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АННОТАЦИЯ 

Предмет изучения учебной дисциплины – методология и методика про-

ведения исследований  в социально-культурной деятельности. 

Цель изучения курса – овладение студентами научными знаниями и 

формирование навыков их использования при проведении исследований в 

сфере культуры. 

Курс ориентирован на формирование у студентов комплекса знаний, 

навыков и умений, направленных организацию и проведение научных иссле-

дований в своей профессиональной сфере. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки бакалавров 071800.62 «Со-

циально-культурная деятельность». 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Методология и методика научного исследования социально-культурной 

деятельности» является самостоятельной дисциплиной, входящей в базовую 

часть дисциплин общекультурологического и социально-культурного цикла 

рабочего учебного плана направления бакалавриата 071800.62 «Социально-

культурная деятельность». Наряду с производственной (преддипломной) 

практикой данная дисциплина является обязательной составной частью под-

готовки выпускной квалификационной работы студента. 

Реализация данной дисциплины согласно рабочему учебному плану 

предусмотрена для подготовки студентов к выполнению всех видов профес-

сиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВПО 071800.62 «Соци-

ально-культурная деятельность»: творческо-производственной; организаци-

онно-управленческой; художественному руководству деятельностью учре-

ждения культуры; научно-методической; проектной; педагогической. 

 

1.2. Цели дисциплины 

Цель дисциплины «Методология и методика научного исследования со-

циально-культурной деятельности»  – дать студентам представление о класси-

ческой научной методологии проведения исследований, о понятийном аппарате 

научно-исследовательской деятельности, о методах исследования в социально-

культурной деятельности. 
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Студент должен: 

знать: 

– понятие о научном знании; закономерности получения научного знания; 

уровни знания; 

– категории и основные понятия методологии научного исследования; 

– формы и методы научного познания; 

– принципы и организацию научно-исследовательской деятельности; 

– основные проблемы современной практики научных исследований в соци-

ально-культурной сфере; 

–методическую базу исследования философских, педагогических, социоло-

гических, культурологических, психологических, экономических и правовых 

проблем социально-культурной деятельности. 

уметь: 

– выявлять проблему и определять гипотезу исследования; 

– обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы исследования; 

– составлять программу исследования и организовать исследовательский 

процесс; 

– ориентироваться в основных подходах и методах исследования в социаль-

но-культурной сфере; 

– ориентироваться в научной информации и осваивать новые информацион-

ные ресурсы социально-культурной сферы. 

владеть: 

– методологией научного исследования в социально-культурной сфере; 

– методами оценки достоверности и эффективности результатов научных 

исследований; 

– навыками самостоятельного проведения научного исследования в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Методология и методика научного 

исследования социально-культурной деятельности» у студента должны быть 

сформированы  следующие компетенции: 

общекультурные 

 ОК-9В –  использует педагогические методы и приемы при решении 

таких профессиональных задач, как формирование личности и коллектива 

средствами социально-культурной деятельности, реализует социопедагоги-

ческие навыки в процессе информационно-просветительной и воспитатель-
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ной работы, способен выявлять социальные проблемы современного мегапо-

лиса и решать их средствами социально-культурной деятельности; 

 ОК-10В – владеет экономическим и социологическим инструментари-

ем для успешного осуществления профессиональной деятельности, владеет 

методиками экономического анализа социально-культурных проектов, ис-

пользует приемы и методы социологии для управления социально-

культурной деятельностью разных групп населения; 

профессиональные 

 ПК-17П – знает традиционные методики и методологические разработ-

ки в области социально-культурной деятельности, способен к участию в 

профессиональных конференциях по изучению инновационного опыта и к 

внедрению инноваций в практическую деятельность; 

 ПК-20 – готов осуществлять прикладные научные исследования соци-

ально-культурной деятельности, основных тенденций социального, культур-

ного и духовного развития общества, делать на этой основе продуктивные 

прогнозы и принимать правильные управленческие решения; 

 ПК-21П – знаком с методиками научного исследования социально-

культурной деятельности, готов к участию в научном исследовании как в ка-

честве исполнителя, так и в качестве консультанта; 

 ПК-22 – способен участвовать в опытно-экспериментальной работе по 

сбору эмпирической информации, проведению экспериментальных меропри-

ятий и диагностике их педагогической эффективности. 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  

Для контроля освоения студентами данной дисциплины учебным пла-

ном предусмотрен зачет, который проводится в форме защиты результатов 

исследования по теме выпускной квалификационной работы. К текущему 

контролю по данной дисциплине относятся выполнение трех контрольных 

работ, а также проверка знаний, умений и навыков студентов на практиче-

ских занятиях и семинарах. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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Методология и 

методика научно-

го исследования 

социально-

культурной дея-

тельности 

2 72 36 14 22 10 36 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и реко-

мендованной литературы, подготовка к семинарским и практическим заня-

тиям, лабораторным практикумам, подготовка к интерактивным формам, 

подготовка выпускной квалификационной работы).  

