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1.  Наименование дисциплины - «методология исследовательской 

деятельности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

формирование у бакалавров набора знаний и навыков необходимых для 

организации исследовательской работы, а также знакомство с 

основными методами и приемами исследовательской деятельности 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 способностью использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности (ПК-7); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью использовать базовые 

теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в 

научных и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности (ПК-7) 

Знать 

 основные закономерности 

протекания комплексных 

социально-трудовых процессов 

и механизмы их 

функционирования;  

 основные подходы в освещении 

социальных проблем труда;  

 основные методы исследования 

практики трудовой сферы 

Уметь 

 использовать базовые 
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теоретические знания по 

социологии труда для участия в 

научно прикладных 

исследованиях; 

 использовать социологические 

методы исследования для 

изучения актуальных проблем 

сферы труда; 

 применять понятийно-

категориальный аппарат 

социологии труда, основные 

законы социологии труда при 

осуществлении аналитической 

деятельности 

владеть 

 навыками социологического 

анализа трудовой деятельности 

и сферы занятости населения; 

 навыками использования 

современных социологических 

методов изучения социально-

трудовых процессов; 

навыками применения 

фундаментальных социологических 

знаний о труде на практике 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

знать: 

 Основные методы работы с 

различными источниками 

информации 

уметь: 

 Организовать самостоятельную 

работу с различными 

источниками информации 

 Анализировать различные 

источники информации и делать 

логичные выводы из них 

владеть: 

Навыками организации 

самостоятельной работы с учебными 

материалами 
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Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «методология исследовательской 

деятельности» относится к вариативной части блока 1 основных дисциплин и 

изучается во 2 семестре первого курса.  

Освоению «методология исследовательской деятельности» 

предшествует изучение таких дисциплин, как: «общая социология» и 

«введение в специальность». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1 Исследовательская деятельность в науке 

2 Схема научного исследования. 

3 Методологические основы исследовательской деятельности 

4 Организационные и методические основы исследовательской 

деятельности 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 


