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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью преподавания дисциплины  «Подготовка, организация и презентация 

социологического исследования» является привить студентам устойчивые навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы, научить их грамотно формулировать 

и излагать в письменной форме результаты социологических исследований. Практическая 

цель курса заключается в том, чтобы помочь студентам подготовить по итогам 

качественную курсовую работу. В рамках данного курса студенты должны получить всю 

необходимую информацию и рекомендации по подготовке и защите курсовых, а также 

выпускных квалификационных работ. 

Курс знакомит студентов с основными правилами подготовки, организации 

социологического исследования, а также написания и устной презентации 

научно-исследовательских работ. Поэтапно анализируется весь процесс проведения 

эмпирического социологического исследования, а также написания научного текста, 

начиная от разработки материала, поиска литературных источников и заканчивая 

оформлением письменной работы и еѐ устной презентацией на семинаре, конференции, 

защите.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность  участвовать  в  составлении  и  оформлении  

профессиональной научно-технической  документации,  научных  отчетов,  

представлять  результаты социологических  исследований  с  учетом  особенностей  

потенциальной  аудитории (ПК-2); 

 способность  составлять  и  представлять  проекты  

научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии с нормативными 



документами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные этапы проведения социологического исследования; 

 структуру и основные правила написания программы эмпирического 

социологического исследования; 

 основные правила подготовки академического текста, требования, которые 

предъявляются к его структуре, содержанию и оформлению; 

 правила построения и оформления мультимедийных презентаций; 

 правила и регламент устного выступления (защиты), презентации результатов 

исследования; 

Уметь: 

 формулировать исследовательской проблему, ставить конкретные цели и задачи 

исследования 

 выбирать релевантные методы решения исследовательских задач; 

 работать с научными источниками литературы; 

 представить результаты исследования в письменной форме и устном 

выступлении; 

Владеть: 

 навыками планирования и организации исследовательского проекта; 

 навыками подготовки научного отчета и научной публикации по результатам 

исследования; 

 навыками оформления академического текста в соответствии с принятыми 

требованиями и стандартами; 

 навыками устного выступления и презентации результатов исследования. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Эмпирические социологические исследования в структуре социологического знания 

2. Подготовка эмпирического исследования 

3. Виды  письменных научных текстов (отчеты, статьи, учебные эссе, курсовые и 

дипломные работы). 

4. Научный стиль 

5. Правила оформления итоговой научной работы  

6. Правила построения и оформления мультимедийной презентации доклада научного 

выступления.  

7. Правила устной презентации проекта / результатов исследования 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 


