Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эмпирическое диссертационное социологическое
исследование»
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Социальная структура, социальные институты и процессы
Аннотация
программы:
Дисциплина
«Эмпирическое
диссертационное
социологическое исследование» относится к вариативной части программы подготовки
кадров высшей квалификации. Общей целью освоения дисциплины является развитие
навыков самостоятельной творческой профессиональной деятельности в сфере
эмпирических социологических исследований – формирование системы установок,
убеждений и компетенций, необходимых лидеру исследовательского проекта.
Цель дисциплины:
- Обеспечение корректного использования методов эмпирического исследования при
подготовке диссертационной работы.
- Обеспечение достоверности научных результатов диссертационного исследования
в области использования (сбора и анализа) эмпирической информации.
- Формирование умений и навыков работы с прикладными методиками
исследования.
- Формирование готовности к самостоятельной профессиональной деятельности в
качестве социолога–исследователя и преподавателя.
Задачи дисциплины:
- углубленное изучение методических основ исследования процессов трансформации
социально-структурных отношений общества по различным критериям, форм
социального расслоения, изменений в тенденциях и направлениях социальной
мобильности, ценностных ориентаций личностей и групп, моделей их поведения;
- обучение анализу материалов государственной и ведомственной статистики,
данных социологических исследований, собственных эмпирических данных, а также
данных мировой социологической науки.
Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой гуманитарной
подготовкой и навыками владения современными вычислительными средствами.
Обучаемый должен обладать навыками аналитической работы с текстовыми материалами
научного социально-гуманитарного содержания, а также владеть основными понятиями
наук о социальной сфере.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать:
методы эмпирического социологического исследования;
- правила создания методики и отбора достоверной информации;
- особенности сбора эмпирической информации при применении разных методик и в
разных условиях;
- уметь:
- организовывать и вести свою и коллектива научно-исследовательскую, научнопроизводственную деятельность;
- разрабатывать программу диссертационного эмпирического исследования;
- аккуратно и по правилам оформлять полученные результаты диссертационного
эмпирического исследования;
- произвести оценку и определить главное в полученных результатах эмпирического
исследования;

- владеть:
- современными информационными технологиями, включая методы получения,
обработки и хранения научной информации;
- навыками презентации эмпирических результатов в публичных выступления.

