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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Социологический практикум» – формирование и развитие 

исследовательских навыков студентов.  

В рамках данного курса осуществляется обучение студентов технологии выявления и 

формулирования социальных проблем, пониманию задач и нахождению адекватных 

способов решения этих проблем. Научно-учебный характер дисциплины, сочетание 

образовательного и исследовательского процесса за счет выполнения студентами 

практикоориентированных заданий позволяет студентам сформировать и закрепить 

профессиональные навыки научно-исследовательской работы, включая сбор, обработку и 

анализ получаемой информации, написание аналитических отчетов. 

В рамках курса студенты усовершенствуют навыки разработки программы 

социологического исследования, измерения социальных характеристик, формирования 

различных видов выборочной совокупности в соответствии с целью и задачами 

исследования. Особое внимание в рамках курса уделено практикуму по вводу 

социологических данных, рассмотрению основных методов обработки и анализа 

информации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования (ОПК-5); 

 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать:  

 методологические основания социологического исследования;  

 основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие;  

 основы теории вероятности и математической статистики,  теорию измерения, 

основные методы сбора социологической информации; 

Уметь:  

 выявлять и формулировать социальные проблемы, понимать задачи и находить 

адекватные способы решения этих проблем;  

 производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных 

процессах и социальных общностях;  

 выбирать и применять соответствующие целям конкретного исследования методы 

сбора, обработки и анализа данных, учитывать их ограничения;  

 оценивать качество (валидность, устойчивость, точность и правильность) 

социологической информации;  

 участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

исследовательские проекты;  

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

Владеть:  

 способностью использования фундаментальных социологических знаний на 

практике;  

 навыками обработки и анализа социологических данных с использованием пакетов 

прикладных статистических программ;  

 навыками составления аналитических отчетов о научно-исследовательской работе. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Практикум по разработке программы конкретного социологического исследования. 

2. Практикум по измерению социальных характеристик 

3. Практикум по выборочному методу в социологических исследованиях. 

4. Практикум по методу наблюдения. 

5. Практикум по методу анализа документов. 

6. Практикум по методу опроса. 

7. Практикум по методу интервьюирования. 

8. Практикум по методу экспертного опроса. 

9. Практикум по методу фокус-группы. 

10. Практикум по социально-психологическим методам в социологическом исследовании. 

11. Практикум по экспериментальному методу. 

12. Практикум по качественным методам в социологическом исследовании. 

13. Практикум по подготовке данных к обработке. Ввод данных. 

14. Практикум по обработке и анализу социологических данных. 

15. Практикум по подготовке и представлению отчета о проведенном социологическом 

исследовании, разработке рекомендаций. 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 


