
 Методика научной 

работы 

Дисциплина «Методика научной работы» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению  

подготовки 39.03.01  «Социология» (академический бакалавр).  

Цель дисциплины - подготовить специалиста, обладающего знаниями об 

особенностях научного исследования в области социологии и методике 

подготовки выпускной квалификационной работы  бакалавра по «социологии». 

Задачи: обозначить сущность научного исследования. Раскрыть роль и место 

методологии исследований; рассмотреть элементы научного исследования: 

объект, предмет, цель, задачи, средства, результат; систематизировать знания 

о методах, методиках, методологии, процедуре исследований, специфике 

социологических исследований; описать основные этапы исследования; 

апробировать процесс проблематизации исследования, уточнить понятие 

социальных проблем современного российского общества.  

 Дисциплина направлена  на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-5 - Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования;  

 ПК-1 - Способность 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-2 - Способность участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории;  

 

 ПК-4 - Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

 
 ПК-7 - Способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методологические основания социологического исследования, 

основные методы анализа социологической информации; основные подходы к 

изучению закономерностей социальных процессов развития общества; основные 

методы исследования социального действия, коммуникации и взаимодействия на 



микро- и макро-уровнях; современное состояние и направления развития 

вычислительной техники, основные подходы к применению информационных 

технологий при решении профессиональных задач социолога.   

 Уметь: использовать гуманитарные и социально-экономические знания 

для решения практических задач; использовать средства логического анализа при 

решении исследовательских и прикладных задач, обосновании выводов и оценке 

профессиональной и общенаучной информации; применять методы 

математического анализа и моделирования социальных процессов; отбирать и 

обрабатывать, анализировать данные о социальных процессах и социальных 

общностях; применять соответствующие целям конкретного исследования 

методы сбора и анализа данных, учитывать их ограничения, оценивать качество 

(валидность и надежность) социологической информации; использовать 

современные информационные технологии для создания баз данных, проведения 

компьютеризованных опросов, презентации целей и результатов проектной 

деятельности.  

 Владеть: навыками научного анализа социальных проблем и процессов, 

навыками практического использования базовых знаний и методов математики и 

естественных наук; приемами прикладного статистического анализа 

социологической информации;  способностью использования фундаментальных 

социологических знаний на практике;  навыками анализа социологических данных с 

использованием пакетов прикладных статистических программ;  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме посещения лекций, работы на семинарских 

занятиях, проверки конспектов, а также промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

 

 


