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Общие задачи самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа студентов направлена на: 
1) углубление системы знаний в области организации, 

подготовки и презентации социологического исследования. 
2) овладение навыками организации, подготовки и презентации 

социологического исследования; 
3) развитие умений применения полученных навыков в 

различных видах социологических исследований. 
Для решения этих задач студентам предлагаются оригинальные 

произведения отечественных и зарубежных исследователей, а 
также публикации в периодических изданиях, посвящённые 
различным аспектам изучения процесса подготовки, организации и 
презентации социологических исследований. Навыки теоретико-
методологической работы по проблемам курса формируются на 
основе выполнения студентами специальных тематических 
заданий. Эти задания требуют умения работы с источниками, 
анализа полученной информации.  

Для развития и совершенствования навыков теоретического 
анализа у студентов, а также их навыков участия в научном диалоге 
проводятся учебные занятия в виде «диспута», «круглого стола» 
или «мини-конференции».  

«Организация, подготовка и презентация социологического 
исследования» обозначена индексом Б1.В.ОД.17. Проходит на 4 
курсе в 8 семестре. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 Самостоятельная работа студентов при изучении 
дисциплины «Организация, подготовка и презентация 
социологического исследования» 

№ Наименование раздела дисциплины Срок 
выполнен

ия 

Время,  
затрачив
аемое на 
выполне

ние 
СРС, 
час. 

1 2 3 4 
1 Нормативная база деятельности социолога 

 
1-2 

неделя 6 

2  Организация социологического 
исследования 
 

3-4 
неделя 8 

3 Взаимодействие социолога с заказчиком в 
современных условиях 
 

5-6 
неделя 8 

4 Организация коллектива в 
социологическом исследовании 
 

7-8 
неделя 6 

5 Подготовка социологического 
исследования 
 

9-10 
неделя 6 

6 Программа и план социологического 
исследования 
 

11-12 
неделя 6 

7 Работа с интервьюерами 
 

13-14 
неделя 6 

8 Отчет о результатах социологического 
исследования 
 

15-18 
неделя 8 

Итого 54 
 
Самостоятельная работа студентов включает в себя ряд 

аспектов: 
♦ работа с конспектами лекций; 



♦ выполнение домашнего индивидуального задания (ДИЗ); 
♦ чтение дополнительной литературы по изучаемому курсу. 
Предложенный режим самостоятельной работы позволит 

глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 
участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном 
итоге успешно сдать зачет и экзамен. 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 

 
Задание 1. Подготовить обзор нормативной базы деятельности 

социолога.  
Результаты работы подготовить в виде доклада. 
 Вопросы: 
1. Российская специфика нормативно-правового регулирования 

деятельности социолога. 
2. Специфика нормативно-правового регулирования 

деятельности социолога в странах Европы.  
3. Специфика нормативно-правового регулирования 

деятельности социолога в США. 
4. Современные проблемы нормативно-правового 

регулирования деятельности социолога. 
 

Доклад — это сообщение, содержимое которого представляет 
информацию и отражает суть вопроса или исследования 
применительно к данной ситуации. Цель доклада — 
информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее,  доклады 
могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 
предложения или другие мотивационные предложения. 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 
минут. После выступления докладчика предусматривается время 
для его ответов на вопросы аудитории и для резюме преподавателя. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 1-2 неделя  (1 контрольная точка).  
 
Форма отчетности: устный доклад. 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
отвечать на вопросы аудитории. 



Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
Задание 2.  Организация социологического исследования. 
Описать процесс, основные этапы, их специфику и сложности в 

организации социологического исследования. 
Вопросы: 
1. Создание исследовательской «команды» и распределение 
функций.  

2. Организация концептуальной разработки исследования и 
создания инструментария.  

3. Подбор «полевой команды».  
4. Обучение интервьюеров.  
5. Особенности проведения пилотажного исследования. 
 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 8 часов. 
Срок выполнения – 3-4 недели (1 контрольная точка).  
Форма отчетности: письменная работа. 
 
Критерии оценивания: полнота и корректность описания 

процесса организации социологического исследования. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задания для СРС выполнены более, чем на 50% - 2 балла по 

рейтингу; 
Задания для СРС выполнены более, чем на 90% - 6 баллов по 

рейтингу. 
 
Задание 3.  Взаимодействие социолога с заказчиком в 

современных условиях. 
Необходимо описать один из аспектов взаимодействия 

социолога с заказчиком исследования в современных условиях. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика взаимодействия социолога и 
заказчика как субъектов взаимодействия.  
2. Современный рынок социологических услуг.  
3. Деятельность социолога (социологических служб) по 
выполнению заказа на исполнение исследовательской работы. 
4. Взаимодействие социолога и заказчика как проблема.  



5. Наиболее востребованные типы знаний на рынке 
социологических услуг.  
6. Виды социологических услуг.  
7. Региональные особенности социологических услуг.  
8. Основные типы и характеристики заказчиков на 
региональном рынке социологических услуг. 
 
В конце работы укажите, какими источниками Вы 

пользовались. 
 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 8 часов. 
Срок выполнения – 5-6-я неделя (2 контрольная точка).  
Форма отчетности: письменная работа. 
 
Критерии оценивания: полнота описания проблемы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задания для СРС выполнены более, чем на 50% - 2 балла по 

рейтингу; 
Задания для СРС выполнены более, чем на 90% - 6 баллов по 

рейтингу. 
 
