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1. Краткое изложение лекционного материала 

Лекция – одна из базовых форм обучения обучающихся. Углубляясь в значение термина, 

можно сказать, что лекцией следует называть такой способ изложения информации, который 

имеет стройную логическую структуру, выстроен с позиций системности, а также глубоко и яс-

но раскрывает предмет. 

В зависимости от задач, назначения и стиля проведения различают несколько основных 

видов лекций: вводная, информационная, обзорная, проблемная, визуализационная, бинарная, 

конференция, консультация. Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и 

учебные пособия. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на обучающихся, будит 

мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах. 

 

Тема 1. Методология и методы научных исследований 

Содержание: 

Методология— это система принципов и подходов исследовательской деятельности, на 

которые опирается исследователь (ученый) в ходе получения и разработки знаний в рамках 

конкретной дисциплины: физике, химии, биологии, информатики и других разделах науки. 

Методология науки— это учение о методах и процедурах научной деятельности 

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. сово-

купность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая при 

разработке научного исследования. В конечном счете, методология — это схема, план решения 

поставленной научно-исследовательской задачи 

К одним из главных определений, необходимых для правильного понимания методоло-

гии НИР, относится определение науки. 

Наука — сфера человеческой деятельности, направленная на производство новых знаний 

о природе, обществе и мышлении и включающая все условия и моменты этого производства: 

ученых с их знаниями, способностями, квалификацией и опытом; 

научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудование; 

методы научно-исследовательской работы, понятийный и категорийный аппарат, систе-

му научной информации; 

Систему наук условно делят на естественные, общественные и технические. 

Цель науки — познание законов развития природы и общества и воздействие на природу 

на основе использования знаний для получения полезных обществу результатов. 

Функция науки – выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о дей-

ствительности. 

Развитие науки идет от сбора факторов, их изучения и систематизации, обобщения и 

раскрытия отдельных закономерностей к связанной, логически стройной системе научных зна-

ний, которая позволяет объяснить уже известные факты и предсказать новые. 

Факты систематизируют и обобщают с помощью простейших понятий (определений). 

Наиболее широкие понятия называют категориями. 

Важная форма знаний — принципы (постулаты), аксиомы - исходные положения какой-

либо отрасли науки. Они являются начальной формой систематизации знаний (аксиомы евкли-

довой геометрии, постулат Бора в квантовой механике и т. д.). 

Важнейшим составным звеном в системе научных знаний являются научные законы. 

Закон - внутренняя существенная связь явлений, обуславливающая их необходимое за-

кономерное развитие. Закон выражает определенную устойчивую связь между явлениями или 

свойствами материальных объектов. 

Наиболее высокой формой обобщения и систематизации знаний является теория. 

Теория (от лат. Theoreo - рассматриваю) система общественного знания, объяснения тех 

или иных сторон действительности. 

Формой осуществления и развития науки является научное исследование. 

1 Общая методология научного познания и творчества 

1.1 Научные исследования 
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Деятельность, направленная на получение новых знаний, называется научным исследо-

ванием, т.е. изучение явлений и процессов, влияния на них различных факторов, а также анализ 

взаимодействия между явлениями с целью получить убедительно доказанные и полезные для 

науки и практики результаты. 

Цель научного исследования – определение конкретного объекта (предмета) и всесто-

роннее, достоверное изучение его структуры, характеристик и связей, с помощью разработан-

ных в науке методов познания, а также получение полезных для деятельности человека резуль-

татов и внедрение их в производство. 

Процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию называют познанием, в 

основе которого лежит практика - отражение объективной действительно-сти в сознании чело-

века в процессе его общественной, производственной и научной деятельности. 

В процессе научного исследования можно отметить следующие этапы: возникновение 

идей; формирование понятий, суждений; выдвижение гипотез; обобщение научных фактов; до-

казательство правильности гипотез и су-ждений. 

Научная идея - интуитивное объяснение явления без промежуточной аргументации, без 

осознания всей совокупности связей, на основании которой делается вывод. Она базируется на 

уже имеющемся знании, но вскрывает ранее не замеченные закономерности. Свою специфиче-

скую материализацию идея находит в гипотезе. 

Гипотеза - это предположение о причине, которая вызывает данное следствие. Если ги-

потеза согласуется с наблюдаемыми фактами, то в науке ее называют теорией или законом. В 

процессе познания каждая гипотеза подвергается проверке, в результате которой устанавлива-

ется, что следствия, вытекающие из гипотезы, действительно совпадают с наблюдаемыми явле-

ниями, что данная гипотеза не противоречит никаким другим, которые счи-таются уже дока-

занными. 

 

Тема 2. Методы экономических исследований в коммерческой деятельности 

Содержание: 

При характеристике коммерческой деятельности используются экономические понятия: 

рынок, потребности, собственность, ресурсы, цена, полезность и др. Технологические и органи-

зационные процессы управления продажей связаны с понятиями: закупка, продажа, товаро-

снабжение, обслуживание и др. Чтобы обобщить основные коммерческие процессы, в коммер-

ческой деятельности используют понятия: система, организация, структура организации, цель, 

субъекты, объекты и др. 

Именно такие основные понятия и составляют структуру коммерческой деятельности. 

При исследовании проблем коммерции эти понятия рассматриваются комплексно. 

Осуществление коммерческой деятельности связано с организацией (лат.- сообщаю 

стройный ряд, устраиваю). Существует множество определений организации, из которых обыч-

но выделяется концепция организации как рациональной системы, направленной на достиже-

ние цели. 

С одной стороны, под организацией понимают внутреннюю упорядоченность, согласо-

ванность, взаимодействие между частями целого, обусловленные его строением. С другой сто-

роны — это совокупность процессов и действий, которые приводят к образованию и совершен-

ствованию взаимосвязи между частями целого. 

Организация коммерческой деятельности торгового предприятия включает в себя опре-

деленные закономерности функционирования и взаимодействия ее элементов (частей). 

Основными элементами организации являются: 

люди, входящие в данную организацию; 

цели, для достижения которых существует данная организация; 

управление, приводящее в движение потенциал организации для достижения стоящих 

перед ней целей. 

Поэтому понятие организации тесно связано с понятием управления. 



6 

Организация -это систематизированное, сознательное объединение действий людей, пре-

следующих достижение определенных целей и действующих на основе определенных правил и 

процедур. 

Таким образом, понятие организации применимо как к объектам, так и к субъектам ком-

мерческой деятельности. 

При анализе коммерческой деятельности все явления рассматриваются в движении, раз-

витии и изменении, исследуются положительные и отрицательные стороны, изучаются внут-

ренние противоречия, выявляются и анализируются причинно-следственные связи. 

Совокупность приемов исследования, применяемых при изучении данной дисциплины, 

представляет собой методологию, которая включает как общенаучные, так и специальные ме-

тоды познания (исследования). 

