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1. Цели научно-исследовательской практики  

Целями научно-исследовательской практики являются:  

– непосредственное участие магистра в организации научно-

исследовательской деятельности; 

– приобретение умений и навыков в научно-исследовательской работе; 

– сбор необходимых материалов для написания магистерской 

диссертации; 

– развитию способности применять инновационные технологии 

научного прогресса в социальной сфере. 
 

2. Задачи научно-исследовательской практики  

 овладение магистрантом современной методологией научного 

исследования; 

 совершенствование навыков самостоятельных исследований в 

области актуальных проблем экономики, права, организации и 

управления в социальной работе; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

 углубление опыта социального прогнозирования и 

проектирования; 

 овладение умениями изложения полученных результатов в виде 

отчетов, публикаций, докладов. 

Данные задачи соотносятся со следующими видами научно-

исследовательской практики:   

 теоретическая работа; 

 организационно-управленческая работа;  

 информационно-аналитическая работа. 
 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 

ВПО 

Данная научно-исследовательская практика входит в раздел «Б.5. 

Учебная и производственная практики» ФГОС-3 по направлению подготовки 

ВПО 040400.68 – «Социальная работа». 

Научно-исследовательская практика является обязательным этапом 

обучения магистра по направлению подготовки «Социальная работа» и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 

студент должен знать теоретические основы подготовки и проведения 

научных исследований в социальной сфере, деятельности политических 

партий и иных негосударственных некоммерческих организаций. Иметь 

навыки участия в разработке и реализации научно-исследовательских 

проектов и программ, владеть навыками сбора и классификационно-

методической обработкой информации о социально-экономических, 

организационно-управленческих процессах и тенденциях. 



Научно-исследовательская практика - важный компонент подготовки 

магистра.  Эта работа реализуется в различных формах: научно-

исследовательские проекты, научно-исследовательская практика, научные 

семинары, подготовка научных публикаций, участие в конференциях. 

Учебные планы подготовки магистров предусматривают два периода 

научно-исследовательской практики (2 недели в 1 семестре и 4 недели во 

втором семестре). 

Первая часть научно-исследовательской практики связана с разработкой 

теоретического направления.  

Вторая часть практики связана с изучением работы реальных 

предприятий и организаций. Задание практики формулируется научным 

руководителем конкретной магистерской  диссертации. Магистр сам несет 

ответственность за подбор организации и получение конкретной информации 

для выполнения проекта. В случае возникновения затруднений кафедра 

помогает магистрам, предоставляя имеющиеся договоры с организациями, 

заинтересованными в магистрах-стажерах. 

Особенность научно-исследовательской практики магистров по 

проблемному полю  «Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе» проявляется в ее тематике, которая включает четыре 

самостоятельных направления: экономику, право, организацию и 

управление. По каждому направлению разработан инструментарий для 

проведения научного исследования. Проведение магистрантом научного 

исследования по избранной и утвержденной на заседании кафедры и Совете 

факультета тематике в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к организации и содержанию опытно-экспериментальной 

работы. 

Вторая особенность прохождения практики состоит в том, что 

учитываются вопросы НИР, включенные в индивидуальный план магистра. 

Кроме того, практикой магистров руководит не один преподаватель на 

всю группу, а их научные руководители. В соответствии с темой НИР, за 

магистром закрепляется ведущий специалист Управления. 

В виду того, что объектами практики бакалавров были, как правило, 

Центры социального обслуживания и реабилитационные центры, у 

магистров объектом практики определены окружные и муниципальные 

Управления социальной защиты населения, где концентрируется 

организационно-управленческая деятельность, нормативно-правовая база на 

основе новых или типовых информационных технологий. Если у бакалавров 

научное исследование осуществлялось по схеме «Центр-управление», то у 

магистров направление меняется «Управление - центр». В первом случае - 

запросы, во втором - формирование обоснованных управленческих решений. 

Перед выходом на практику проводится инструктаж о технологии 

прохождения практики и тренинг оптимизации научного творчества, на 

котором присутствуют все научные руководители магистров. 

Принципы отбора содержания и организации научно-

исследовательской практики: 



 научность: организация научного исследования магистрантов в 

соответствии с современной методологией науки; соблюдение 

этапности и логики в проведении научного исследования; 

 креативность – актуализация и стимулирование творческого подхода 

магистрантов к проведению научного исследования; 

 учет научных интересов магистрантов – проведение научного 

исследования в соответствии с исследовательскими интересами 

магистрантов. 

Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, 

определяемые кафедрой социальных технологий, отвечающим за ее 

организацию и проведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве окончательной 

подготовки студентов к итоговой государственной аттестации и сбора 

материала для написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 
 

4. Место и время проведения научно-исследовательской 

практики  

4.1. Местом проведения практики может быть любой федеральный или 

муниципальный орган власти, государственные и муниципальные 

учреждения власти и управления, с которыми факультет в лице РГСУ 

заключает письменный или устный договор о сотрудничестве.  

Основными базами практики кафедры являются 

• Департамент социальной защиты населения г. Москвы; 

• Министерство социальной защиты населения Московской 

области; 

• УСЗН округов и районов г. Москвы; 

• Организации и учреждения социальной защиты и социального 

обслуживания населения; 

4.2. Студенты имеют право самостоятельно осуществлять поиск 

учреждений, предприятий или организации, соответствующих профилю 

специальности, в которой они будут проходить практику, либо использовать 

в качестве места практики организацию, в которой они уже работают на 

условиях частичной занятости. В этом случае студент пишет заявление 

заведующему кафедрой с просьбой самостоятельного прохождения практики, 

обосновывая соответствие выбранной организации профилю специальности. 

При положительном решении выпускающей кафедры, студент оформляет 

договор с организацией и предоставляет его на кафедру в начале учебного 

года. После прохождения практики студент предоставляет на кафедру отзыв 

из этой организации и отчет, в котором отражены цель и задачи 

практической работы, увязанные с направлением подготовки «Социальная 

работа». 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской практики  



В результате прохождения данной научно-исследовательской практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

А) в первом семестре: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским  и иностранным 

языками как средством делового общения и научного творчества (ОК-3); 

-способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и научных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

-способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7); 

-владеть знаниями социальной истории человечества, ее особенностей 

в различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

-владеть знаниями о специфике социальной, политической, 

экономической, духовной и экологической культур общественной жизни, 

характере их взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и 

качестве общественного и личностного развития (ОК-9); 

-способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки 

по направлениям современной теории, методологии и методам социальных 

наук применительно к задачам фундаментального или прикладного 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-1); 

- способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных 

областях социальной работы и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-2); 

-способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методологических и методических подходов с 

учетом целей и задач исследования теории и практики социальной работы 

(ПК-3); 

-способность и готовность профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять 



результаты исследовательской работы с учетом специфики исследования 

теории и практики социальной работы (ПК-4); 

-способностью проводить экспертизу научно-исследовательских работ 

в социальной сфере (ПК-5). 

Б) во втором семестре: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским  и иностранным 

языками как средством делового общения и научного творчества (ОК-3); 

-способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и научных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

-способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7); 

-владеть знаниями социальной истории человечества, ее особенностей 

в различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

-владеть знаниями о специфике социальной, политической, 

экономической, духовной и экологической культур общественной жизни, 

характере их взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и 

качестве общественного и личностного развития (ОК-9); 

-способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки 

по направлениям современной теории, методологии и методам социальных 

наук применительно к задачам фундаментального или прикладного 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-1); 

- способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных 

областях социальной работы и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-2); 

-способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методологических и методических подходов с 

учетом целей и задач исследования теории и практики социальной работы 

(ПК-3); 

-способность и готовность профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять 



результаты исследовательской работы с учетом специфики исследования 

теории и практики социальной работы (ПК-4); 

-способностью проводить экспертизу научно-исследовательских работ 

в социальной сфере (ПК-5); 

-способность комплексно использовать знания в области теории и 

практики управления в сфере социальной работы (ПК-6); 

-способность разрабатывать стратегию и тактику реализации 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных социальных программ, 

направленных на решение социальных проблем (ПК-7); 

-способность прогнозировать результаты принимаемых 

организационно-управленческих решений и готовность брать 

ответственность за их последствия (ПК-8); 

- способность использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия 

на основе принципов и технологий реализации современного социального 

партнерства (ПК-9). 

 

6. Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика содержит ряд ключевых этапов: 

- работу с информационными, справочными, реферативными изданиями по 

проблеме исследования; 

- составление библиографии по теме магистерской диссертации; 

- написание обзорного реферата по теоретической части исследования; 

участие в научно-исследовательской работе кафедры (подготовка к изданию 

сборников научных трудов, подготовка и проведение конференций и др.); 

- сбор материала для практической части магистерской диссертации; 

- выступление с докладами на заседаниях кафедры, конференциях; 

- консультации с научным руководителем по программе научного 

исследования. 

Организация деятельности студента. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования, формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по 

проблеме; составление библиографии и тезауруса исследования; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 

констатирующего эксперимента; проведение экспериментального 

исследования, анализ экспериментальных данных; оформление результатов 

исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, анализируют 

результаты исследований, консультируются с научным руководителем. 

