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Научно-исследовательская  работа:  Методические  указания  /  составитель:

В.Ю. Колчинская. – Челябинск, 2017. – 10 с. 

Методические  указания  предназначены  для  студентов,  обучающихся  по
направлению  подготовки  39.04.01  «Социология».  Методические  указания
составлены  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом высшего образования.
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ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи научно-исследовательской работы

Целью  научно  исследовательской  работы  является  развитие  способности
самостоятельного  осуществления  научно-исследовательской  работы,  связанной  с
решением сложных профессиональных задач

Задачи научно-исследовательской работы:
–  обеспечение  становления  профессионального  научно-исследовательского

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;

–  обеспечение  готовности  к  профессиональному  самосовершенствованию,
развитию  инновационного  мышления  и  творческого  потенциала,
профессионального мастерства;

–  самостоятельное  формулирование  и  решение  задач,  возникающих  в  ходе
научно-исследовательской, требующих углубленных профессиональных знаний.

Краткое содержание научно-исследовательской работы

Теоретический и  эмпирический анализ  социальной проблемы,  сбор материала
для выпускной квалификационной работы магистра.

Научно-исследовательская  работа  в  семестре  выполняется  студентом-
магистрантом  под  руководством  научного  руководителя.  Направление  научно
исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской
программой и темой выпускной квалификационной работы.

Тема выпускной квалификационной работы определяется следующим образом.
Выпускающая  кафедра  определяет  круг  актуальных  проблем  и  вопросов,
подлежащих  изучению  в  выпускных  квалификационных  работах,  составляет  и
утверждает  список  тем.  Тема  выпускной  квалификационной  работы  должна
соответствовать современному уровню и перспективам развития социологической
науки.  Магистрант  может  внести  уточнения  в  предложенную  тему  или
сформулировать собственную тему, представив при этом свое обоснование. 

Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО

Научно-исследовательская  работа  осуществляется  на  протяжении  всего  срока
обучения  и  завершается  написанием  выпускной  квалификационной  работы
магистра.  Она  основывается  на  владении  методологией  и  методикой
социологического  исследования,  полученном  студентом  при  обучении  в
бакалавриате.  В процессе обучения в магистратуре эти знания,  умения и навыки
углубляются  в  ходе  изучения  таких  дисциплин  как  теоретико-методологические
основы исследования  социальных  проблем современного  общества,  современные
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концепции политической социологии, проблемы использования количественных и
качественных  методов  в  социологии,  методы  социологического  исследования
политических  проблем,  моделирование  и  прогнозирование  в  политической
социологии, методы анализа документов в социологии, компьютерные программы
обработки социологической информации.
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СТРУКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Содержание научно-исследовательской работы

№
раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Форма текущего контроля

1
Анализ теоретических источников по
проблеме исследования

Проверка обзора теоретических 
источников по проблеме исследования

2
Разработка методологической 
концепции исследования

Проверка сформулированной темы и 
плана работы, черновика первой главы
выпускной квалификационной работы

3
Разработка основных гипотез 
исследования

Проверка черновика программы 
исследования

4 Создание инструмента исследования Проверка инструмента исследования
5 Подготовка процедуры исследования Проверка расчета выборки

6
Сбор эмпирической информации 
(осуществляется в рамках 
преддипломной практики)

Проверка электронной базы данных

7 Обработка первичной информации
Проверка расчета основных 
статистических показателей

8
Эмпирический анализ проблемы 
исследования

Проверка аналитической записки по 
результатам исследования

Контроль научно-исследовательской работы

Ход  научно-исследовательской  работы  контролируется  на  заседаниях
методической группы кафедры по графику.  Точные даты определяются в начале
каждого учебного года и доводятся до сведения студентов.  График контрольных
точек вывешивается на доске объявлений возле кафедры.

График контрольных точек по научно-исследовательской работе

Дата Контрольная точка
I семестр

Октябрь Формулировка темы магистерской диссертации
Ноябрь План первой главы магистерской диссертации
Декабрь Написание  чернового  варианта  первого  параграфа  первой  главы

магистерской диссертации
II семестр

Февраль Написание  чернового  варианта  второго  параграфа  первой  главы
магистерской диссертации

Март Написание  чернового  варианта  третьего  параграфа  первой  главы
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магистерской диссертации
Апрель Написание проекта программы социологического исследования для

магистерской диссертации
III семестр

Октябрь Черновой вариант первой главы магистерской диссертации
Ноябрь Написание  окончательного  варианта  программы  и  инструмента

социологического исследования для магистерской диссертации
Декабрь Окончание  полевого  этапа  социологического  исследования  для

магистерской диссертации
IV семестр

Февраль Формирование электронной базы данных 
Март Написание первой главы магистерской диссертации
Апрель Написание  первого  варианта  второй  главы  магистерской

диссертации
Май Готовая выпускная квалификационная работа

Процедуры проведения контроля и критерии оценивания

Студент  в  течение  5  минут  излагает  основные  идеи  своей  теоретической
концепции  проблемы  исследования.  По  окончании  выступления  ему  задаются
вопросы по существу проблемы и относительно перспектив работы.

