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1. Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины
ориентирована на формирование у студентов
представлений о единстве теоретических предпосылок и методов социологических
исследований.
Задачами дисциплины являются:
 анализ общего и особенного в
«качественных» и «количественных»
исследованиях;
 знакомство со стратегиями в конкретных социологических исследованиях,
 практики применения методов, методик и инструментов в работе социолога.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

способность применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории
и методам социологического исследования (ОПК-5);

способность 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 студент должен:
Знать:

основные социологические концепции современного общества и
проблематику современных социологических исследований;

основные типы источников социальной информации;
Уметь:

осуществлять сбор и анализ социальной информации;

применять разные методы в социологических исследованиях;


провести « полевое» социологическое исследование;
Владеть:

понятийно-категориальным аппаратом современной социологии;

различными методами и типами интерпретации собранной информации,
основами аналитического описания феноменов.
3. Краткое содержание дисциплины:
Научно-исследовательская работа студентов. Объект и предмет социологии. Проблема
познания социума. Основные направления и способы познания.
Язык социологии.
Роль социологии и социолога в обществе.
Основные методы социологических исследований.
Анализ социологических текстов.
Опрос как основной метод социологии.
Количественная и качественная методология исследования.
Методы и методология.
Практикум по поиску социологической и социальной информации.
Конструирование программы исследования.
Проведение пилотажного исследования.
Практикум по работе с текстами и структуре научно-исследовательских социологических
отчетов, докладов, тезисов и т.д.
Роль познающего субъекта. Кодексы социолога.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