Ожидаемые результаты: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их к работе над выбранной темой магистерской диссертации; 



- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной  информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций, докладов. 

Формы отчетности: 

По итогам практики магистранты представляют на кафедру: 

 список библиографии по теме магистерской диссертации; 

 реферат по теоретической части исследования; 

 аналитический отчет о выполненном задании по практической части 

исследования; 

 текст подготовленной статьи по теме диссертации; 

 характеристику с места прохождения практики; 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет: 

А) в первом семестре: 3 зачетных единиц,  108 часа.(2 недели): 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды научно-

исследовательской работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Изучение специальной 

литературы, достижений 

отечественной и зарубежной 

науки в области социальной 

работы 

20 

часов 

  

2 Участие в проведении научных 

исследований 

 

58 

часов 

Выполнение научно-

исследовательских 

заданий, сбор 

материала 

 

3 Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета 

по практике 

30 

часов 

Обработка и 

систематизация 

собранного материала 

Проверка 

отчета по 

практике 

 

Б) во втором семестре: 6 зачетных единиц,  216 часа.(4 недели): 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды научно-

исследовательской работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Изучение специальной 

литературы, достижений 

отечественной и зарубежной 

50 

часов 

  



науки в области социальной 

работы 

2 Участие в проведении научных 

исследований 

 

116 

часов 

Выполнение научно-

исследовательских 

заданий, сбор 

материала 

 

3 Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета 

по практике 

50 

часов 

Обработка и 

систематизация 

собранного материала 

Проверка 

отчета по 

практике 

 

7. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в научно-исследовательской практике 

Методы социологического исследования (анкетирование, 

интервьюирование, наблюдение и т.д.). Обработка данных исследования с 

помощью информационно-аналитических средств. Работа с 

распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов в научно-исследовательской деятельности 

По результатам практики составляется отчет в формах, 

предусмотренных рабочими программами кафедры социальных технологий, 

отвечающего за практику. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Итоговая аттестация по научно-исследовательской практике 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. Оценка учитывает 

качество представленных магистрантом отчет в формах, предусмотренных 

индивидуальным планом работы и отзыв научного руководителя о работе 

магистрантов в период практики 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики  

Основная литература: 

1. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.: 

Омега-Л, 2009. 

2. Сысоева М. Е. Организация научно – исследовательской работы 

студентов: программно-методическое пособие. – М.: ДАЕ, 2010. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Исследование социально-экономических и политических 

процессов / Е. П. Тавокин ; рец. : М. В. Ловчева, В. Э. Бойков. – 

М. : ИНФРА-М, 2008. 

2. Технология социальной работы: учебник/под ред.В.И.Жукова. 

М., изд-во РГСУ, 2011.-388 С. 



3.  Жуков, В.И. Россия в глобальном мире: философия и социология 

преобразований: в 3 т. / В.И.Жуков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М.: Изд-во Рос. гос. соц. ун-та, 2007 

4.  Жуков, В.И. Россия в глобальном мире: философия и социология 

преобразований: в 3 т. - Т. 1. : Россия на рубеже тысячелетий: 

социология экономики и политики (1985 – 2005). - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - М.: Изд-во РГСУ,2007. 

5. Жуков, В.И. Россия в глобальном мире: философия и социология 

преобразований: в 3 т. - Т. 2. : Социология глобальных 

процессов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Изд-во РГСУ, 2007. - 

673 c. 

6. Жуков, В.И. Россия в глобальном мире: философия и социология 

преобразований: в 3 т. - Т. 3. : Философия и социология 

образования и культуры. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Изд-во 

РГСУ, 2007. - 611 с. 

7. Рой О.М. Исследование социально-экономических и 

политических процессов. Изд-во Питер, 2007. 

8. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные 

методы. Полевые социологические исследования. – СПб.: 

Алетейя, 2009. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.isras.ru/socis.html 

2. http://ru.wikipedia.org 

Интернет-ресурсы официальных сайтов Президента РФ и органов 

государственной власти РФ, посвященные местному самоуправлению; 

муниципальных образований. 

 

11. Материально-техническое обеспечение научно-

исследовательской практики  

Для проведения научно-исследовательской практики соответствующее 

подразделение оснащается техническими средствами в количестве, 

необходимом для выполнения целей и задач практики: компьютерами с 

периферией (принтерами, сканерами), программным обеспечением, 

расходными материалами, канцелярскими принадлежностями. 
 

  
 

http://www.isras.ru/socis.html
http://ru.wikipedia.org/