Подготовка контрольных работ. 

Подготовка к зачёту. 

Виды текущего кон-

троля 

Контрольные работы, выступления на семинар-

ских занятиях, текущий контроль подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

Вид итогового контроля Зачёт 
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2.2. Тематический план дисциплины 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Тема 1. Сущность научного 

знания: принципы, законы, 

уровни, отличие от других ви-

дов знания 

10 4 2 2     6 

Тема 2. Методологические ос-

новы научных исследований в 

социально-культурной деятель-

ности 

10 4 2 2     6 

Тема 3. Методология конкрет-

ного научного исследования в 

социально-культурной деятель-

ности  

12 6 2 4   2 6 

Тема 4. Характеристика мето-

дов научных исследований со-

циально-культурной деятельно-

сти 

14 8 4 4   2 6 

Тема 5. Логика научного ис-

следования социально-

культурных явлений 

14 8 2 4 2 6 6 

Тема 6. Требования к процессу 

подготовки и оформлению  вы-

пускной квалификационной ра-

боты бакалавра 

10 4 2 2     6 

Форма итогового контроля  2 2    2   Зачет   

Итого по дисциплине  72 36 14 20 2  36 
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2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность научного знания: принципы, законы, уровни, отличие 

от других видов знания 

Смысл понятия «знание». Концепции знания в истории и методологии 

науки. Общее понятие о науке. Цели и задачи науки. Структура науки. Науч-

ное знание, его принципы. Законы получения научного знания. Формы науч-

ного познания (проблемы, научные факты, гипотезы, теории, идеи, принци-

пы, категории, законы). Уровни научного познания (эмпирический и теоре-

тический). Характеристика основных видов ненаучного знания.  

Форма проведения – лекция, семинар. 

 

Тема 2. Методологические основы научных исследований в социально-

культурной деятельности 

Научный статус понятия «социально-культурная деятельность». 

Сущность понятия «научное исследование». Отличительные признаки 

научного исследования социально-культурной деятельности. Виды научных 

исследований в социально-культурной деятельности. Содержание методо-

логии научных исследований социально-культурной деятельности. Основ-

ные парадигмы научного исследования социально-культурных явлений. 

Парадигма частной инициативы. Парадигма педагогического воздействия. 

Парадигма социальной активности личности. Основные принципы методо-

логии научного исследования социально-культурной деятельности. Мето-

дология как алгоритмизация исследовательской деятельности в социально-

культурной сфере. 

Форма проведения – лекция, практическое занятие. 

 

Тема 3. Методология конкретного научного исследования в социально-

культурной деятельности  

Специфика методологии прикладных исследований в социально-

культурной деятельности. Обоснование актуальности исследуемой пробле-

мы. Формулировка темы исследования. Определение степени научной и 

практической разработанности проблемы. Выбор объекта и предмета иссле-

дования. Постановка цели. Обеспечение взаимосвязи цели с предметом ис-

следования. Построение гипотезы исследования. Требования к гипотезе. 

Ошибки построения гипотезы. Декомпозиция цели и структуризация задач 

исследования. Формулировка научной новизны и практической значимости. 

Варианты алгоритмов проведения конкретного научного исследования в со-

циально-культурной деятельности. 

Форма проведения – лекция, практическое занятие в интерактивной 



 9 

форме (разбор конкретных ситуаций). 

 

Тема 4. Характеристика методов научных исследований социально-

культурной деятельности 

Понятие метода исследования. Взаимосвязь методов и задач исследо-

вания. Обоснованность выбора методов при проведении различных исследо-

ваний в социально-культурной деятельности. Классификация методов иссле-

дований. Констатирующие и преобразующие, эмпирические и теоретические, 

качественные и количественные, частные и общие, содержательные и фор-

мальные, методы сбора эмпирических данных, проверки и опровержения ги-

потез и теории, методы описания, объяснения и прогноза, специальные мето-

ды социально-культурной деятельности. Применимость общенаучных, фор-

мально-логических, междисциплинарных методов при проведении научных 

исследований в социально-культурной деятельности. Применимость методов 

конкретных наук при проведении научных исследований в социально-

культурной деятельности.  

