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1. Цели освоения дисциплины 

- сформировать у студентов навыки написания и оформления научных текстов; 

- познакомить студентов с существующими ресурсами для выполнения курсовой 

или дипломной работы; 

- сформировать умение искать и изучать источники и литературу; 

- способствовать выработке навыков структурирования научного текста; 

- сформировать умение формулировать основные положения работы и 

аргументировать их; 

- научить оформлять научный текст; 

- способствовать выработке навыков публичного представления своей работы, 

участия в научной дискуссии. 

  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к циклу Б.3 Профессиональный цикл направления 

подготовки 0401004.62 Социология (вариативная часть) 

Работа в рамках дисциплины 'Методика и практикум научной работы' опирается на 

компетенции, полученные студентами в рамках освоения цикла Б.1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл ? дисциплин 'Логика' и 'Русский язык и культура 

речи', а также цикла Б.3 Профессиональный цикл ? дисциплины 'Введение в профессию'. 

В свою очередь, освоение данной дисциплины является основанием для успешного 

написания эссе, курсовых и выпускной квалификационной работ. 

  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 
 

основные каноны написания научного текста и правила его оформления; 

основные базы социологических данных и электронные научные библиотеки, 

размещенные в Интернете; 

  
 

Уметь: 
 

формулировать название, объект и предмет, цель и задачи исследования; 

формулировать исследовательскую проблему; 

искать источники и литературу по теме научного исследования; 

формулировать основные положения работы; 

оформлять научный текст в соответствии с существующими нормами; 

публично представлять свою работу, участвовать в научной дискуссии; 

  
 

Владеть: 
 

навыками оформления библиографического описания используемых работ в 

соответствии с существующими нормативами. 
 

Демонстрировать способность и готовность: 
 

  
 



В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

способностью и готовностью участвовать в составлении и оформлении научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-3); 

способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-7); 

  

  
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов. 

  

Раздел 1. Научное руководство и выбор темы исследования 

Процедура назначения научного руководителя. Роль научного руководителя в 

выполнении курсовой или дипломной работы. 

Соображения, которыми следует руководствоваться, выбирая тему исследования: 

обеспеченность источниками и литературой, перспективность для дальнейшей 

разработки, наличие возможностей проведения полевого исследования, интерес автора. 

Ресурсы, которые можно использовать при выборе темы: консультация с научным 

руководителем, список тем курсовых и дипломных работ на кафедре социологии, 

просмотр социологических журналов за последние годы. 

Типичные ошибки, совершаемые студентами при выборе темы. 

  

Раздел 2. Разработка исследовательской проблемы 

Понятие исследовательской проблемы. Различия между социальной и 

социологической проблемой. Значение данного этапа в научном исследовании. Типичные 

ошибки, совершаемые при формулировании исследовательской проблемы. 

  

Раздел 3. Поиск источников и литературы 

Различие между источниками и литературой. 

Ресурсы поиска источников и литературы, предлагаемые библиотекой Центра 

социологии культуры и Научной библиотекой им. Н.И.Лобачевского. Особенности 

работы с электронным и систематическим каталогами библиотеки. Ресурсы научно-

библиографического отдела (НБО) Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского. 

Рекомендации при работе с библиографическими указателями и реферативными 

журналами. 

Особенности поиска источников в Интернете. Базы данных служб изучения 

общественного мнения (Фонд "Общественное мнение", Аналитический центр Юрия 

Левады) и электронные библиотеки. 

Поиск литературы в других научных библиотеках Татарстана и России в том случае, 

если необходимой книги нет в научной библиотеке КГУ. Особенности при работе с 



межбиблиотечным абонементом (МБА). 

  

Раздел 4. Работа с источниками и литературой 

Основные принципы изучения литературы и источников: от общего к частному, от 

новейших работ к предшествующим и пр. Цели изучения литературы. Способы фиксации 

прочитанного материала. 

  

Раздел 5. Написание основного текста курсовой и дипломной работы 

Структура курсовой или дипломной работы. Различие между главами и разделами. 

Объем курсовых и дипломных работ. 

Структура введения. Обоснование выбора темы. Рекомендации к составлению 

обзора литературы. Типичные ошибки, совершаемые при работе над обзором 

литературы. Различие между объектом и предметом исследования, целью и задачами. 

Типичные ошибки, совершаемые при формулировке цели и задач. Формулировка 

гипотез. Описание методов исследования. Различие между первичным и вторичным 

типами исследования. 

Рекомендации к выделению глав или разделов. Правила структурирования текста в 

виде глав и параграфов. Организация основной части курсового/дипломного сочинения, 

представляющего результаты эмпирического исследования. 

Особенности научного стиля. 

Понятие плагиата. Последствия плагиата. 

Структура заключения. 

  

Раздел 6. Оформление работы 

Дополнительные элементы работы: титульный лист, содержание (оглавление), 

список использованных источников и литературы, приложения. 

Нумерация, поля, размер шрифта и интервалы. 

Порядок и правила оформления списка использованных источников и литературы. 

Правила библиографического описания книг, журнальных и газетных статей. 

Виды библиографических ссылок. Правила оформления библиографических ссылок. 

  

Раздел 7. Подготовка к защите 

Подготовка устного выступления на защите. Как представить результаты своего 

исследования. Типичные ошибки, совершаемые при подготовке выступления на защите. 

