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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаниями
в сфере проведения социологических исследований, анализа информации и
данных.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
 способностью и готовностью профессионально составлять и
оформлять
научно-техническую
документацию,
отчеты,
представлять результаты работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории (ОПК-3);
 способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования,
к
изменению
научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности (ОПК-4).
1.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
 способность
к
абстрактному
мышлению, анализу и синтезу (ОК1);
 готовность
действовать
в
нестандартных ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые
решения (ОК-2);
 способностью
и
готовностью

Планируемые результаты
обучения
Знать особенности измерения
социальных характеристик,
статистической обработки
результатов измерений;
основные направления
социологических исследований;
организацию и проведение
конкретного социологического
исследования;

профессионально
составлять
и
оформлять
научно-техническую
документацию,
отчеты,
представлять результаты работы с
учетом
особенностей
потенциальной аудитории (ОПК-3);
 способностью к самостоятельному
обучению
новым
методам
исследования,
к
изменению
научного
и
научнопроизводственного профиля своей
профессиональной
деятельности
(ОПК-4).

выборочный метод в
социологических исследованиях
Уметь применять методы анализа
социально-экономических явлений и
процессов на различных этапах
развития общества;
анализировать и обобщать
социальную информацию;
представлять результаты конкретного
социологического исследования
Владеть навыками анализа,
систематизации социальной
дифференциации и стратификации;
методикой
и
техникой
сбора
первичной
социологической
информации, техникой организации
социологических исследований;
навыками измерения социальных
характеристик,
формирования
структуры выборки, статистической
обработки результатов измерений

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б.1.Б.04
«Современные методы социологических
исследований» относится к базовой части программы магистратуры и
изучается на первом курсе в 1 семестре. Учебная дисциплина «Современные
социологические теории» дает возможность расширения и углубления
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием курса «Эмпирическая
социология», позволяет получить студенту углубленные знания и навыки в
области социологии для успешной профессиональной деятельности.
Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в
параллельно изучаемых дисциплинах «Философия и методология
социальных наук», «Современные социологические теории», «История и
методология социологии».
4. Объем дисциплины в зачетных единицах
количества академических или астрономически часов

с

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

указанием

5. Содержание
(разделам)

№
1.
2.
3.
4.

дисциплины,

структурированное

по

темам

Тема (разделы) дисциплины
Раздел 1. Основные направления социологических исследований
Раздел 2. Организация и проведение социологического исследования
Раздел 3. Методика и техника сбора первичной социальной
информации
Раздел 4. Анализ и обобщение социальной информации.
Представление результатов исследования

Форма промежуточной аттестации: зачет

