30.08.2014 г.)  

Рекомендовано Министерство образования РФ. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Захарова, В.В. Как написать и защитить диплом: учеб. пособие для студ. эконом. 

спец./ В. В. Захарова, В. С. Соколов. - Москва: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2008. - 64 с. 

2. История методологии социального познания. Конец XIX — XX века [Электронный 

ресурс] / М.: ИФ РАН, 2001. - 248 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63220. (дата обращения 30.08.2014 г.)  

3. Квасова, И. И. Методология социального познания [Электронный ресурс] учебное 

пособие / И. И. Квасова. - М.: Российский университет дружбы народов, 2008. – 100 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116076. (дата обращения 

30.08.2014 г.) 



 

4. Кимелев Ю. А. Методология социальных наук (современные дискуссии). 

Аналитический обзор [Электронный ресурс] / - М.: РАН ИНИОН, 2011. - 96 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132439. (дата обращения 

30.08.2014 г.) 

5. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления: учебно-методическое пособие/ И. Н. Кузнецов. - 7-е изд.. - Москва: Дашков и 

К, 2013. - 340 с. 

6. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие/ И. Н. Кузнецов. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 284 с. 

7. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи/ Н. И. Колесникова. - 6-е изд.. - Москва: Флинта ; Наука, 2011. - 

288 с. 

8. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей / Б. А. Райзберг. - 

7-е изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2007. - 480 с. 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие/ М. Ф. Шкляр. - 3-е изд.. - 

Москва: Дашков и К°, 2009. - 244 с. 

10. Эко, Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: [учеб.-метод. 

пособие] / У. Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович. - Москва: Университет, 2001. - 240 с.  

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

http://journal.socio.msu.ru/ - журнал «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс) 

http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту 

www.socionet.ru   - портал по общественным наукам 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса используются информационные 

технологии обработки данных (текстовые и табличные - программное обеспечение Microsoft 

Office, пакеты Word, Excel; графические – модуль построения гистограмм, приложения 

WordArt, SmartArt и др. - пакеты Word, Excel); презентационные (пакет PowerPoint 

программного обеспечения Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex, 

Yahoo и др.), электронные библиотечные системы (Университетская библиотека on-line, ЭБС 

издательства «ЛАНЬ», ЭБС «znanium.com», виртуальная библиотека «ИНТУИТ», 

межвузовская электронная библиотека библиотека диссертаций РГБ и др.). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» предполагает собеседование и 

ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы и регулирования 

вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь 

доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

http://journal.socio.msu.ru/
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.ecsocman.edu.ru/


 

Контрольные работы и эссе, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание социологии. С целью подготовки к тесту 

студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на возможность 

составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» в целом. 
Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

 


