
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Научно-исследовательская работа»
            Дисциплина «Научно-исследовательская работа» является частью
программы бакалавриата «Социология (общий профиль, СУОС)» по
направлению «39.03.01 Социология».

            Цели и задачи дисциплины
            Целью дисциплины «Научно-исследовательская работа» является: –
развитие у студентов социологического воображения и творческих
способностей, навыков научно-исследовательской, аналитической и
прикладной деятельности социолога; – овладение комплексом современных
социологических методов и процедур проектирования и проведения
социологических исследований, обработки, анализа и представления
результатов исследования социально-значимых проблем и процессов.
Задачи изучения дисциплины: – изучение новых методов и процедур
социологических исследований разного вида; – формирование умений
организовывать, проводить количественные и качественные
социологические исследования, использовать соответствующие им методы
и процедуры обработки и анализа данных; – формирование умений
разрабатывать концепцию количественного исследования и мини-теорию на
основе данных качественного исследования; – развитие навыков разработки
программы и инструмента для различных видов социологического
исследования; – развитие навыков статистической обработки и анализа
первичной и вторичной количественной информации с помощью пакета
прикладных статистических про-грамм (SPSS); – формирование навыков
подготовки отчета, аналитической справки, презентации и практических
рекомендаций по результатам социологического исследования..

            Изучаемые объекты дисциплины
            – теоретико-методологические основы количественного и
качественного социологического исследования – методы сбора первичной
социологической информации – вторичный анализ данных
социологического исследования – обработка и анализ количественных и
качественных социологических данных – представление результатов
социологического исследования.



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
6 7 8

            Объем и виды учебной работы
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1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

6-й семестр

Методология социологического исследования

Соотношение, взаимосвязь теоретического и
эмпирического в социологическом
исследовании. Программа исследования как
документ, содержащий его теоретико-
методологические и процедурные основы.
Выборка в социологическом исследовании.
Проблема качества (достоверности)
социологической информации.

0 10 0 8

Виды социологических исследований

Прикладные и фундаментальные исследования.
Разведывательные, описательные и
аналитические исследования. Повторное,
панельное и мониторинговое исследования.
Качественные и количественные исследования.

0 4 0 4



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Опросы общественного мнения

Современные методы опроса общественного
мнения (CAPI, CATI, CAWI). Разработка
проекта программы и анкеты (вопросника) для
опроса общественного мнения. Построение
репрезентативной выборки.

0 8 0 12

Место опроса в системе методов сбора
социологической информации

Понятие опроса. Познавательные возможности
и ограничения его использования в
социологических исследованиях. Виды
социологического опроса.

0 4 0 2

Экспертный опрос

Методы экспертных оценок. Критерии и
методы отбора экспертов. Специфика
проведения и анализа данных экспертного
опроса.

0 8 0 10

ИТОГО по 6-му семестру 0 34 0 36

7-й семестр

Качественная стратегия социологического
исследования

Сравнительный анализ количественной и
качественной стратегий социологического
исследования. Теоретико-методологические
истоки качественных методов. Качественные
методы получения информации. Этапы анализа
качественной информации.

0 8 0 4

Методы наблюдения и эксперимента в
социологии

Достоинства и недостатки метода наблюдения,
сферы его применения в социологических
исследованиях. Виды наблюдения.
Инструментарий контролируемого
наблюдения. Социальный эксперимент:
структура и разновидности.

0 10 0 4

Метод анализа документов

Понятие и виды документов в социологии.
Методы анализа документов: традиционный
(неформализованный) и формализованный.
Сущность и процедуры контент-анализа.
Современный опыт проведения контент-
анализа документов. Анализ социальных медиа
и Big Data.

0 18 0 5

Метод фокус-группы в социологических и
маркетинговых исследованиях

0 16 0 5



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Достоинства и недостатки метода фокус-групп,
сферы его применения. Программа и
инструментарий фокус-группового
исследования. Виды фокус-групп. Проведение
и анализ результатов фокус-группового
исследования.

ИТОГО по 7-му семестру 0 52 0 18

8-й семестр

Представление социологических данных в
табличном и графическом виде

Принципы построения и оформления таблиц
сопряженности. Использование диаграмм
разного типа для представления
социологических данных. Основы
инфографики в социологии.

0 8 0 4

Сущность вторичного анализа социологических
данных

Преимущества и недостатки вторичной
информации. Сферы применения вторичного
анализа. Подготовка исследования на основе
вторичных данных. Открытые базы
социологических данных в сети Интернет.

0 6 0 4

Отчеты по результатам социологического
исследования (вторичного анализа данных)

Интерпретация и обобщение результатов
вторичного анализа. Понятие аналитической
справки. Научно-исследовательский отчет и
требования к его составлению. Подготовка
научной публикации по результатам
социологического исследования. Подготовка
презентации по результатам социологического
исследования. Особенности представления
данных количественного и качественного
социологического исследования.

0 20 0 10

Подготовительный этап работы с массивом
данных

Разработка программы вторичного анализа
социологических данных.
Использование пакета прикладных
статистических программ (SPSS) для обработки
и анализа вторичной информации.
Преобразование вторичных данных.
Характеристика выборочной совокупности как
этап вторичного анализа данных.

0 18 0 10

Анализ линейных распределений и
зависимостей

0 18 0 8



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Описание линейных распределений.
Построение и анализ таблиц по вопросам-
меню.
Построение двумерных и многомерных таблиц
сопряженности. Расчет статистических
коэффициентов и мер связи. Применение
методов корреляционного, дисперсионного,
регрессионного анализа. Формулирование
выводов по результатам проверки гипотез.

ИТОГО по 8-му семестру 0 70 0 36

ИТОГО по дисциплине 0 156 0 90


