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Аннотация рабочей программы дисциплины
Организация, подготовка и презентация социологического исследования
1. Цель дисциплины. Формирование целостной системы знаний об организации,
подготовке и презентации социологического исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных
общекультурных и профессиональных компетенций, таких, как:
Коды
ПК-1

ПК-3

Содержание компетенций
способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в различных областях социологии и решать их
с помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий
способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских
и аналитических разработок в соответствии с нормативными документами;

В результате обучения студент должен:
знать:
 основные функции программы в социологическом исследовании: методологическая,
методическая, прогнозная, организационно – технологическая.
 теоретическое осмысление проблемы – исходная посылка составления программы
исследования.
 структура программы социологического исследования: теоретико-методологическая и
методико-процедурная части.
 соотношение фундаментально – теоретического и эмпирического в программе
социологического исследования.
 основные компоненты программы социологического исследования и их композиция.
 организация отношений с заказчиками и соисполнителями исследования.
 финансовое и кадровое обеспечение исследования.
 тиражирование методического инструментария.
 проведение пробного исследования
 проведение основного исследования. обработка результатов исследования.




обсуждение с заказчиками результатов и практических рекомендаций.
итоговые документов: отчет; научные публикации; публикации в средствах массовой
информации.
 структура отчета: вводная часть основная часть. заключительная часть.
уметь:
 организовывать социологическое исследование;
 подготавливать социологическое исследование;
 представлять итоги социологического исследования;
владеть:
 методологией социологического исследования;
 навыками работы с пакетом программ Power Point.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

*

З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
1. Подготовка к написанию академического текста.
2. Написание письменной работы.
3. Научный штиль.
4. Оформление письменной работы.
5. Оформление библиографического списка.
6. Устная презентация.
7. Автор(ы): доц., к.п.н. Караваева Ю.В.
ст.преп. Пикалова О.С.
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