Для исследования коммерческой деятельности используются: 

общенаучные методы - метод диалектического материализма, системный анализ, мате-

матические методы, методы моделирования, наблюдения, эксперимента, аналогии, группиров-

ки, сравнения и др. Эти методы основаны на историческом развитии явлений и процессов, на 

исследовании понятий и переходе от простых к более сложным с выделением тенденции их не-

прерывного совершенствования и развития; 

специальные методы — анкетные опросы покупателей, экспертные оценки, панельные 

опросы, экономико-математические расчеты при определении эффективности коммерческой 

деятельности и т.д. 

 

Тема 3. Сущность и виды научного исследования 

Содержание: 

В самом общем смысле научное познание – это процесс получения объективного, истин-

ного знания. Научное познание имеет троякую задачу, связанную с описанием, объяснением и 

предсказанием процессов и явлений действительности. В развитии научного познания череду-

ются революционные периоды, так называемые научные революции, которые приводят к смене 

теорий и принципов, и периоды эволюционного развития науки, на протяжении которых знания 

углубляются и детализируются. Научные знания характеризуются объективностью, универ-

сальностью, претендуют на общезначимость. 

Наука, имея многочисленные определения, выступает в трех основных ипостасях. Она 

понимается либо как форма деятельности, либо как система или совокупность дисциплинарных 

знаний или же как социальный институт. 

В первом случае наука предстает как особый способ деятельности, направленный на 

фактически выверенное и логически упорядоченное познание предметов и процессов окружа-

ющей действительности. Наука – это сфера человеческой деятельности, функция которой со-

стоит в выработке и теоретической систематизации объективных знаний о действительности. 

Во втором толковании наука выступает как система знаний, отвечающих критериям объ-

ективности, адекватности, истинности. Наука – это как деятельность по получению нового зна-

ния, так и результат этой деятельности, то есть сумма знаний, лежащих в основе научной кар-

тины мира. 

Наука как социальный институт или форма общественного сознания, связанная с произ-

водством научно-теоретического знания, представляет собой определенную систему взаимосвя-

зей между научными организациями, членами научного сообщества, систему норм и ценностей. 

Предпосылки науки создавались в древневосточных цивилизациях – Египте, Вавилоне, 

Индии, Китае, Древней Греции в форме эмпирических знаний о природе и обществе, в виде от-

дельных элементов, «зачатков» астрономии, этики, логики, математики и др. Как своеобразная 

форма познания – специфический тип духовного производства и социальный институт – наука 

возникла в Европе, в Новое время, в XVI–XVII вв., в эпоху разделения единого ранее знания на 

философию и науку. Она начинает развиваться относительно самостоятельно. Наука постоянно 

связана с практикой, получает от нее импульсы для своего развития и в свою очередь воздей-

ствует на ход практической деятельности, опредмечивается, материализуется в ней. 
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В самом общем виде современную науку называют Большой наукой. В конце XX в. чис-

ленность ученых в мире превысила 5 млн. человек. Наука включает около 15 тыс. дисциплин и 

несколько сот тысяч научных журналов. Возрастают тенденции интернационализации науки, а 

она сама становится предметом междисциплинарного комплексного анализа. К ее изучению 

приступают не только науковедение, философия науки, но и социология, психология, история. 

Выделяют три основные функции науки: 

познавательная (познание закономерностей объективного мира); 

культурно-воспитательная (наука – это часть культуры); 

практико-действенная (научные достижения важны для изменений в практике). 

Рассмотрим основные особенности научного познания, или критерии научности: 

основная задача научного познания – обнаружение объективных законов действительно-

сти - природных, социальных (общественных), законов самого познания, мышления и др. От-

сюда ориентация исследования главным образом на общие, существенные свойства предмета; 

на основе знания законов функционирования и развития исследуемых объектов наука 

осуществляет предвидение будущего с целью дальнейшего практического освоения действи-

тельности; 

непосредственная цель и высшая ценность научного познания – объективная истина, по-

стигаемая преимущественно рациональными средствами и методами. Отсюда характерная чер-

та научного познания – объективность; 

научное познание есть сложный, противоречивый процесс воспроизводства новых зна-

ний, образующих целостную развивающуюся систему понятий, теорий, гипотез, законов и дру-

гих идеальных форм, закрепленных в языке; 

научному познанию присущи строгая доказательность, обоснованность полученных ре-

зультатов, достоверность выводов. 

Научное познание есть целостная развивающаяся система, имеющая довольно сложную 

структуру. Наука включает в себя четыре необходимых компонента в их единстве: субъекта 

науки – ключевого ее элемента (отдельного исследователя, научное сообщество, научный кол-

лектив); объекта (предмет, предметная область), т. е. то, что именно изучает данная наука или 

научная дисциплина; систему методов и приемов, характерных для данной науки или научной 

дисциплины; свой специфический для науки язык - как естественный, так и искусственный 

(знаки, символы, формулы и т. п.). 

Классификация современных наук осуществляется по различным основаниям (критери-

ям). По предмету и методу познания можно выделить: науки о природе – естествознание, об 

обществе – обществознание (гуманитарные, социальные науки) и о самом познании, мышлении 

(логика, гносеология, диалектика и др.). Отдельную группу составляют технические науки. 

По своей «удаленности» от практики науки можно разделить на два крупных типа: фун-

даментальные, которые выясняют основные законы и принципы реального мира без прямой 

ориентации на практику, и прикладные - непосредственное применение результатов научного 

познания для решения конкретных производственных и социально-практических проблем, опи-

раясь на закономерности, установленные фундаментальными науками. Вместе с тем границы 

между отдельными науками и научными дисциплинами условны и подвижны. 

II. Научное исследование подчиняется общим требованиям, выработанным теорией и 

практикой научных исследований в разных областях наук. 

Научное исследование – это специально организованный процесс познания с целью тео-

ретической систематизации знаний о действительности. Оно характеризуется: объективностью, 

точностью, воспроизводимостью, доказательностью. 

Выделяют два уровня научных исследований: 

эмпирический уровень – на нем устанавливаются новые факты науки и на их основе 

формулируются эмпирические закономерности; 

теоретический уровень – на нем выдвигаются и формулируются общие закономерности, 

предсказываются события и факты. 

Различия между эмпирическим и теоретическим уровнями научного познания связаны с 

особенностями средств, которые применяются на каждом из этих уровней. Эмпирическое ис-
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следование базируется на непосредственном практическом взаимодействии исследователя с 

изучаемым объектом. В теоретическом же исследовании отсутствует непосредственное практи-

ческое взаимодействие с объектами, они изучаться только опосредованно, в мысленном экспе-

рименте, но не в ходе реального действия. 

Оба уровня взаимообусловлены и дополняют друг друга. Сбор фактов и их обобщение 

на эмпирическом уровне невозможны без предварительной теоретической работы, которая опи-

рается на теории и концепции. А завершающим этапом теоретического исследования будет вы-

явление эмпирических закономерностей. 

