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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «» направлена на формирование системы знаний о методах и логике науч-

ного исследования, методологических характеристиках исследования, технологии организа-

ции научно-исследовательской деятельности; развитие системного мышления, способностей 

к обобщению, анализу социально-значимых проблем и процессов, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, аргументированному доказательству своей исследовательской пози-

ции.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны овла-

деть методами сбора первичной информации; методиками изучения культурных потребно-

стей населения; навыками осуществления отбора, обработки, анализа и систематизации по-

лученной фактологической информации. 

Особое внимание уделяется методам и логике научного исследования, методологиче-

ским характеристикам исследования, технологии организации научно-исследовательской де-

ятельности для организации информационно-методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность к организации информационно-методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы (ПК-7) 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Методологические основы научного исследования социально-культурной де-

ятельности 

Тема 1. Общие понятия о науке 

Тема 2. Методологические основания и принципы научного исследования 

Тема 3. Теоретические методы познания 

Тема 4. Исследовательское пространство социально-культурной деятельности 

Раздел 2. Исследовательская программа как логическая структура организации иссле-

довательской деятельности 

Тема 5. Основные элементы программы исследования 

Тема 6. Постановка проблемы исследования 

Тема 7. Объект и предмет исследования 

Тема 8. Выдвижение гипотезы исследования 

Раздел 3. Эмпирические методы получения информации в научном исследовании со-

циально-культурной деятельности 

Тема 9. Опросные методы сбора эмпирической информации 

Тема 10. Метод анализа документов 

Тема 11. Метод наблюдения в исследовании социально-культурной сферы 

Тема 12. Социально-педагогический эксперимент 

Раздел 4. Методы и процедуры организации эмпирического исследования 

Тема 13. Выборочные методы исследования 

Тема 14. Классификация выборочных методов и расчет выборки 

Раздел 5. Оценка, анализ и обобщение результатов исследования 

Тема 15. Оценка и измерение результатов исследования 
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Тема 16. Процедуры измерения при анализе эмпирической информации 

Тема 17. Методы обработки и интерпретации результатов исследования 

Раздел 6. Моделирование практической деятельности специалиста социально-

культурной сферы 

Тема 18. Особенности организации продуктивной деятельности специалиста социально-

культурной сферы 

Тема 19. Прагматические модели как способы организации продуктивной деятельности спе-

циалиста 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений 

(докладов) с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение докладов 

и презентаций). 

 Технологии стимулирования научно-творческой деятельности студентов (творческие 

задания, курсовая работа и др.). 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


