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Аннотация рабочей программы дисциплины
Практикум. Фокус-группа
1.Цель дисциплины:
раскрыть качественные методы исследования в социологии.
В курсе ставятся следующие задачи:
– понимать суть качественных методов в социологии, их место и роль в социологических
исследованиях;
– иметь представление о возможности использования качественных методов и учиться их
использовать;
– формировать возможные стратегии исследования, логику и порядок исследовательских
операций при работе с качественными данными;
– развивать навыки параллельного использования качественной и количественной
методологии в одном исследовательском цикле.
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 компетенций:
Коды
ПК-11

Содержание компетенций
способностью использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 о методах получения первичной социологической информации.
уметь:
 обрабатывать, анализировать и обобщать полученную информацию и четко
представлять, каким образом она может влиять на практическую деятельность в
сферах политики, экономики, культуры, образования, науки и других областях
общественной жизни;
 применять общетеоретические фундаментальные положения социологии в
конкретных социологических исследованиях прикладного характера.
владеть:
 методами и процедурами сбора эмпирической социологической информации и
уметь выбрать оптимальный метод применительно к конкретной социальной
проблеме.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Место и роль качественных исследований в системе социологического знания.
2. Ключевые понятия качественного исследования.
3. Методы анализа качественных данных.
4. Логика действий исследователя.
5. Понятие фокус-группы.
6. Методические процедуры проведения фокус-группы.
7. Методы анализа данных фокус-группы.
8. Анализ данных фокус-группы.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.соц. н., доц.,. Богомолова А.В.

Курсовые
работы

Зачеты,
экзамены*

Контрольны
е работы

Самостоятел
ьная работа

Индивидуал
ьные занятия

Контроль
Лабораторн
ые занятия

Семинары/п
рактика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