В каждом научном исследовании применяются методы. Метод – путь к чему-либо, путь 

к цели, можно определить как путь, способ деятельности, как совокупность приемов познания и 

преобразования действительности. Метод, во-первых, не существует вне человеческой деятель-

ности, а во-вторых, содержание метода не произвольно формируется субъектом, а определяет-

ся, в конечном счете, характером объекта, законами его строения, функционирования и разви-

тия (объективная обусловленность метода). Исходя из этого, научный метод – это совокупность 

правил, приемов, способов, лежащих в основе научного исследования. 

Отрасль знания, которая исследует методы, определяется как методология. Методология 

— довольно широкое понятие, и оно может быть определено как: 

совокупность применяемых в данной науке методов; 

совокупность фундаментальных, прежде всего мировоззренческих принципов, которые 

направляют исследования в области теоретических и практических проблем; 

учение о методе (особое направление, связанное с самопознанием науки). 

Методологию определяют в широком и в узком смысле слова. В широком смысле под 

методологией понимается совокупность наиболее общих, прежде всего мировоззренческих 

принципов в их применении к решению теоретических и практических задач. В узком смысле 

под методологией понимается учение о методе. 

Классификация методов познания может быть проведена по разным основаниям. По ха-

рактеру, основной роли в познании, а также по соотношению в их содержании общих идей, 

принципов и конкретных правил, методы можно разделить на: 

методы-подходы. В них главное – это общие идеи, принципы. Эти методы формируют 

отправные позиции исследователя, указывают направление и общий способ исследования (идея 

всеобщей взаимосвязи или принцип развития); 

методы-приемы. В них центр тяжести перемещается на конкретные правила, алгоритмы 

действия. Это непосредственный инструмент познания (наблюдение, эксперимент и т. п.). 

По степени общности методы подразделяются на: 

всеобщие философские; 

общенаучные; 

специфические. 

По функциональному назначению методы подразделяются на: 

методы эмпирического этапа (уровня). Они обеспечивают добывание и первичную обра-

ботку информации (сравнение, описание, классификация и т. п.); 

методы теоретического этапа (уровня). Они обеспечивают проникновение в сущность 

изучаемых процессов (идеализация, формализация и т. п.); 

эвристические методы. К ним относятся приемы и действия, которые активизируют 

творческий процесс, сокращают путь решения сложных поисковых задач, стимулируют появ-

ление новых идей и решений. Сюда следует отнести: «мысленный эксперимент», «коллектив-

ный мозговой штурм проблемы» и другие. 

По эмпирическому углу зрения методы бывают: 

количественные 

качественные. 

Количественные методы нацелены на выявление количественных признаков социальных 

процессов, они ставят в центр рассмотрения общие закономерности, повторяющиеся или общие 

признаки. Здесь не учитывается единичное и особое в предмете исследования и ситуации. 



9 

Качественные методы обращены на качественную сторону процессов, они необходимы 

при структурном описании и объяснении динамики тех социальных процессов, которые харак-

терны для интересующих сфер общественной реальности. 

Различия между качественными и количественными методами состоят прежде всего в 

особом эмпирическом угле зрения при рассмотрении социальной действительности. Если коли-

чественные методы при социальных исследованиях нацелены на общие признаки (на анализ 

данных по общим признакам для их последующей типизации), то качественные методы ориен-

тированы на определение различий. 

Количественные и качественные методы не только не противоречат, но, наоборот, до-

полняют друг друга. 

Методика научного исследования — система операций, процедур, приемов установления 

социальных фактов, их систематизации и средств их анализа. К числу методических инстру-

ментов относят способы и методы сбора первичных данных, правила осуществления выбороч-

ных исследований, способы построения социальных показателей и другие специализированные 

процедуры эмпирического исследования, а также методы количественного анализа, используе-

мые в социологии, и разрабатываемые в других областях знания. Методика исследования – это 

наивысшая степень конкретизации методологии, которая вследствие этого перерастает в проце-

дуры и операции исследования. Также методику можно рассматривать как совокупность иссле-

довательских приемов, с помощью которых реализуется тот или иной метод в конкретном ис-

следовании. 

Разработка методики исследования представляет собой определение всей совокупности 

методов и предметов его проведения. Сюда входит также подготовка средств сбора информа-

ции и её обработки. К числу таких средств относятся планы интервью, анкеты, тесты, и ин-

струкции для сбора информации и т. д. Поэтому методика – это совокупность технических при-

емов, связанных с данным методом, включая частные операции, их последовательность и взаи-

мосвязь. Например, при изучении общественного мнения исследователь использует в качестве 

метода сбора данных анкетный опрос, часть вопросов он сформулировал в открытой форме, а 

часть — в закрытой. Эти два способа образуют технику данного анкетного опроса. Анкетный 

лист, т. е. инструмент для сбора первичных данных, и соответствующая инструкция анкетеру 

образуют методику. 

Более конкретным выражением методики исследования выступает техника. Техника ис-

следования — это совокупность специальных приемов, конкретных познавательных операций, 

характеризующих тот или иной метод сбора, обработки или анализа эмпирической информа-

ции. То есть техника - совокупность специальных приемов для эффективного использования 

того или иного метода. 

Технике исследования соответствует процедура исследования. Процедура исследования 

— это общая система действий, последовательность всех операций, способ организации иссле-

дования. В одном исследовании могут применяться различные процедуры. 

Научные исследования всегда проводятся логически последовательно по определенным 

этапам, в конкретно обозначенное время. 

Основные этапы исследования: 

подготовка исследования; 

сбор первичной эмпирической информации; 

подготовка собранной информации к обработке и ее обработка; 

анализ обработанной информации и оформление выводов. 

Рассмотрим подробнее данные этапы исследования. 

Подготовка исследования. На этом этапе составляется программа социологического ис-

следования, организуется процесс исследования. Если в этом есть необходимость, формируется 

рабочая группа и распределяются обязанности между ее членами. Решается вопрос относитель-

но использования финансовых и материально-технических средств. 

На этом этапе целесообразно провести пробное исследование. Цель данного этапа – усо-

вершенствование исследовательского инструментария. Например, апробируя анкету, исследо-

ватель может решить для себя следующие вопросы: 
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Присутствуют ли в анкете вопросы, допускающие неоднозначное толкование? 

Адекватно ли респондент воспринимает смысл каждой составляющей анкеты? 

Не навязывает ли формулировка вопроса заранее задуманный ответ? 

Нет ли опасности получить стереотипный ответ? 

Соответствует ли техника регистрации ответа содержанию вопроса? 

Компетентны ли опрашиваемые для ответа на данный вопрос? 

По результатам пробного исследования вносятся коррективы в программу, методические 

документы и инструкции. 

Сбор первичной эмпирической информации. На этом этапе происходит сбор информа-

ции о проблемной ситуации. Это могут быть в разной форме необобщенные сведения (ответы 

на интервью, заполненные анкеты, записи исследователя в карточках наблюдения и др.). 