Вид контроля Критерии оценивания
Проверка  обзора  теоретических
источников  по  проблеме
исследования

Зачтено:  Выбрана  актуальная  тема,  обзор
теоретических концепций полный, грамотный. 
Не  зачтено:  Обзор  теоретических  концепций
недостаточно полный, не вполне грамотный и/или
студент  не  ориентируется  в  проблеме
исследования

Проверка  сформулированной
темы и плана работы,  черновика
первой  главы  выпускной
квалификационной работы

Зачтено:  Выбрана  актуальная  тема,  обзор
теоретических концепций полный, грамотный. 
Не  зачтено:  Студент  не  ориентируется  в  теме
исследования.

Проверка  черновика  программы
исследования

Зачтено:  Программа  демонстрирует  глубокое
понимание проблемы исследования
Не  зачтено:  Студент  не  представляет,  каким
образом  осуществлять  эмпирический  анализ
проблемы

Проверка  инструмента
исследования

Зачтено:  Содержание  инструмента  полностью
релевантно  цели  и  задачам  работы,  позволяет
проверить основные исследовательские гипотезы.
Не зачтено: Невыполнение плана работы

Проверка расчета выборки Зачтено:  выборка  рассчитана  грамотно,
релевантна цели исследования.
Не  зачтено:  выборка  реализована  с
существенными ошибками.
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Проверка  электронной  базы
данных

Зачтено:  наличие  электронной  базы  данных,
соответствующей инструменту исследования.
Не зачтено: отсутствие электронной базы данных
или ее несоответствие инструменту исследования.

Проверка  расчета  основных
статистических показателей

Зачтено:  Собран  материал,  позволяющий
проверить  гипотезы  исследования.  Выбраны
показатели,  валидные  цели  и  задачам  работы  и
грамотно рассчитаны.
Не  зачтено:  Расчеты  реализованы  с
существенными ошибками.

Проверка аналитической записки
по результатам исследования

Зачтено:  Собран  материал,  позволяющий
проверить  гипотезы  исследования.  Выбраны
методы  исследования,  валидные  цели  и  задачам
работы  и  реализованы  в  соответствии  с
методологическими  и  методическими
требованиями.
Не  зачтено:  Исследование  реализовано  с
существенными ошибками.

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Партийная деятельность как форма политической активности (на примере 
челябинского отделения партии «Справедливая Россия») 
2. Политика как сфера профессиональной самореализации женщин 
3. Культурная интеграция средствами этнических объединений как механизм 
реализации национальной политики государства 
4. Политическая культура жителей г. Челябинска 
5. Политические ориентации студентов ЮУрГУ 
6. Гендерный анализ политического поведения 
7. Реформа среднего образования как направление реализации государственной 
образовательной политики 
8. Политическая активность как элемент политического процесса (на примере г. 
Челябинска) 
9. Социальное самочувствие как детерминанта политической активности 
10. Клубы по интересам как компонент гражданского общества 
11. Музейное дело как сфера реализации государственно культурной политики 
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Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
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объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. – М.: Омега-Л, 2009. –
567 с.

б) дополнительная литература:
1. Батыгин, Г.С. История социологии / Г.С. Батыгин, Д.Г. Подвойский. – М.:

Новый учебник, 2004. – 367 с. 
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В.А. Семенов. – СПб.: ТОО «Ольга», 1997. – 371 с.
3. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Девятко. – М.:

Университет, 2009. – 293 с.
4. Зборовский,  Г.Е.  История  социологии  /  Г.Е.  Зборовский–  М.:  Гардарики,

2007. – 607 с.
5. Зборовский, Г.Е. Общая социология / Г.Е. Зборовский. – М.: Гардарики, 2004.

– 591 с.
6. Ионин,  Л.Г.  Философия  и  методология  эмпирической  социологии  /

Л.Г. Ионин. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 364 c.
7. Крыштановский,  А.О.  Анализ социологических данных с помощью пакета

SPSS / А.О. Крыштановский. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 282 с.
8. Паниотто, В.И. Количественные методы в социологических исследованиях /

В.И. Паниотто. – Киев: Наукова думка, 1982. – 272 с.
9. Татарова, Г.Г. Методология анализа данных в социологи / Г.Г. Татарова. –

М.: Стратегия, 1998. – 222 с.
10. Толстова,  Ю.Н.  Анализ  социологических  данных:  Методология,

дескриптивная  статистика,  изучение  связей  между  номинальными  признаками  /
Ю.Н. Толстова. – М.: Научный мир, 2000. – 350 с.

11. Шляпентох,  В.Э.  Проблемы  достоверности  статистической  информации  в
социологических исследованиях / В.Э. Шляпентох. – М.: Статистика, 1973. – 144 с. 

в) методические указания для самостоятельной работы студента:
Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ по

социологии / Составители: Колчинская, В.Ю., Русских, Л.В. – Челябинск, 2012. –
42 с.
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Электронная учебно-методическая документация

Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность

Колчинская, В. Ю. Анализ данных в социологии: учеб. пособие / 
В.Ю. Колчинская / – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. – 85 с.
– http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?
base=SUSU_METHOD&key=000349297

Электронный 
каталог ЮУрГУ

Интернет / 
Свободный

Могильчак,  Е.Л.  Выборочный  метод  в  эмпирическом
социологическом исследовании / Е.Л. Могильчак. – Екатеринбург,
2015. – 120 с.

eLIBRARY.RU
Интернет / 
Авторизова
нный

Трошкин, Е.И. История социологии: учеб.пособие / Е.И. Трошкин. –
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. – 199 с. + электрон.версия 
URLhttp://www.lib.susu.ac.ru/ftd?
base=SUSU_METHOD&key=000349292 

Электронный 
каталог ЮУрГУ

Интернет / 
Свободный
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