
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.7  ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения дисциплины «Технология написания 

магистерской диссертации» является формирование необходимых компетенций, 

практических навыков и умений научно-исследовательской работы в рамках 

подготовки к написанию и защите магистерской диссертации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 

Дисциплина (код) Б1.В.ОД.7 «Технология написания магистерской 

диссертации» относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплин и читается в 1 

семестре 2 курса. 

Программа дисциплины «Технология написания магистерской 

диссертации» находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи  с изучением дисциплин учебного плана  базовой части 

профессионального цикла «Современные методы социологических 

исследований», «Научно-исследовательский семинар (общеметодологический). 

Освоение данной дисциплины предшествует и служит основой  для 

«Научно-исследовательского семинара по социологии управления», 

производственной практики и итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

- способностью и умением самостоятельно использовать знания и 

навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и 

направлениям современной социологической теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к задачам фундаментального или 

прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения (ПК-1); 

- способностью самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных 

областях социологии (в соответствии с профилем магистратуры) и решать их 

с помощью современных исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-

2); 



- способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 структурные части магистерской диссертации; 

 содержание введение и заключения; 

 основные правила подготовки текста магистерской диссертации, 

  требования, которые предъявляются к структуре, содержанию и оформлению 

магистерской диссертации. 

Уметь: 

 составлять рабочий план подготовки магистерской диссертации; 

 выбирать цель, отвечающую теме магистерской диссертации, и задачи, 

раскрывающие ее; 

 формулировать гипотезы на основе изученных источников; 

 разрабатывать и ставить проблемы исследования; 

 организовывать научный поиск. 

Владеть: 

 навыкам работы с источниками информации, научными текстами и 

способам поиска и обработки информации; 

 способами и приемами отбора источников информации для решения 

профессиональных задач (невысокой сложности); 

 навыками по оформлению научно-справочного аппарата; 

 навыками использования информационных ресурсов; 

 навыками логического структурирования научного текста; 

 приемами планирования подготовки сложных научных текстов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 
Структура 

магистерской 

диссертации 

Структурные части магистерской диссертации. 

Введение и заключение магистерской 

диссертации. Составление обзора литературы.  

Разбивка материала по главам и параграфам.  

2 

Технология 

магистерского 

исследования 

Рабочий план подготовки магистерской 

диссертации. Уточнение цели, задач, объекта и 

предмета магистерского исследования. 

Методологический аппарат научного 

исследования. Анализ и интерпретация данных. 

3 Оформление 

магистерской 

диссертации и 

подготовка её к 

защите 

Оформление результатов научной работы. 

Оформление текста. Редактирование научного 

текста. Написание вступительного слова. 

Разработка презентации для защиты. 

4 
Предзащита и защита 

магистерской 

диссертации 

Порядок предзащиты магистерской диссертации 

на заседании кафедры. Процедура публичной  

защиты магистерской диссертации перед ГЭК. 

Критерии оценки магистерской диссертации. 
 