Обработка материала. Полученный материал обрабатывается в соответствии с разрабо-

танной програм-мой исследования, в которой указывается, как будет происходить обработка 

информации (вручную или на ЭВМ). На этом этапе происходит выбраковка, шифровка, коди-

ровка информации. Для обработки используются математико-статистические методы. Полу-

ченные данные сводятся в таблицу, изображаются графически: в графиках, схемах, матрицах и 

т. п. 

Оформление выводов. После того как материал обработан, полученные документы, таб-

лицы и результаты наблюдений тщательно изучаются. При анализе по-лученных данных дела-

ется сопоставление результатов исследования по разным подразделениям, группам, т. е. срав-

нивается информация, полученная от респондентов с разным социальным статусом, разными 

социальными характеристиками, установками и ценностными ориентациями и т. д. 

Выявляются и формулируются разные социальные закономерности, тенденции, проти-

воречия, новые проблемы. В конце исследования оформляются основные результаты. Форму-

лировка обобщений и выводов начинается с упорядоченного изложения полученного материа-

ла. 

Валидность выводов — обязательное условие формулирования рекомендаций-

предложений, направленных на преобразование изученного объекта. Понятие «валидность» 

произведено от латинских слов valeo — быть в состоянии сделать что-то — и validus — силь-

ный, крепкий. Валидным является исследование, методический инструментарий которого адек-

ватен природе изучаемого явления, обоснован теоретико-методологически. Иначе говоря, если 

исследование имеет тщательно продуманную программу, соответствующую всем требованиям, 

если в нем использованы адекватные этой программе методики сбора, обработки и анализа ин-

формации, если качественно проведены все его этапы и процедуры, то выводы социологов ва-

лидны, поэтому заслуживают полного доверия. 

Содержание завершающего этапа зависит от формы орга-низации исследования и вида 

отчета. Если исследование проводи-лось по инициативе и на средства самих исследователей, то 

отчет выполняется в виде: а) диссертации на соискание ученой степени; б) публикации научной 

монографии или статей; в) доклада на каком-либо собрании исследователей (конференция, 

симпозиум, конгресс и др.). 

Главным итоговым научным документом явля-ется научный отчет, в котором подробно 

описываются все основные моменты хода исследования и главные результаты. Рекомендации, 

завершающие эмпирические исследования, должны соответствовать минимуму следующих 

требований: 

обоснованность выводами, причем не только практически, но и теоретически значимы-

ми; 

конкретность, полная определенность, отсутствие отвлечен-ных от реальных проблем 

пожеланий; 

результативность, установление параметров изменения объекта под воздействием вы-

полнения рекомендации; 

выполнимость, учет наличия необходимых для реализации каждой рекомендации ресур-

сов (временных, людских, материальных, финансовых и др.); 
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адресность, определение конкретных инстанций, организаций, людей, способных испол-

нить рекомендацию; 

технологичность, установление последовательности операций, обеспечивающих реали-

зацию рекомендаций; 

системность, учет взаимодействий между всеми рекомендациями и итогами их выполне-

ния. 

III. Становление и развитие социальной работы как самосто-ятельной науки проходит в 

условиях постоянных дискуссий по ее основным методологическим проблемам. 

Социальная работа — интегративная и междисциплинарная наука, поэтому и исследова-

ния в ее области носят интегративный и междисциплинарный характер. 

В развитие теоретических и методологических основ социальной работы большой вклад 

внесли социологи, психологи, а также педагоги и психотерапевты. Это связано с тем, что соци-

альная работа как наука еще молода, собственных исследователей в ней пока мало. 

В то же время, опираясь на социологические и психологические разработки, используя 

систему понятий и методов этих наук, теория социальной работы и ее исследования имеют оче-

видную тенденцию к саморазвитию. 

При этом важно использовать арсенал инструментария научного познания в комплексе: 

наблюдение и эксперимент, описание и теоретическое объяснение, обоснование и логические 

доказательства, сравнение и аналогию, обобщение и абстрагирование, индукцию и дедукцию, 

анализ и синтез, гипотезу и научную теорию в целом. Это обеспечивает комплексный характер 

исследований в социальной работе. 

Говоря о методах, используемых в исследованиях проблем социальной работы, принято 

выделять общенаучные методы (синтез, анализ, дедукция, индукция, абстрагирование и т. п.), 

методы социальных наук (анкетирование, интервью, анализ документов, тестирование и т. п.) и 

специфические методы. Однако в настоящее время сложно выделить специфические методы 

исследования в социальной работе в силу недостаточной разработанности ее теории. 

Так как исследования в области социальной работы в широком смысле относятся к соци-

альным исследованиям, поэтому исследователи социальной работы используют разнообразные 

методы социальных наук, такие как анкетирование, интервьюирование, экспертный опрос, те-

стирование, метод фокус-групп, наблюдение, эксперимент, метод социальных биографий и дру-

гие. 

Социальная работа как область научных исследований выявляет и исследует существен-

ные, необходимые связи и явления, присущие социальным процессам и социальному развитию 

общества и обусловливающие характер и результативность экономического, психологического, 

педагогичес-кого и управленческого воздействия на развитие и поведение социальных общно-

стей, групп и личности. Сюда относятся: исследование таких проблем, как: 

закономерности, принципы и методы осуществления социальной работы с различными 

социальными группами; 

пути и способы эффективной реализации функций социальной работы, ее кадрового и 

информационного обеспечения; 

структурно-функциональный анализ деятельности различных государственных и обще-

ственных институтов социальной защиты и обслуживания населения; 

закономерности, принципы функционирования механизма социального управления в си-

стеме социальной работы и другие. 

Спецификой исследований в области социальной работы является их ярко выраженная 

практическая значимость, результаты таких исследований помогут улучшить конкретные 

направления деятельности по оказанию социальной помощи человеку в трудной жизненной си-

туации. 

 

Тема 4. Основные этапы научного  исследования 

Содержание: 

Замысел исследования – это основная идея, которая связывает воедино все структурные 

элементы методики, определяет порядок проведения исследования, его основные этапы. 
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В замысле исследования выстраиваются в логический порядок следующие необходимые 

элементы: 

– цель, задачи, гипотеза исследования; 

– критерии, показатели развития конкретного явления, соотносящиеся с конкретными 

методами исследования; 

– последовательность применения этих методов, порядок управления ходом исследова-

ния (эксперимента); 

– порядок регистрации, накопления и обобщения исследовательского материала; 

– порядок и формы представления результатов исследования. 

Замысел исследования определяет и его этапы. Обычно исследование состоит из трех 

рабочих этапов. 

Первый этап включает в себя: 

– выбор научной проблемы и темы; 

– определение объекта и предмета исследования, целей и основных задач; 

– разработку гипотезы исследования. 

Второй этап работы содержит: 

– выбор методов и разработку методики проведения исследования; 

– непосредственно специальные процессы самого научного исследования; 

– формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение; 

– обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций. 

Третий этап является заключительным 

Он строится на основе внедрения полученных научно-исследо-вательских результатов в 

практику. Работа литературно оформляется. 