Практическая апробация методов наблюдения, контент-анализа, опро-

са, анализа деятельности и моделирования ситуаций в рамках конкретного 

научного исследования социально-культурной деятельности. 

Форма проведения – лекция, практическое занятие в интерактивной 

форме (деловая игра). 

 

Тема 5. Логика научного исследования социально-культурных явлений  

Организация процесса проведения исследования конкретной практиче-

ской проблемы социально-культурной деятельности. Определение правил и 

процедур исследования. Требования к этапам исследовательской деятельно-

сти студента. Фиксация социально-культурного явления (формулировка те-

мы, определение цели, объекта, предмета и задач исследования). Описание 

явления по характерным признакам – место в системе других явлений, опи-

сание признаков проявления (содержание теоретического раздела). Объясне-

ние явления с помощью научных методов – систематизация признаков, выяв-

ление тенденций, подтверждение закономерностей (содержание эксперимен-

тального раздела, выводы по пунктам и разделам, содержание заключения). 

Прогнозирование развития явления на основе его объяснения (предположе-

ния в тексте работы и выводах, рекомендации в заключении). Моделирова-

ние развития явления (в приложениях). 

Обеспечение взаимосвязи исследования теории и практики. Подбор ис-

точников для анализа теоретических основ исследования. Логика доказа-

тельств и последовательность эмпирических методов исследования. Валид-

ность методов исследования. Репрезентативность выборки. Формальные 
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ошибки при проведении исследования. Апробация результатов исследования. 

Особенности моделирования социально-культурных процессов в ходе науч-

ного исследования. Психологические установки и возможные ошибки  ис-

следователя.  

Форма проведения – лекция, практическое занятие в интерактивной форме 

(деловая игра, психологический тренинг), лабораторный практикум. 

 

Тема 6. Требования к процессу подготовки и оформлению  выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

Требования к процессу подготовки выпускной квалификационной ра-

боты бакалавра. График выполнения основных исследовательских работ. Зо-

ны ответственности студента, научного руководителя студента, руководителя 

программы и отделения прикладного бакалавриата. Роль и значение произ-

водственной (преддипломной) практики для подготовки выпускной квали-

фикационной работы бакалавра. Выбор места производственной (предди-

пломной) практики. Организация и содержание производственной (предди-

пломной) практики. Содержание индивидуальных заданий на практику. 

Увязка заданий на практику с темой производственной (преддипломной) 

практики. Содержание материалов, получаемых в период прохождении прак-

тики. Оценка результатов практики. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы ба-

калавра. Композиция выпускной квалификационной работы, рубрикация тек-

ста, язык и стиль. Содержание отдельных глав, особенности подготовки вве-

дения и заключения. Представление отдельных видов иллюстративного ма-

териала. Общие правила представления таблиц, рисунков, формул, написания 

символов и оформление экспликаций. Ссылки в тексте и оформление заим-

ствований. Оформление приложений и примечаний. Оформление библио-

графического списка. Особенности библиографического описания электрон-

ного ресурса. Проверка текста выпускной квалификационной работы на ори-

гинальность в системе «антиплагиат». Предзащита и требования для допуска 

работы к предзащите. Формат защиты и подготовка материалов к защите 

(презентация, доклад).   

Форма проведения – лекция, практическое занятие. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Методика преподавания специальных 

дисциплин» состоит в формировании у обучаемых современных фундамен-
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тальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих им возможность объек-

тивного научного исследования социально-культурной деятельности. 

Учебной целью лекционных занятий является получение обучаемыми 

современных знаний, необходимых при изучении содержательных процессов 

социально-культурной деятельности. 

Учебной целью практических занятий является знакомство обучаемых 

с практикой проведения эмпирических исследований социально-культурной 

деятельности. 

Семинар как форма учебного процесса предоставляет широкие воз-

можности для решения познавательных и воспитательных задач. Семинар 

как одна из активных форм обучения требует от студента самостоятельной 

подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на семинаре. 

Тематика семинарского занятия соответствует темам программы. Ос-

новой для подготовки к семинарским занятиям служит план семинарского 

занятия, содержащий выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую 

для подготовки литературу. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям студент дол-

жен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствую-

щим разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по 

поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную литера-

туру, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару: 

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов 

семинарского занятия, списка рекомендованных источников и литературы, 

методических рекомендаций преподавателя. 

