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Аннотация рабочей программы дисциплины
Организация подготовка и презентация социологического исследования
1. Цель дисциплины:
Целью дисциплины является формирование целостной системы знаний об
организации, подготовке и презентации социологического исследования.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется как курс по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Организация подготовка и
презентация социологического исследования»:
Коды
Результаты освоения ООП
компетенций
ПК-1
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
ПК-3
способностью составлять и представлять проекты научноисследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: особенности предмета и методы социологических исследований; структуру
и содержание программы социологического исследования; методы и средства
планирования и организации проекты научно-исследовательских и аналитических
разработок, нормативную базу соответствующего проекта
уметь: определять цели и задачи проводимых исследований и разработок,
выбирать методы исследований в зависимости от поставленных задач и объекта
исследования; применять методы анализа социологической и другой информации
необходимой для составления проектов научно-исследовательских и аналитических
разработок в соответствии с нормативными документами.

владеть: совокупностью методов обработки, анализа, обобщения и представления
социологической информации; навыками работы с программными средствами,
позволяющими оформить и презентовать проекты
научно-исследовательских и
аналитических разработок.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 36 часов. Из них: самостоятельная работа: 36 ч.
5. Содержание дисциплины

72

36

18

36

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование раздела дисциплины
Организация социологического исследования
Подготовка социологического исследования.
Общие требования к выборке
Оформление необходимого пакета документов.
Обработка результатов социологического исследования..
Презентация социологического исследования.
Устная презентация результатов социологического исследования
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