Логика каждого исследования специфична. Любой исследователь исходит из характера 

научной проблемы, целей и задач работы, конкретного информационного материала, которым 

он располагает, уровня ресурсной оснащенности исследования и своих возможностей. Каждый 

рабочий этап исследования имеет свои характерные особенности. 

Первый этап состоит из выбора области сферы исследования, причем этот весьма важ-

ный выбор обусловлен как объективными факторами (актуальностью, новизной, перспективно-

стью, ценностью и т. д.), так и субъективными (опытом исследователя, его научным и профес-

сиональным интересом, способностями, склонностями, складом ума и т. д.). 

Проблема научного исследования принимается как категория, означающая нечто неиз-

вестное в науке, что предстоит открыть, доказать. 

Тема. В ней отражается научная проблема в ее характерных чертах. Удачная, точная в 

смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследова-

ния, конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки успеха работы в це-

лом. 

Объект исследования. Это та совокупность связей, отношений и свойств, которая суще-

ствует объективно в теории, практике, требует некоторых определенных уточнений и служит 

источником необходимой для исследователей информации. 

Предмет исследования. Этот элемент является более конкретным и включает только те 

связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной исследователь-

ской работе, устанавливают границы научного поиска в каждом объекте. 

В научной работе можно выделить несколько предметов исследования, но их не должно 

быть много. 

Из предмета исследования вытекают цель и задачи исследования. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то ос-

новное, что намеревается сделать исследователь. Она подробно конкретизируется и развивается 

в задачах исследования. 

Например, задачи исследования в научной работе могут быть проранжированы в следу-

ющем виде: 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, методоло-

гическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 
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Вторая связана с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, 

внутренних противоречий развития во времени и пространстве. 

Третья касается основных возможностей и способностей преобразования предмета ис-

следования, моделирования, опытно-эксперимен-тальной проверки. 

Четвертая связана с выявлением направлений, путей и средств повышения эффективно-

сти совершенствования исследуемого явления, процесса, т. е. с практическими аспектами науч-

ной работы, с проблемой управления исследуемым объектом. 

Задач в исследовательской работе не должно быть много. 

Формулировка гипотезы. 

Уяснение конкретных задач осуществляется в творческом поиске частных проблем и во-

просов исследования, без решения которых невозможно реализовать методический замысел, 

решить главную проблему. 

В этих целях изучается специальная литература, анализируются имеющиеся точки зре-

ния, научные позиции; выделяются те вопросы, которые можно решить с помощью уже имею-

щихся научных данных, и те, решение которых представляет прорыв в неизвестность, новый 

шаг в развитии науки и, следовательно, требует принципиально новых подходов и знаний, 

предвосхищающих основные результаты исследования. 

Гипотезы бывают: 

а) описательные (предполагается существование какого-либо явления); 

б) объяснительные (вскрывающие причины его); 

в) описательно-объяснительные. 

К научной гипотезе предъявляются следующие определенные требования: 

– она не должна включать в себя слишком много положений. Как правило, одно основ-

ное, редко больше по особой специальной необходимости; 

– в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся однозначными, не уяснен-

ные самим исследователем; 

– при формулировке гипотезы следует избегать ценностных суждений, гипотеза должна 

соответствовать фактам, быть проверяемой и приложимой к широкому кругу явлений; 

– требуется безупречное стилистическое оформление, логическая простота, соблюдение 

преемственности. 

Научные гипотезы с различными уровнями обобщенности, в свою очередь, можно оче-

видно отнести к инструктивным или дедуктивным. 

Дедуктивная гипотеза, как правило, выводится из уже известных отношений, положений 

или теорий, от которых отталкивается исследователь. 

В тех случаях, когда степень надежности гипотезы может быть определена путем стати-

стической переборки количественных результатов опыта, рекомендуется формулировать нуле-

вую или отрицательную гипотезу. При ней исследователь допускает, что нет зависимости меж-

ду исследуемыми факторами (она равна нулю). 

Например, при изучении структуры деятельности специалиста в какой-либо сфере нас 

интересует зависимость этой структуры от уровня образования, рабочего стажа, возраста, уров-

ня профессиональной квалификации. 

Нулевая гипотеза состоит из допущения, что такой зависимости не существует. 

Можно ли в таком случае в проводимом научном исследовании получить результаты, 

противоречащие нулевой гипотезе? Если мы такие факты получим, то можно ли будет их рас-

сматривать как случайные? 

Предполагается, что при такой постановке вопросов исследователю легче уберечься от 

ложной интерпретации итоговых результатов опыта. 

Формулируя гипотезу, важно отдавать себе отчет в том, правильно ли мы это делаем, 

опираясь на формальные признаки хорошей гипотезы: 

а) адекватность ответа вопросу или соотнесенность выводов с посылками (иногда иссле-

дователи формулируют проблему в определенном, одном плане, а гипотеза с ней не соотносит-

ся и уводит исследователя от проблемы); 
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б) правдоподобность, т. е. соответствие уже имеющимся знаниям по данной проблеме 

(если такого соответствия нет, новое исследование оказывается изолированным от общей науч-

ной теории); 

в) проверяемость. 

Второй этап исследования носит ярко выраженный индивидуализированный характер, 

не терпит жестко регламентированных правил и предписаний. И все же есть ряд принципиаль-

ных вопросов, которые необходимо учитывать. 

В частности, вопрос о методике исследования, поскольку с ее помощью возможна тех-

ническая реализация различных методов. В исследовании мало ставить перечень методов, 

необходимо их сконструировать и организовать в систему. Нет методики исследования вообще, 

а есть конкретные методики исследования различных объектов, явлений, процессов. 

Методика – это совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения 

и интерпретации полученных с ее помощью результатов. Она зависит от характера объекта изу-

чения; методологии; цели исследования; разработанных методов; общего уровня квалификации 

исследователя. 

Невозможно сразу составить программу исследования и методику: 

во-первых, без уяснения, в каких внешних явлениях проявляется изучаемое явление, ка-

ковы показатели, критерии его развития; 

во-вторых, без соотнесения методов исследования с разными проявлениями исследуемо-

го явления. 

Только при соблюдении этих условий можно надеяться на достоверные научные резуль-

таты и выводы. 

В ходе исследования составляется программа, в которой должно быть отражено: 

– какое явление исследуется; 

– по каким показателям; 

– какие критерии исследования применяются; 

– какие методы исследования используются; 

– порядок и регламентация применения исследователем тех или иных методов. 

Таким образом, методика – это своего рода модель исследования, причем развернутая во 

времени. Определенная совокупность методов продумывается исследователем для каждого эта-

па исследования. При выборе методики учитывается множество факторов и, прежде всего, 

предмет, цель, задачи исследования. 

Методика исследования, несмотря на свою индивидуальность, при решении конкретной 

задачи имеет определенную структуру специфических компонентов. 

