
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: 
Социальные программы для 
студентов и их реализация в 
ВУЗе . 



Введение  

 Мы выбрали тему, в которой требовалось раскрыть 
проблему социальных программ МГСУ. Мы воспользовались 
методом анкетирования, входе нашего исследования, 
раскрыли положительные и отрицательные стороны 
социальных программ МГСУ. 
Мы составили программу нашего исследования и анкету. 
Провели анализ полученных данных и сделали 
соответствующие выводы. 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Начальные сведенияо курсе, а также книги (пособия) и материалы, необходимые для занятия/проекта.



Проблема 

 Мы считаем, что есть несколько проблем по данному вопросу.  
Одна из проблем связана с тем, что студенты неосведомлены по данному 
вопросу. Нам кажется,что необходимо развивать коммуникацию в 
направлении осведомления студентов. Провести семинар о социальных 
программах, на которым студентам нужно рассказать о социальных 
программах и льготах. Необходимо вывешивать всю информацию в 
различных ресурсах ( интернет, доски объявлений, студенческая газета ). 
Благодаря этому студенты смогут воспользоваться перечнем льгот, которые 
им понадобятся. Но для решения этой проблемы студенты сами должны 
проявлять инициативу в этой отрасли. 
  
Следующая проблема состоит в нехватке социальных программ для 
нуждающихся студентов. Она выражается в том, что не всем студентам 
хватает общежитий, степендии и льгот. Для решения этой проблемы 
необходимо выделять больший бюджет, чем выделяется сейчас. 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Начальные сведенияо курсе, а также книги (пособия) и материалы, необходимые для занятия/проекта.



Цель, объект, предмет и задачи 
исследования. 

 Цель исследования: 
Выяснить, что знают студенты о социальных программах и льготах и насколько они 
нужны студентам. 
  
Объект исследования: студенты МГСУ. 
  
Предмет исследования: социальные программы для студентов МГСУ 
  
Задачи исследования: 
Выяснить, знают ли студенты о социальных программах. 
 Выяснить,  нужны ли студентам социальные программы. 
Выяснить, хватает ли социальных программ нуждающимся студентам. 
Выяснить, какие ещё социальные программы студенты хотели бы реализовать в 
МГСУ. 
  
Гипотеза: Многие студенты не осведомлены о социальных программах. 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Начальные сведенияо курсе, а также книги (пособия) и материалы, необходимые для занятия/проекта.



Пол и возраст 

 Первыми вопросами нашей анкеты, были 
вопросы о возрасте и поле опрашиваемых. 
 

Парни:42% 
Девушки:58% 

17лет:1 чел. 
18лет:17 чел. 
19лет:26 чел. 
20лет:6 чел 

Выступающий
Заметки для презентации
План расписания для дополнительных сроков/целей. 



Знаете ли вы о социальных 
программах для студентов 

38% 

Выступающий
Заметки для презентации
Цели обучения и ожидаемые умения и навыки, вырабатываемые в ходе обучения. 



Какими социальными льготами Вы пользуетесь? 

Выступающий
Заметки для презентации
Перечень используемых терминов. 



Знаете  ли Вы о условиях получения                  
льгот? 

 

38% 

62% 

Знают: 19 чел. 
Не знают:  31 

Выступающий
Заметки для презентации
Методика проведения и этапы или слайд лекции с аудиовизуальным сопровождением.



 
 

Откуда вы узнаете о социологических программах МГСУ ? 

Выступающий
Заметки для презентации
Заключение по курсу, лекции и др.



Помогают ли вам соц. программы? 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример графика/диаграммы



Помогают ли Вашим знакомым социальные   
программы? 

 

50% 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример графика/диаграммы



По вашему мнению сильно ли помогают 
социальные программы нуждающимся? 
 

44% 

20% 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример графика/диаграммы



 Пользуетесь ли Вы социальной картой? 

 

56% 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример графика/диаграммы



     Живете ли Вы в общежитии? 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример графика/диаграммы



Живут ли ваши знакомые в общежитии ?? 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример графика/диаграммы



Всё ли Вас/Ваших знакомых устраивает в 
общежитии? 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример графика/диаграммы



Если бы у Вас была возможность организовать социальные 
программы для студентов, стали бы Вы помогать 
нуждающимся? 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример графика/диаграммы
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