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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью курса является развернутое ознакомление студентов с 

многообразной проблематикой организации, подготовки и презентации 

социологического исследования  в самых разных областях общественной 

жизни. 

Основные задачи курса:  

- ознакомить с нормативной базой организации и проведения 

социологических исследований; дать систему знаний в области организации, 

подготовки и презентации социологического исследования;  

- помочь овладеть навыками организации, подготовки и презентации 

социологического исследования;  

- формировать способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, способность определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, способность готовить 

проектное предложение для проведения социологического исследования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс имеет важную практическую 

направленность в профессиональной подготовке выпускника по данной 

образовательной программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках школьной программы, а также таких дисциплин, как 

«Основы социологии», «Методология и методы социологического 

исследования» и др. В результате освоения предшествующих дисциплин  

обучающийся  должен  быть готовым применить имеющиеся знания к освоению 

новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплин, как «Основные направления исследований в социологии 

управления», «Основные направления исследований в социологии 

организаций» и проч., учебной и производственной практики. 

 

3.  Общая     трудоемкость     дисциплины   составляет   4 зачетные 

единицы, 144 часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа:  

лекции – 17 часов,  

практические занятия - 34 часов,  

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы  - 20 часов; 

самостоятельная работа:  

46 часов,  

контроль – 27 часов. 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ПК-2 

Способен подготовить проектное 

предложение для проведения 

социологического исследования 

(самостоятельно или под руководством) 

УК-1.5 - Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки; 

УК-2.5 - Представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или совершенствования; 

ПК-2.3 - Согласовывает 

документацию, 

регламентирующую 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического 

исследования 

 

5. Формы   промежуточной   аттестации   и  семестр  прохождения   –   

экзамен, 5 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 

 

 

 