Основные компоненты методики исследования: 

– теоретико-методологическая часть, концепция, на основе которой строится вся мето-

дика; 

– исследуемые явления, процессы, признаки, параметры, факторы; 

– субординационные и координационные связи и зависимости между ними; 

– совокупность применяемых методов, их субординация и координация; 

– порядок и регламентация применения методов и методологических приемов; 

– последовательность и техника обобщения результатов исследования; 

– состав, роль и место исследователей в процессе реализации исследовательского замыс-

ла. 

Умелое определение содержания каждого структурного элемента методики, их соотно-

шения, взаимной связи и есть искусство исследования. 

Хорошо продуманная методика организует исследование, обеспечивает получение необ-

ходимого фактического материала, на основе анализа которого и делаются научные выводы. 

Реализация методики исследования позволяет получить предварительные теоретические 

и практические выводы, содержащие ответы на решаемые в исследовании задачи. 

Эти выводы должны отвечать следующим методическим требованиям: 

– быть всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги исследования; 
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– вытекать из накопленного материала, являясь логическим следствием его анализа и 

обобщения. 

При формулировании выводов исследователю очень важно избежать двух нередко 

встречающихся ошибок: 

1) своеобразного топтания на месте, когда из большого и емкого эмпирического матери-

ала делаются весьма поверхностные, частичного порядка ограниченные выводы; 

2) непомерно широкого обобщения полученных результатов, когда из незначительного 

фактического материала делаются неправомерно широкие выводы. 

Академик И. П. Павлов к ведущим качествам личности ученого-исследователя относил: 

– научную последовательность; 

– прочность познания азов науки и стремление от них к вершинам человеческих знаний; 

– сдержанность, терпение; 

– готовность и умение делать черновую работу; 

– умение терпеливо накапливать факты; 

– научную скромность; 

– готовность отдать науке всю жизнь. 

Академик К. И. Скрябин отмечал в научном творчестве особую значимость и важность 

любви к труду, к науке, к избранной специальности. 

Третий этап – это внедрение полученных результатов в практику с литературным 

оформлением работы. 

Литературное оформление материалов исследования является неотъемлемой частью 

научного исследования и представляется трудоемким и очень ответственным делом. 

Вычленить из собранных материалов и сформулировать основные идеи, положения, вы-

воды и рекомендации доступно, достаточно полно и точно – это главное, к чему следует стре-

миться исследователю в процессе литературного оформления результатов и научных материа-

лов. 

Конечно, не сразу и не у всех это получается, поскольку оформление работы всегда тес-

но связано с доработкой тех или иных положений, уточнением логики, аргументации и устра-

нением пробелов в обосновании сделанных выводов и т. д. 

Многое здесь зависит не только от степени профессиональной подготовки, но и от уров-

ня общего развития и личности исследователя, его литературных и аналитических способно-

стей, а также умения оформлять свои мысли. 

В работе по оформлению научных материалов исследователю следует придерживаться 

общих правил: 

– название и содержание глав, а также разделов должно соответствовать теме исследова-

ния и не выходить за ее рамки, содержание глав должно исчерпывать тему, а содержание разде-

лов – главу в целом; 

– первоначально, изучив материал для написания очередного раздела (главы), необходи-

мо продумать его план, ведущие идеи, систему аргументации и зафиксировать все это письмен-

но, не теряя из виду логику всей работы, затем провести уточнение, «шлифовку» отдельных 

смысловых частей и предложений, сделать необходимые дополнения, перестановки, убрать 

лишнее, провести редакторскую, стилистическую правку; 

– сразу уточнять, проверять оформление ссылок, составлять справочный аппарат и спи-

сок литературных источников (библиографических ссылок); 

– не допускать спешки с окончательной правкой, взглянуть на материал через некоторое 

время, дать ему «отлежаться», при этом некоторые рассуждения и умозаключения, как показы-

вает практика, будут представляться неудачно оформленными, малодоказательными и несуще-

ственными, поэтому нужно их улучшить или опустить, оставить лишь действительно необхо-

димое; 

– избегать наукообразности, игры в эрудицию, поскольку приведение большого количе-

ства ссылок, злоупотребление специальной терминологией затрудняют понимание мыслей ис-

следователя для окружающих, делают изложение сложным, поэтому стиль изложения должен 

сочетать в себе научную строгость и деловитость, доступность и выразительность; 
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– в зависимости от содержания литературное изложение материала может быть спокой-

ным (без эмоций), аргументированным или полемическим, критикующим, кратким или обстоя-

тельным, развернутым; 

– соблюдать авторскую скромность, учесть и отметить все, что сделано предшественни-

ками, коллегами в разработке исследуемой проблемы, трезво и объективно оценить свой кон-

кретный вклад в научные изыскания; 

– перед тем, как оформить чистовой вариант материалов для подготовки к печати, про-

вести апробацию работы: рецензирование, экспертизу, обсуждение на семинарах, конференци-

ях, симпозиумах с коллегами и т. п., после чего устранить недостатки, выявленные при апроби-

ровании. 

Тема 5. Эффективность проведения научных исследований в коммерческой дея-

тельности 

Содержание: 

Под экономической эффективностью научных исследований в целом понимают сниже-

ние затрат общественного и живого труда на производство продукции в той отрасли, где внед-

ряют законченные научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки 

(НИР и ОКР). Основные виды эффективности научных исследований: 

1) экономическая эффективность — рост национального дохода, повышение производи-

тельности труда, качества продукции, снижение затрат на производство; 

2) укрепление обороноспособности страны; 

3) социально-экономическая эффективность — ликвидация тяжелого труда, улучшение 

санитарно-гигиенических условий труда, очистка окружающей среды и т. д.; 

4) повышение престижа отечественной науки. 

Для оценки эффективности исследований применяют разные критерии, характеризую-

щие степень их результативности. 

Фундаментальные исследования начинают возвращать капиталовложения лишь спустя 

значительный период после начала разработки. Результаты их обычно широко применяют в 

различных отраслях, иногда в тех, где их совсем не ожидали. Поэтому подчас нелегко планиро-

вать результаты таких исследований. 

Фундаментальные теоретические исследования трудно оценить количественными крите-

риями эффективности. Обычно можно установить только качественные критерии: возможность 

широкого применения результатов исследований в различных отраслях народного хозяйства 

страны; научная новизна явлений, дающая большой толчок для принципиального развития 

наиболее актуальных исследований; существенный вклад в обороноспособность страны; повы-

шение престижа отечественной науки; 

широкое международное признание научно-исследовательских работ; фундаментальные 

монографии по теме и цитируемость их учеными различных стран. 

Эффективность прикладных исследований оценить значительно проще. В этом случае 

применяют различные количественные критерии. 

Об эффективности любых исследований можно судить лишь после их завершения и 

внедрения, т. е. тогда, когда они начинают давать отдачу для народного хозяйства. Большое 

значение приобретает фактор времени. Поэтому продолжительность разработки прикладных 

тем по возможности должна быть короче. Лучшим является такой вариант, когда продолжи-

тельность их разработки до трех лет. Для большинства прикладных исследований вероятность 

получения эффекта в народном хозяйстве в настоящее время превышает 80%. 