Задание 4.  Описать особенности организации коллектива в 

социологическом исследовании. 
Вопросы: 
1. Общие принципы организации научно-исследовательского 
труда и их проявление в социологических исследованиях.  
2. Исполнитель социологического заказа как команда.  
3. Распределение функций в рамках действий команды.  
4. Основные и вспомогательные научно-исследовательские 
социологические подразделения. 
 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 7-8-я неделя (2 контрольная точка).  
Форма отчетности: письменная работа. 
 
Критерии оценивания: уровень проработки проблемы и 

полнота ее описания. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задания для СРС выполнены более, чем на 50% - 2 балла по 



рейтингу; 
Задания для СРС выполнены более, чем на 90% - 6 баллов по 

рейтингу. 
 
Задание 5. Описать специфику подготовки социологического 

исследования. 
Основные аспекты проблемы: 
1. Программа как теоретическое обоснование 
методологических подходов и методических приёмов изучения 
определённого явления или процесса.  
2. Программа как стратегический документ, в котором 
выражены концепция исследования проблемы, те вопросы, 
которые особо заинтересовали организаторов и побудили их 
предпринять попытку осуществить научный анализ.  
3. Программа как понимание и знание того, что следует 
делать, чем выполнить и как выполнить задуманное. 
4. Рабочий план исследования как отражение основных 
процедурных мероприятий. 
 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 9-10 неделя   (3 контрольная точка).  
Форма отчетности: письменная работа. 
 
Критерии оценивания: полнота и адекватность построения 

модели подготовки социологического исследования. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 

 
 
Задание 6. Описать основные сложности построения 

программы и плана социологического исследования. 
Представить в виде таблицы основные функции программы в 

социологическом исследовании:  
методологическая методическая прогнозная организационно-

технологическая 
    

 
Описать основные проблемы построения программы и плана 

исследования: 



1. Соотношение фундаментально-теоретического и 
эмпирического в программе социологического исследования. 
2. Основные требования к разрабатываемой программе 
исследований: необходимость; ясность и чёткость; гибкость; 
логическая последовательность структуры.  
3. Общие требования к построению программ 
теоретического, эмпирического и прикладного 
социологического исследования. 
 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 11-12 неделя   (3 контрольная точка).  
Форма отчетности: таблица, письменная работа. 
 
Критерии оценивания: полнота заполнения таблицы, полнота 

описания проблем построения программы и плана 
социологического исследования. 

Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
 
Задание 7. Подготовка доклада с презентацией на тему: 

«Работа с интервьюерами». 
Студенту необходимо самостоятельно выявить и представить в 

виде презентации с публичным докладом основные процедуры и 
проблемы работы с интервьюерами в социологическом исследовании. 

Одним из видов самостоятельной работы является подготовка 
творческой работы по заданной либо согласованной с 
преподавателем теме. Творческая работа (доклад с презентацией) 
представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 
страниц печатного текста (10-15 слайдов).  

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 13-14 неделя   (3 контрольная точка).  
Форма отчетности: устный доклад с презентацией. 
 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 



Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
Задание 8. Построить презентацию и выступить с докладом в 

виде отчета о результатах социологического исследования. 
Студент использует привлеченные самостоятельно из любых 

официальных источников исходные данные, на основании которых 
ему необходимо построить презентацию в виде отчета о проведенном 
социологическом исследовании. 

Одним из видов самостоятельной работы является подготовка 
творческой работы по заданной либо согласованной с 
преподавателем теме. Творческая работа (доклад с презентацией) 
представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 
страниц печатного текста (10-15 слайдов).  

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 8 часов. 
Срок выполнения – 15-18 неделя   (4 контрольная точка).  
Форма отчетности: устный доклад с презентацией. 
 
Критерии оценивания: оформление презентации 

исследования, глубина проработки проблемы исследования, 
свободное владение информацией, умение вести дискуссию и 
формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
Общие критерии оценивания письменных и устных 

докладов:  
1. Практическая значимость работы. 
2. Использование презентации. 
3. Оригинальность работы. 
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям 

развития науки. 
5. Глубина изучения состояния проблемы. 
6. Использование современной научной литературы при 
подготовке работы. 
7. Ответы на вопросы слушателей. 



8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, 

постановка задачи, решение поставленных задач, выводы). 
 

Общие критерии оценивания презентаций: 
- презентация собственной точки зрения при раскрытии проблемы; 
-  раскрытие проблемы на теоретическом и практическом уровне; 
-   аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 
жизни или собственный опыт. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

для самостоятельной работы 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными 
пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 
литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к зачёту. 
типографией  университета: 



– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, 
учебной и методической литературы. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, 
объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие. 
М.: ОМЕГА-Л, 2012. 
2. Социология [Текст]: учебник для бакалавров / отв. ред. В. А. 
Глазырин. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2013.  
3. Социология [Текст]: учебник / науч. ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013.  
4. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: 
Практическое пособие. М.: Гардарики, 2005. Гл. 1-2. URL: 
<http://dis.finansy.ru/publ/volkov>. 
5. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. 
О.А. Оберемко под ред. Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998. 
6. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. 
СПб.: Питер, 2001. 
7. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. 
Челябинск: Челяб. гос. университет, 2002. URL: 
<http://dis.finansy.ru/publ/002.htm>. 
8. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: 
Институт Фонда «Общественное мнение», 2002. 
9. Шендрик А. И.  Социология культуры. Учебное пособие. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/118150_Sotsiologiya_kultury_Uchebnoe_pos
obie.html 
10. Михайлова Л. И.  Социология культуры: учебное пособие. - 4-
е изд., доп. - М. : Дашков и К, 2008.  
11. Дергачев В. А.  Глобалистика. Учебное пособие. - М.: Юнити-
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