Получение допуска к защите. Условия, необходимые для допуска к защите 

дипломной работы (наличие отзыва научного руководителя и внешней рецензии). Кто 

может быть рецензентом дипломной работы, и что должна включать в себя рецензия? 

  

Раздел 8. Защита работы 

Критерии, используемые при оценке курсовой и дипломной работы. 

Процедура защиты. Техническое обеспечение защиты. 

Типичные ошибки, совершаемые на защите. 

Рекомендации, касающиеся ответов на вопросы и ведения научной дискуссии. 

  

  
 



N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 
Научное руководство и выбор 

темы исследования. 
1 1-2 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

2 
Разработка исследовательской 

проблемы. 
1 3-4 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

3 
Поиск источников и 

литературы. 
1 5-6 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

4 
Работа с источниками и 

литературой. 
1 7-8 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

5 
Написание основного текста 

курсовой и дипломной работы. 
1 9-12 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часов 

(16) 

опрос/устный 

опрос 

6 Оформление работы. 1 13-14 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

контрольная 

работа 

7 Подготовка к защите. 1 15-16 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

8 Защита работы. 1 17-18 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

 

5. Образовательные технологии 

Доминирующие формы проведения занятий - информационная лекция и семинар-



консультация. Еще одна используемая форма - групповое обсуждение индивидуально 

сформулированных тем исследования и исследовательских проблем. 

  
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Семинары в рамках данной дисциплины организованы по принципу 

индивидуальных и групповых консультаций, на которых обсуждаются выбранные темы 

квалификационных работ, трудности, возникающие при формулировке 

исследовательской проблемы и возможные варианты их разрешения, даются 

рекомендации по поиску источников и литературы, построению основного текста, 

написанию введения и заключения, оформлению работы и подготовке к защите. 

  

Задание для самостоятельной работы: прочитать книги: 1) Радаев, В.В. Как 

организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: ГУ-ВШЭ; 

ИНФРА-М, 2001; 2) Эко, У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки. М.: 

Книжный дом 'Университет', 2003 и подготовить ответы на вопросы для самоконтроля. 

  

Тема контрольной работы: оформление библиографического описания работ и 

библиографических ссылок. Необходимо представить описания конкретных книг 

(например, книги Эмиля Дюркгейма 'Самоубийство: социологический этюд') и 

журнальных статей в списке использованных источников и литературы и 

библиографические ссылки различных видов на цитаты из них в соответствии с 

действующим ГОСТом. 

  

  
 

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

основная литература: 
 

1.Ясавеев, И.Г. Курсовые и дипломные работы по специальности "социология". - 

Казань: Казанск. гос. ун-т, 2004. 

2.Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил. - М.: ГУ-ВШЭ; ИНФРА-М, 2001. 

3.Эко, У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки. - М.: Книжный 

дом "Университет", 2003. 

  

  
 

дополнительная литература: 
 

1.Петрова Л.Е., Шапко И.В. Курсовые и выпускные квалификационные работы. 

Методические рекомендации для студентов-бакалавров социально-экономического 

направления, профиль "Социология". Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2007. 

2.Кутейников, А.Е. Выполнение дипломной работы: Учебно-методическое пособие 

для студентов гуманитарных и социальных специальностей. - СПб.: Социологическое 

общество им. М.М.Ковалевского, 2003. 

3.Большие и малые библиотеки России (Справочник) / Сост. Н.В.Шахова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Либерея, 2000. 

4.Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учеб. для 



высш. учеб. заведений. - М.: Аспект Пресс, 1995. 

5.Головин, Н.А. Выполнение курсовых и дипломных работ по социологии.- СПб.: 

Санкт-Петербургский гос. ун-т, 1996. 

6.Голосенко, И.А. Социологическая литература России второй половины XIX - 

начала XX века. - М.: Онега, 1995. 

7.Как работать с книгой / Казанский гос. ун-т. - Казань, 1981. 

8.Клычникова, З.И. Методика самостоятельной работы с книгой. - М.: Наука, 1961. 

9.Поварнин, С.И. Как читать книги. - М.: Книга, 1978. 

  

  
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1.Электронный каталог Научной библиотеки Казанского федерального 

университета. URL: http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6 

2.Электронные ресурсы Научной библиотеки Казанского федерального 

университета. URL: http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=9 

3.Правила оформления курсовых работ. URL: 

http://www.ksu.ru/lib/bin_files/kdr!60.doc 

4.ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. URL: 

http://www.ksu.ru/lib/bin_files/gost_p_7_0_5-2008!1343.doc 

5.Федеральный образовательный портал 'Экономика. Социология. Менеджмент'. 

URL: www.ecsocman.edu.ru 

6.Научная электронная библиотека. URL: www.elibrary.ru 

7.Базы данных Фонда ?Общественное мнение?. URL: http://bd.fom.ru 

  

  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийный проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для 

распечатки текстов, компьютерный класс для работы с электронными ресурсами. 

Раздаточные материалы: государственный стандарты библиографического описания и 

библиографических ссылок. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Социология 

Автор(ы): Ясавеев И.Г. 

Рецензент(ы): Фурсова В.В. 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссией факультета 

Журналистики и социологии от 28 июня 2012 года, протокол N 5. 

  
 


