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I.Аннотация 

1. Социологические исследования 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель дисциплины – освоение студентами базовых методов социологии 

(количественных и качественных) и принципов построения 

социологического исследования. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Систематизировать знания об основных теориях и концепциях в 

социологии. 

2. Определить особенности применения социологических методов в 

географии. 

3. Усвоить методические основы исследования общественных процессов. 

4. Сформировать навыки по использованию различных источников 

информации об общественно-географических явлениях и процессах.  

5. Использовать различные социологические методы для собственных 

научных исследований. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Курс предназначен для студентов третьего курса направления 

«География». Дисциплина входит в социально-ориентированный модуль 

вариативной части учебного плана направления «География».  

Содержание курса «Социологические исследования» опирается на 

знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении курсов 

«Конфликтология» и «Философия». 

В силу характера знаний предмета он тесно взаимодействует с курсами 

«Региональная демография и социология» и «Региональный социально-

экономический мониторинг», в которых используются знания, умения и 

навыки, полученные в ходе освоения дисциплины «Социологические 

исследования».  
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4. Объем дисциплины (или модуля): 

2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе контактная 

работа: лекции 15 часов, практические занятия 30 часов, самостоятельная 

работа: 27 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(или модулю) 

ОК-6 – Способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: навыками и приемами 

работы по организации 

социологического исследования 

Уметь: содержательно 

интерпретировать получаемые 

результаты в ходе 

социологических исследований 

Знать: основы социальных 

отношений и толерантного 

восприятия социальных различий 

ПК-7 – Способность применять на 

практике методы экономико-

географических исследований, 

экономико-географического 

районирования, социально-

экономической картографии для 

обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации, владение 

навыками территориального 

планирования и проектирования 

различных видов социально-

экономической и природоохранной 

деятельности,  уметь применять на 

практике основные модели и 

инструменты региональной политики  

Владеть: методами обработки и 

анализа данных социологических 

исследований 

Уметь: применять основные методы 

сбора, обработки и анализа данных 

при решении социально значимых 

проблемам 

Знать: основные социологические 

понятия, термины, направления и 

школы социологии 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

7. Язык преподавания русский. 