Оценка эффективности прикладных исследований 

Об эффективности любого исследования можно говорить только по его окончании. 

Экономическая эффективность– отношение предполагаемого экономического эффекта 

(реального экономического эффекта) к затратам на проведение исследований. 

На этом этапе формулировки темы производится анализ существующих знаний по лите-

ратурным источникам. 

При оценке крупных тем требуется более общая оценка, учитывающая и другие показа-

тели. В этом случае используется экспертная оценка, которая выполняется специально подо-
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бранным составом высококвалифицированных экспертов. Тема, получившая максимальную 

поддержку экспертов, считается наиболее перспективной. 

 

 2. Методические рекомендации к практическим занятиям 
Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса дисципли-

ны и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному плану темы, 

конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, 

учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, решение задач 

и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление теоретиче-

ских знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие познаватель-

ных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков самостоя-

тельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и анали-

зировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и аргументи-

ровать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение первоисточников, 

повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых вопросов. В процессе 

подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является 

основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями и их защита); 

4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену. 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить основой для вы-

ступления с докладом на занятиях по дисциплине. 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию, близкий к реферату). 

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способность раскрыть сущ-

ность поставленной проблемы одногруппникам, ее актуальность; общую подготовку в рамках 

дисциплины. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры работы над 

докладом, студент должен ответить на следующие вопросы: 

тема → как это назвать? 

проблема → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

актуальность → почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 

объект исследования → что рассматривается? 

предмет исследования → как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, 

аспекты, функции раскрывает данное исследование? 

цель → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким он его видит? 

задачи → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

гипотеза и защищаемые положения → что не очевидно в объекте, что до-кладчик видит 

в нем такого, чего не замечают другие? 

Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная цель научного 

стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство истинности научного зна-

ния. 
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Этапы работы над докладом: 

подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, реко-

мендуется использовать не менее 4–10 источников); 

составление библиографии; 

обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений; 

разработка плана доклада; 

написание; 

публичное выступление с результатами исследования. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

1) формулировка темы выступления; 

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем заключается его 

важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам уделялось недостаточное 

внимание в данной теме, почему выбрана именно эта тема для изучения); 

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступления и может 

уточнять ее); 

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляю-

щие); 

5) методика проведения сбора материала (подробное описание всех действий, связанных 

с получением результатов); 

6) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил докладчик в 

процессе изучения темы. При изложении результатов желательно давать четкое и немногослов-

ное истолкование новым мыслям. Желательно продемонстрировать иллюстрированные книги, 

копии иллюстраций, схемы; 

7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные 

тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, обычно их не более четырех. 

При подготовке к сообщению (выступлению на занятии по какой-либо проблеме) необ-

ходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать и рекомендуемую литера-

туру, внимательно прочитать ее, обратив внимание на ключевые слова, выписав основные по-

нятия, их определения, характеристики тех или иных явлений культуры. Следует самостоятель-

но составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, материала 

слишком много и сокращение его, казалось бы, невозможно, то необходимо, тренируясь, пере-

сказать в устной форме отобранный материал. Неоценимую помощь в работе над докладом ока-

зывают написанные на отдельных листах бумаги записи краткого плана ответа, а также записи 

имен, дат, названий, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же время 

недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо к нему тща-

тельно готовиться. В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на практическом занятии состав-

ляет 7-10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

 

Тема 1.  Методологические концепции научных исследований 

Вопросы для обсуждения: 

1.Концепция научных революций и парадигм Т.Куна. 

2.Теория исследовательской программы И.Лакатоса. 

3.Концепция критического рационализма К.Поппера. 

Сравнительный анализ сущности категорий «методология» и «методы» научных иссле-

дований 

 

Тема 2. Основные школы экономической методологии 

Вопросы для обсуждения: 

1.Английская и французская  классическая политэкономия 

2.Марксистская школа. 

3.Маржиналистская школа 
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4. Другие школы (по выбору студентов). 

5. Анализ проведения рекламного эксперимента (по статье в научном журнале по рекла-

ме). 

6. Разработка плана научного исследования с использованием количественных методов 

сбора информации. 

 

Тема 3.Сущность и виды научного исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение деятельности «Российского фонда фундаментальных исследований» и «Рос-

сийского гуманитарного научного фондов»: история создания фондов; цель, задачи; направле-

ние и принципы работы; структура научных фондов;  виды конкурсов и конкурсных программ; 

экспертиза научных проектов;  международная деятельность. 

2. Проведение научного исследования на тему «Проблемы современной экономики»: 

формулирование цели, задач, гипотезы, выбор методов исследования 

 

Тема 4.Основные этапы научного  исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сравнительный анализ основных этапов проведения научного исследования. Разработ-

ка критериев для проведения анализ основных этапов научного  исследования. Типологизация 

подходов проведения научного  исследования.     

2.Организация деятельности зарубежных и российских исследовательских компаний. 

3.Сравнительный анализ деятельности  российских исследовательских компаний на 

рынке медиаисследований. 

 

Тема 5. Эффективность проведения научных исследований в коммерческой дея-

тельности   

Вопросы для обсуждения: 

Оценка эффективности проведения научных исследований в коммерческой деятельности 

с использованием различных методик. 

 

 3. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной работы за-

ниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной деятельностью, 

направленной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и саморазвития. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется без непосредственного участия преподава-

теля, но по его заданию и в специально отведённое для этого время. Условиям эффективности 

самостоятельной работы обучающихся является ее систематическое выполнение. 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине является закрепление 

полученных теоретических и практических знаний по дисциплине, выработка навыков 

самостоятельной работы и умения применять полученные знания. Самостоятельная работа 

направлена на углубление и закрепление знаний и умений, комплекса профессиональных 

компетенций, повышение творческого потенциала. Самостоятельная работа заключается в 

проработке тем лекционного материала, поиске и анализе литературы из учебников, учебно-

методических пособий и электронных источников информации по заданной проблеме, изучении 

тем, вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к лабораторным работам, 

выполнению творческих индивидуальных работ. 

Виды самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины:  

Самостоятельное изучение тем дисциплины. 

Подготовка докладов 

Методические рекомендации к устному опросу 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать 

знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навы-

ки. 
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Устный опрос позволяет поддерживать контакт с обучающимися, корректировать их 

мысли; развивает устную речь (монологическую, диалогическую); развивает навыки выступле-

ния перед аудиторией. 

Принято выделять два вида устного опроса: 

- фронтальный (охватывает разу несколько обучающихся); 

-индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном обучающимся). 

Самостоятельное изучение темы 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение обучающимися учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучающимся 

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте. 

Для этого следует внимательно ознакомиться с содержанием источника информации, структу-

рировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое определение 

или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убе-

диться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и пара-

графов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые обучаю-

щийся должен давать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение обучающихся выделять в 

ней необходимый аспект исследуемой темы. 

