«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР»
Б1.Б.5
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
39.04.01
«Социология», профиль подготовки «Социология молодежи», квалификации
магистр, входит в базовую часть блока 1.
1.
Цели и задачи изучения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский
семинар» является развитие у студентов компетенций научноисследовательской работы.
Задачи изучения дисциплины:
изучение знаний о формах и методах научно-исследовательской
деятельности;
развитие умений по определению цели и задач исследований
проблем массовых коммуникаций и выбору современных исследовательских
методов;
развитие способности к самостоятельному обучению новым методам
исследования;
развитие навыков создания авторских текстов;
выработка авторского научного стиля;
развитие навыков апробации результатов исследования и их
презентации с учетом специфики аудитории;
освоение культуры социолога-исследователя;
освоение способов коммуникации в научном сообществе.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Данная дисциплина относится к базовой части цикла ОПОП
магистратуры по направлению «Социология».
Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» логически
связано с такими дисциплинами, как «Философия и методология социальных
наук»,
«Современные
методы
социологических
исследований»,
«Современные социологические теории (продвинутый уровень)», «Методы
выборочного исследования», «Научно-исследовательская работа». Знания,
навыки и умения, полученные при изучении дисциплины. «Научноисследовательский семинар» студенты смогут использовать при написании
магистерской диссертации, в самостоятельной научно-исследовательской
деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Научно-исследовательский семинар»,
соотнесенных с результатами освоения образовательной программы по
направлению подготовки 39.04.01 «Социология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-2 - способность использовать в познавательной и
профессиональной
деятельности
базовые
и
профессионально
профилированные знания основ философии и социально-гуманитарных наук
ОПК-3 - способность и готовностью профессионально составлять и
оформлять научно-техническую документацию, отчеты, представлять
результаты работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
ОПК-4 - способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности
ПК-2 - способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии (в соответствии с профилем магистратуры) и решать их
с помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий
ПК-4 - способность и готовностью профессионально составлять и
оформлять научно-техническую документацию, отчеты, представлять
результаты работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
способы накопления и актуализации потенциала личностного,
интеллектуального и культурного роста;
- философские основы научного познания, общенаучные методы,
методы социальных наук и возможности их использования в
социологических исследованиях;
требования по составлению и оформлению научно-технической
документации, отчетов; специфику представления результатов работы с
учетом особенностей потенциальной аудитории;

ресурсы, в том числе информационные, для освоения новых методов
исследования;
требования к разработке программ социологических исследований,
формулировке целей и задач в фундаментальных и прикладных
исследованиях социологии массовых коммуникаций.
Уметь:
использовать способы накопления и актуализации потенциала
личностного, интеллектуального и культурного роста;
- применять философские основы научного познания, общенаучные
методы, методы социальных наук в фундаментальных и прикладных
социологических исследованиях;
применять требования по составлению и оформлению научнотехнической документации, отчетов; учитывать специфику представления
результатов работы с учетом особенностей потенциальной аудитории;
использовать ресурсы, в том числе информационные, для освоения
новых методов исследования;
применять требования к разработке программ социологических
исследований,
формулировке целей и задач в фундаментальных и
прикладных исследованиях социологии массовых коммуникаций.
Владеть:
навыками использования способов накопления и актуализации
потенциала личностного, интеллектуального и культурного роста;
- навыками применения философских основ научного познания,
общенаучных методов, методов социальных наук в фундаментальных и
прикладных социологических исследованиях;
навыками
составления
и
оформления
научно-технической
документации, отчетов; навыками представления результатов
научноисследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории;
навыками использования ресурсов, в том числе информационных, для
освоения новых методов исследования;
навыками разработки программ социологических исследований,
формулировки целей и задач в фундаментальных и прикладных
исследованиях социологии массовых коммуникаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