2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к 

объему и содержанию знаний по изучаемой теме. 

3. Изучение вопросов тему по основному учебнику. 

4. Изучению дополнительной литературы, поиск электронных ресур-

сов, соответствующих вопросам семинара. 

В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по 

каждому вопросу семинарского занятия. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Методические указания по подготовке контрольных работ 

По данной дисциплине студентом самостоятельно должны быть вы-

полнены три контрольные работы, тематика которых непосредственно связа-

на с темой выпускной квалификационной работы студента.  
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Первая контрольная работа должна содержать обоснование актуально-

сти выбранной студентом темы выпускной квалификационной работы, сте-

пень проработанности рассматриваемой научной проблемы, отражены объ-

ект и предмет исследования, представлены цель и задачи исследования, план 

выпускной квалификационной работы студента (формулировка названий 

глав и параграфов) применительно к теме исследования.  

Во второй контрольной работе должны быть разработаны методы ис-

следования и основной методический инструментарий (анкеты, опросные 

листы, тесты, листы наблюдений и др.), приведены результаты их пилотаж-

ной апробации.  

Третья контрольная работа выполняется в форме социально-

культурного проекта (модели, практических рекомендаций), соответствую-

щего к теме исследования. 

Контрольные работы оформляются в виде электронных презентаций и 

докладываются публично. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Сущность научного знания. 

2. Научный статус понятия «социально-культурная деятельность».  

3. Виды научных исследований в социально-культурной деятельности. 

4. Основные парадигмы научного исследования социально-культурных 

явлений (частной инициативы, педагогического воздействия, соци-

альной активности личности).  

5. Методология прикладных исследований в социально-культурной дея-

тельности.  

6. Обеспечение взаимосвязи цели с предметом исследования. 

7. Построение гипотезы исследования в социально-культурной деятель-

ности.  

8. Варианты алгоритмов проведения конкретного научного исследования 

в социально-культурной деятельности. 

9. Классификация методов исследований социально-культурной деятель-

ности).  

10. Обоснование выбора методов при проведении различных видов иссле-

дований в социально-культурной деятельности.  

11. Применимость общенаучных, формально-логических, междисципли-

нарных методов при проведении научных исследований в социально-

культурной деятельности.  

12. Применимость методов конкретных наук при проведении научных ис-

следований в социально-культурной деятельности.  
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13. Практическая апробация методов наблюдения, контент-анализа, опро-

са, анализа деятельности и моделирования ситуаций в рамках конкрет-

ного научного исследования социально-культурной деятельности. 

14. Организация процесса проведения исследования конкретной практиче-

ской проблемы социально-культурной деятельности.  

15. Процедура научной фиксации социально-культурного явления.  

16. Процедура научного описания социально-культурного явления по ха-

рактерным признакам.  

17. Процедура научного объяснения социально-культурного явления с по-

мощью научных методов.  

18. Процедура научного прогнозирования развития социально-культурного 

явления на основе его объяснения.  

19. Процедура научного моделирования развития социально-культурного 

явления. 

20. Логика доказательства в научном исследовании социально-культурных 

процессов.  

21. Психологические установки и возможные ошибки исследователя соци-

ально-культурного явления.  

22. Требования к процессу подготовки выпускной квалификационной ра-

боты бакалавра социально-культурной деятельности.  

23. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы ба-

калавра социально-культурной деятельности.  

Методические указания по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету необходимо изучить теоретические и научно-

методические источники, материалы лекций, семинаров и практических за-

нятий, а также изучить литературу, рекомендованную преподавателем к 

изучению по данной учебной дисциплине. Непосредственно перед зачетом 

следует подготовить электронную презентацию результатов исследования 

по теме выпускной квалификационной работы. 

При подготовке к зачету необходимо повторить материал дисциплин 

«Теория и история социально-культурной деятельности», «Технологии ме-

неджмента социально-культурной деятельности», «Сценарно-режиссерские 

основы», «Ресурсная база социально-культурной деятельности», «Техноло-

гические основы социально-культурной деятельности» и др., а также исполь-

зовать примеры, взятые из практики работы и литературных источников. 

 

3.4. Список рекомендуемой литературы  

а) Основная (обязательная) литература  
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1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / Кузнецов И. Н. - Москва : Дашков и К, 

2014. - 283 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

2. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студен-

тов (магистров) [Текст]: учебное пособие. Гриф УМО. / В.В.Кукушкина. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 264 с.  

3. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст]: учебник для 

магистров. Гриф УМО / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под 

ред. М.С. Мокия. - М.: Юрайт, 2016. - 255 с. 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / 

М. Ф. Шкляр. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 243 с. - (Учебные изда-

ния для бакалавров).  

5. Ярошенко, Н. Н. История и методология теории социально-культурной 

деятельности [Текст]: учебник. Гриф УМО / Н. Н. Ярошенко. - М.: 

МГУКИ, 2007. - 359 с. 

б) Дополнительная литература 

6. Вайсеро, К.И. Социально-культурная деятельность [Текст] : учебник. 

Рекомендован Учебно-методическим объединением вузов России по 

образованию в области народной худож. культуры, социально-

культур. деят-ти и информац. ресурсов в качестве учебника для сту-

дентов высших учебных заведений, обуч-ся по спец-ти 071401.65 

"Социально-культур. деятельность" / К. И. Вайсеро, В. Н. Осташкин. 

- М.: МГУУ ПМ, 2009. - 272 с. 

7. Глухова, М.Ф. Методика исследований в социальной работе и соци-

альная статистика [Текст]: учебно-методический комплекс для сту-

дентов направления 040100.62 / М. Ф. Глухова. - М. : МГУУ ПМ, 

2011. - 56 с. 

8. Гончаров, С. С. Введение в логику и методологию науки [Текст]: 

учебное пособие / С. С. Гончаров, Ю. Л. Ершов, К. Ф. Самохвалов. - 

М.: Интерпракс ; Новосибирск: Институт математики СО РАН, Б.г. - 

250 с. - Интернет-ресурс. 

9. Дмитриева, С. И. Выпускная квалификационная работа: процесс 

подготовки, оформление и порядок защиты [Текст]: учебно-

методическое пособие для вузов / С. И. Дмитриева. - Воронеж: ВГУ, 

2008. - 34 с. – Интернет-ресурс. 

10. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования [Текст]: 

Учебник. Гриф МО РФ / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: 

ИНФРА-М, 2004. - 768 с.  
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11. Завьялова, М. П. Методы научного исследования [Текст]: учебное 

пособие / М. П. Завьялова. - Томск: ТПУ, 2007. - 160 с. - Интернет-

ресурс. 

12. Кандинская, В. Ю. Актуальные проблемы социокультурных иссле-

дований [Электронный ресурс] : межрегиональный сборник научных 

статей молодых ученых / Кандинская В. Ю. - Кемерово : Кемеров-

ский государственный университет культуры и искусств, 2006. - 488 

с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

13. Клюско, Е. М. Культурно-досуговая деятельность населения России 

(май 1945-1985 гг.): Теоретико-методологический и исторический ас-

пекты [Текст]: учебное пособие. Гриф Мин-во Культ-ры РФ / Е. М. 

Клюско. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МГУКИ, 2007. - 161 с.  

14. Лоренц, В. В. Основные подходы к исследованию проблемы форми-

рования музыкальной культуры молодежи [Текст]: статья / В. В. Ло-

ренц // Социально-культурная идентификация жителей города 

Москвы: актуальные проблемы и пути их решения: Материалы 

научно-практической конференции МГУУ Правительства Москвы 

(20 декабря 2011 г.) / сост. К. И. Вайсеро. - М.: МГУУ ПМ, 2012. - С. 

70-72.  

15. Переверзев, М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст] 

: учеб. пособие. Гриф УМО / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. - М.: 

ИНФРА – М., 2010. 

16. Новикова Г.Н. Технологические основы социально-культурной дея-

тельности: учебное пособие. Гриф МО РФ / Г. Н. Новикова. - 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МГУКИ, 2008; 2010. 

17. Секретова, Л. В. Технологические основы социально-культурной де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Секретова Л. В. - Омск : Омский государственный университет, 2012. 

- 132 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.  

18. Социально-культурная деятельность: опыт исторического исследо-

вания [Текст]: сборник научных статей. Вып. 2 / науч. ред.: Е.М. 

Клюско, Н.Н. Ярошенко. - М.: МГУКИ, 2011. - 240 с. 

19. Стрельцова, Е. Ю. Народное художественное творчество как объект 

научного исследования: Опыт историко-эпистемологического изыс-

кания [Текст] / Е.Ю. Стрельцова. - М.: МГУКИ, 2003. - 248 с.  

