
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом студенты заочной  формы  обучения 

выполняют контрольную  работу по курсу «Методы научных исследований». 

Целью написания контрольной работы является углубленное освоение 

студентами основных положений курса, привитие навыков самостоятельной 

научной работы, проведение анализа имеющейся научной и учебно-

методической литературы по проблематике работ. 

Тема  контрольной работы  должна  соответствовать номеру в перечне   

представленных  заданий  с последней  цифрой  номера  зачетки. 

Контрольная  работа выполняется по этапам в следующей 

последовательности: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение литературных источников и других 

материалов по теме контрольной работы (статистические данные, результаты 

исследований, официальные документы). 

3. Обработка, обобщение, анализ, систематизация собранной 

информации, уточнение цитат, выписок; продумывание содержания 

курсовой работы. 

4. Написание и оформление работы. 

5. Защита контрольной работы. 

Контрольная работа включает следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников информации; 

- приложения (иллюстрации, графики, таблицы, рисунки). 

 



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Наука как социальный институт. 

2. Специфика научного мышления. 

3. Функции научного знания. 

4. Роль теории и гипотезы в научном познании. 

5. Номотетический     и     идиографический     подход     в     социально-

культурном исследовании. 

6. Ответственность ученого перед обществом. Наука и гуманизм. 

7. Этические   принципы   и   дилеммы   в   социальных   исследованиях   и   

пути   их разрешения. 

8. Типы научных исследований (пилотажные, лабораторные и полевые, 

сплошные и выборочные и т.д.). 

9. Специфика организации научного исследования в СКС. 

10. Дискуссии о собственных методах исследований в СКС. 

11. Этапы научного исследования. 

12. Построение программы научного исследования. 

13. Определение и обоснование выборочной совокупности. 

14. Опрос и варианты его использования в научных исследованиях в СКС. 

15. Анкетирование   -   основная   разновидность   опроса.   Методика   

составления   и структура анкеты. 

16. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения 

беседы. 

17. Искусство задавать вопросы. Проблема установления доверительных 

отношений. 

18. Телефонное интервью: плюсы и минусы. 

19. Проблема надежности информации, сообщаемой респондентом. 

20. Применение наблюдения в разных видах научного исследования. 

21. Документальные источники как объект изучения в СКС. 

22. История развития метода анализа документов: основные периоды и 



сравнительный анализ. 

23. История развития контент-анализа. Использование контент-анализа в 

социальном исследовании. 

24. Идеи и принципы тестологии. 

25. История создания интеллектуальных тестов. 

26. Проблема надежности и валидности тестовых методик. 

27. Эксперимент в научном исследовании. Виды экспериментов. 

28. Качественные методы анализа данных. 

29. Методы статистического описания данных. 

30. Методы графического представления данных. 

31. Корреляционный анализ и сферы его применения. 

32. Использование компьютера для статистической обработки данных. 

33. Изложение научно-исследовательской работы. 

34. Структура научного произведения. 

35. Композиционное построение и оформление научной работы. 

 