Дополнительную литературу следует изучать комплексно и всесторонне на базе освоен-

ных основных источников. 

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся со специальной литерату-

рой – ведение необходимых записей. Общепринятыми формами записей являются опорный 

конспект, презентация 

Методические рекомендации по составлению планов - конспектов 

Основные требования  

План – конспект (опорный конспект) призван выделить главные объекты изучения, дать 

им  краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. 

Основная цель опорного конспекта – графически представить осмысленный и 

структурированный информационный массив по заданной теме (проблема). В его составлении 

используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы.  

Опорный конспект представляет собой систему взаимосвязанных геометрических фигур, 

содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 

рисунка с дополнительными элементами и др.  

Для создания опорного конспекта необходимо: изучить информацию по теме, выбрать 

главные и второстепенные элементы; установить логическую связь между выбранными 

элементами;  представить характеристику элементов в очень краткой форме;  выбрать опорные 

сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить 

работу.  

Критерии оценивания: 

Результатом оценивание является отметка «зачтено». Работа оценивается по следующим 

критериям: 

1) соответствие содержания теме;  

2) корректная структурированность информации;  

3) наличие логической связи изложенной информации;  

4) аккуратность и грамотность изложения;  

5) соответствие оформления требованиям;  

6) работа сдана в срок. 

Работа считается засчитанной, если она отвечает требованиям более  половины 

критериев. 

Методические рекомендации по составлению информационных сообщений (докла-

дов) 
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Информационное сообщение (доклад) – есть  результат процессов преобразования фор-

мы и содержания документов с целью их изучения, извлечения необходимых сведений, а также 

их оценки, сопоставления, обобщения и представления в устной форме (защиты) 

Требования к оформлению  

Объем информационных сообщений (докладов) – до 5 полных страниц текста, набранно-

го в текстовом редакторе Word, шрифтом – TimesNewRoman, 14 шрифтом с одинарным меж-

строчным интервалом, параметры страницы – поля со всех сторон по 20 мм. 

Ссылки на литературу концевые, 10 шрифтом. В названии следует использовать заглав-

ные буквы, полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы; выравнивание 

осуществлять по центру страницы. Данные об авторе указываются 14 шрифтом (курсивом) в 

правом верхнем углу листа. 

Методические рекомендации по подготовке и участию в семинарском занятии 

Семинары (от лат. seminarium – рассадник) являются продолжением лекционных форм 

обучения и служат для осмысления и более глубокого изучения теоретических проблем, а также 

выработке навыков использования знаний. Семинарское занятие дает обучающемуся возмож-

ность проверить, уточнить, систематизировать знания, овладеть терминологией и свободно ею 

оперировать, научиться точно и доказательно выражать свои мысли на языке конкретной науки, 

анализировать факты, вести диалог, дискуссию, оппонировать. 

На семинаре основную роль играет функция обобщения и систематизации знаний. Се-

минар требует от обучающихся довольно высокого уровня самостоятельности – умения рабо-

тать с несколькими источниками, сравнивать, как один и тот же вопрос излагается различными 

авторами, делать собственные обобщения и выводы. Для повышения эффективности такой ра-

боты используются разнообразные формы семинаров, а также семинарско-практические заня-

тия, которые содержат в себе еще и творческую составляющую, позволяющую обучающимся в 

разных формах формировать не только познавательных опыт, но практические навыки будущей 

профессиональной деятельности. 

Однако для того, чтобы эффективно подготовиться к семинарскому занятию любого ви-

да, необходимо помнить ряд правил-рекомендаций общего характера: 

1. Семинар — это учебное занятие, организуемое в представления докладов  

2. По форме проведения эти занятия могут быть организованы как беседа по заранее 

предложенным вопросам, подготовка докладов или рефератов - коллоквиум. 

3. Каждому обучающемуся предоставляется возможность выступить с подготовленным 

сообщением, сделать дополнение или принять участие в анализе выступлений других участни-

ков семинара. 

4. При подготовке сообщения следует учесть логику изложения, аргументированность 

доказательств, требование к лаконичности, продумать план сообщения. 

5. Подготовка к занятию начинается с изучения литературы по теме семинара. Поиск 

информации является одной из важных компетентностей современного профессионала. Поэто-

му, помимо предложенных источников информации, обучающиеся при подготовке к семинару 

опираются и на те источники (статьи, монографии, интернет-ресурсы и проч.), которые нашли 

самостоятельно. 

Во время проведения коллоквиума происходит обсуждение под руководством препода-

вателя широкого круга проблем. 

В ходе группового обсуждения обучающиеся учатся высказывать свою точку зрения по 

определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания полученные на занятиях по 

дисциплине и при подготовке к коллоквиуму. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся демонстрирует, на сколько глубо-

ко и осознано он усвоил изученный материал. 

На семинарском занятии от вас ждут не унылого и пресного воспроизведения чужого 

текста, а активности, выражения самостоятельно найденной позиции, конструктивного разре-

шения профессионально значимых проблем, сопоставления фактов и идей, оценочных сужде-

ний. Все это приблизит вас к реалиям своей профессиональной деятельности. 

Методически рекомендации по составлению мультимедийной презентации 
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Общие требования к презентации 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на 

большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению, эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукоза-

писями. 

Общие нормы: 

 презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название; фамилия, имя, отчество автора. 

 следующим (2-ой) слайдом может быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на 

необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

 дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объ-

ектов на слайде, цвет текста. 

 в презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых об-

разовательных ресурсов. (Наиболее приемлемым и удобным в работе является «Использование 

Microsoft Office»); 

 последним слайдом презентации должен быть список литературы. 

Практические рекомендации по созданию презентаций: 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирова-

ние презентации включает в себя: 

 определение целей, 

 определение основной идеи презентации, 

 подбор дополнительной информации, 

 планирование выступления, 

 создание структуры презентации, 

 проверка логики подачи материала, 

 подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презен-

тации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой 

и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: 

 оформление слайдов; 

 представление информации на них. 

Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъ-

являемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль - соблюдайте единый стиль оформления, 

- избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Использование 

цвета 

- в слайдах  необходимо использовать цветовую схему, - для фона и 

текста используйте контрастные цвета, 

- обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные 

эффекты 

- используйте возможности компьютерной анимации для представле-

ния информации на слайде. 

- не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Представление информации: 
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Содержание инфор-

мации 

- используйте короткие слова и предложения, 

- минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных, 

- заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение ин-

формации на страни-

це 

- старайтесь использовать возможности схематического, а не тек-

стового представления информации, 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Шрифты - размер для заголовков – не менее 36 пунктов. 

- размер для информации – не менее 20 пунктов. 

- шрифты без засечек легче читать с большого расстояния, 

- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации, 

- для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание, 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выделения 

информации 

следует использовать: 

- рамки; границы, заливку; 

- штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем информации - не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин-

формации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

- с текстом; 

- со схемами; 

- с диаграммами. 
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