20. Шарковская, Н. В. Социально-культурная деятельность как педаго-

гическая система. [Текст]: статья / Н. В. Шарковская // Ученые за-

писки МГУКИ: Издательский дом МГУКИ, 2007. - Вып. 29. - С. 115-

126. 
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21. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности [Текст]: Учебное по-

собие / В.А. Ядов. - 3-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2007. - 567 с. 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Учебно-лабораторное оборудование 

Аудитория, презентационное оборудование – доска, компьютер и 

мультимедийный проектор с экраном. В аудитории расположение рабочих 

мест студентов должно предусматривать их комфортную работу во время 

семинарских и практических занятий в мини-группах по 3-5 человек. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний студентов 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- специализированные программные продукты для оформления доку-

ментации социально-культурных проектов. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 
  

№ 

п\п 

Наименование 

темы 

Кол-

во ча-

сов 

Форма проведения 

занятий 

 

Текущий 

контроль 

Литература 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Сущность науч-

ного знания: 

принципы, зако-

ны, уровни, от-

личие от других 

видов знания 

2 

2 

Лекция.  

Семинар.  

Вопросы к семинару: 

1. Принципы, законы, 

уровни научного зна-

ния. 

2. Формы и уровни 

научного познания. 

3. Характеристика ос-

новных видов ненауч-

ного знания. 

Выступление на 

семинаре 

1,2,3,4, 7, 

19 

2 Методологиче-

ские основы 

научных иссле-

дований в соци-

ально-

культурной дея-

тельности 

2 

2 

Лекция.  

Практическое занятие 

по исследованию про-

явления парадигм в 

практике социально-

культурной деятельно-

сти: 

- парадигма частной 

инициативы; 

- парадигма педагоги-

ческого воздействия; 

- парадигма социаль-

ной активности лич-

ности. 

Подготовка 

письменного от-

чета по результа-

там исследования  

1,2,3,4,12,1

3,14-18 
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3 Методология 

конкретного 

научного иссле-

дования в соци-

ально-

культурной дея-

тельности  

2 

4 

Лекция.  

Практическое занятие 

в интерактивной форме 

(разбор конкретных 

ситуаций): 

-обоснование актуаль-

ности проблемы; 

-формулировка темы; 

-определение степени 

научной и практиче-

ской разработанности 

проблемы; 

-выбор объекта и 

предмета исследова-

ния; 

-постановка цели;  

-декомпозиция цели и 

структуризация задач; 

-построение гипотезы; 

-формулировка науч-

ной новизны и практи-

ческой значимости; 

-определение наимено-

ваний глав и парагра-

фов ВКР. 

Контрольная ра-

бота №1 

 

1,2,3,4,12,1

3,14-18 

4 Характеристика 

методов науч-

ных исследова-

ний социально-

культурной дея-

тельности 

4 

4 

Лекция. 

Практическое занятие 

в интерактивной форме 

(деловая игра): 

-обоснование выбора 

методов; 

- разработка анкет, 

опросных листов, те-

стов, листов наблюде-

ний и др.); 

-пилотажная апробация 

методов наблюдения, 

контент-анализа, опро-

са, анализа деятельно-

сти и моделирования 

ситуаций. 

Контрольная ра-

бота №2 

 

1,2,3,4,6, 

10-18 

5 Логика научного 

исследования 

социально-

культурных яв-

лений 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция. 

Практическое занятие 

в интерактивной форме 

(деловая игра, психо-

логический тренинг): 

-подбор источников 

для анализа теоретиче-

ских основ; 

-снятие негативных 

психологических уста-

новок. 

Лабораторный практи-

Проверка резуль-

татов практиче-

ских заданий 

1,2,3,4,6, 

10-18 
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кум:  

- отработка логики до-

казательности и после-

довательности выбран-

ных методов (валидно-

сти методов, репрезен-

тативности выборки, 

работа над формаль-

ными ошибками). 

6 Требования к 

процессу подго-

товки и оформ-

лению  выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

бакалавра 

2 

2 

Лекция.  

Практическое занятие: 

-создание графика вы-

полнения основных 

исследовательских ра-

бот; 

- выбор места и доку-

ментальное обеспече-

ние прохождения про-

изводственной (пред-

дипломной) практики; 

-отработка требования 

к оформлению ВКР; 

-отработка процедуры 

защиты (предзащиты) 

ВКР. 

Проверка резуль-

татов практиче-

ских заданий. 

Контрольная ра-

бота №3 

 

1,2,3,4,8,9 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки бакалавров 071800.62 «Со-

циально-культурная деятельность». 
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