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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью накапливать и актуализировать потенциал личностного,

интеллектуального и культурного роста

ОК-6 способностью использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ

философии и социально-гуманитарных наук

ОК-8 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к

изменению научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-9 способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием

современных информационных технологий данные, необходимые для

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и

этическим проблемам

ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по

философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям

современной социологической теории, методологии и методам социальных наук

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования

социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения

ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические

знания, практические навыки и умения для организации научных и

научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной,

аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем

ООП магистратуры)

ПК-13 способностью и умением использовать полученные знания в преподавании

социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и

направлений, способность к социологической рефлексии)

ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные

задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях

социологии (в соответствии с профилем ООП магистратуры) и решать их с

помощью современных исследовательских методов с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной

аппаратуры, оборудования, информационных технологий

ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования

ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять

научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты

исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной аудитории

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 способы реализации количественной и качественной стратегий научно-исследовательской работы, методы,

приемы и техники проведения социологических исследований и проектных работ

 Должен уметь: 
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 провести конкретно-социологическое исследование с применением современных методов сбора и анализа

социологической информации, различных способов обработки и интерпретации данных

 Должен владеть: 

 навыками проектирования, планирования и реализации социологического исследования, обработки

эмпирических данных, их анализа и интерпретации, представления результатов в отчете по

научно-исследовательским работам;  

- применять основные методы социологического исследования - как количественного, так и качественного;  

- владеть методикой триангуляции - сочетания нескольких методов в рамках одного исследования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к проведению работ по проектированию, планированию и реализации социологического исследования,

обработке эмпирических данных, их анализу и интерпретации, представлению результатов в отчете по

научно-исследовательским работам

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Социология культуры)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 52 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 52 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методология

конструкционистских исследований

социальных проблем (И.Г.Ясавеев)

2 0 4 0 1

2.

Тема 2. Методика исследования

статистических и медийных

конструкций преступности

(И.Г.Ясавеев)

2 0 4 0 1

3.

Тема 3. Исследование

репрезентации ситуации с

распространением ВИЧ/СПИДа

российскими средствами массовой

коммуникации (И.Г.Ясавеев)

2 0 4 0 0

4.

Тема 4. Методика исследования

конструирования социальных

проблем в блогосфере

(И.Г.Ясавеев)

2 0 4 0 0

5.

Тема 5. Стратегии и типы

социологического исследования:

планирование проектной работы

2 0 2 0 1
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Массовый социологический

опрос в регионе: построение

выборки

2 0 2 0 1

7.

Тема 7. Конструирование

инструментария социологического

опроса (на примере исследования

в РТ 2012 года)

2 0 4 0 0

8.

Тема 8. Полевые работы и

обработка эмпирических данных с

помощью современного

программного обеспечения

2 0 2 0 0

9.

Тема 9. Анализ и интерпретация

данных массового опроса:

основные приемы и типичные

ошибки

2 0 4 0 0

10.

Тема 10. Составление отчета:

содержание, техника, критерии

оценки

2 0 2 0 0

11.

Тема 11. Введение в качественную

методологию и качественные

методы сборов и анализа данных

3 0 4 0 8

12.

Тема 12. Практикум по визуальной

социологии

3 0 4 0 7

13.

Тема 13. Понятие документа в

социологии. Виды документов.

Методы исследования документов

в социологии.

3 0 2 0 8

14.

Тема 14. Анализ дискурса. Теория

и методы исследования.

3 0 4 0 7

15.

Тема 15. Исследовательская

стратегия кейс-стади

3 0 2 0 8

16.

Тема 16. Биографический метод в

социологии

3 0 2 0 7

17.

Тема 17. Многообразие способов

предоставления данных

качественного исследования

3 0 2 0 7

  Итого   0 52 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Методология конструкционистских исследований социальных проблем (И.Г.Ясавеев) 

Конструкционистский и традиционный подходы к социальным проблемам. Этапы развития конструкционистской

социологии социальных проблем. Метод конструкционистского кейс-стади - исследования конкретного случая

выдвижения требований (claims-making). Обзор конструкционистских кейс-стади: исследований выдвижения

требований в отношении домашнего насилия, курения, преступности, терроризма, молодежных культур,

сатанизма, ВИЧ/СПИДа и т.д.

Тема 2. Методика исследования статистических и медийных конструкций преступности (И.Г.Ясавеев) 

Специфика статистических конструкций преступности. Понятия "латентная преступность" и "темная цифра".

Особенности медийных конструкций преступности (на примере конструкции, создаваемой программой

"Перехват" казанского телеканала "Эфир"). Структура зарегистрированной преступности и структура новостей о

преступности. Образы правонарушителей, полиции и жертв, формируемые программой.

Тема 3. Исследование репрезентации ситуации с распространением ВИЧ/СПИДа российскими

средствами массовой коммуникации (И.Г.Ясавеев) 
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Статистическая конструкция социальной проблемы ВИЧ/СПИДа. Число официально зарегистрированных

ВИЧ-позитивных в настоящее время (в России, Республике Татарстан и других регионах РФ), темпы

распространения ВИЧ. Официальная статистика и экспертные оценки фактического числа людей, живущих с

ВИЧ.

ВИЧ/СПИД в личных "повестках дня" россиян. Факторы, определяющие уровень внимания общественности к

ситуации с ВИЧ/СПИДом.

Динамика уровня внимания к ВИЧ/СПИДу со стороны российских средств массовой коммуникации в сравнении с

динамикой заболеваемости, начиная с 1987 года.

Особенности представления ситуации с ВИЧ/СПИДом российскими средствами массовой коммуникации.

Стереотипы и шаблоны.

ВИЧ/СПИД и "повестка дня" российских политиков.

Тема 4. Методика исследования конструирования социальных проблем в блогосфере (И.Г.Ясавеев) 

Интернет и блогосфера как публичные арены. Конструкционистские исследования блогосферы как арены

конструирования социальных проблем. Исследовательская программа Питера Ибарры и Джона Китсьюза:

риторические идиомы, контрриторические стратегии, лейтмотивы и стили выдвижения требований.

Применимость программы Ибарры и Китсьюза к записям и комментариям в блогосфере.

Методика и результаты исследования конструирования социальной проблемы полицейского насилия в

блогосфере (на примере записей по поводу смерти Сергея Назарова в результате насилия в казанском отделе

полиции "Дальний" в марте 2012 г.).

Тема 5. Стратегии и типы социологического исследования: планирование проектной работы 

Оценка исследуемой проблемы в контексте количественной и качественной стратегии анализа. Обоснование

выбора исследовательского подхода к проблеме в контексте теоретических основ количественного и

качественного подхода. Типы социологического исследования. Сравнительные и повторные исследования.

Кросс-культурное (межкультурное) исследование. Мониторинг. Лонгитюдное исследование. Методы сбора

информации. Методы обработки и анализа данных. Методы построения теории.

Тема 6. Массовый социологический опрос в регионе: построение выборки 

Генеральная совокупность массового опроса населения в регионе: ключевые характеристики. Основные

переменные выборочной совокупности (выборки): территория проживания, национальность, пол, возраст,

образование и др. Типы выборки (случайная, квотная, стихийная, гнездовая, многоступенчатая

стратифицированная). Репрезентативность выборки. Принципы построения квотной выборки в региональном

исследовании. Использование данных региональной статистики и всероссийских переписей населения.

Тема 7. Конструирование инструментария социологического опроса (на примере исследования в РТ 2012

года) 

Структура и принципы построения анкеты массового опроса (последовательность, формулировки, ясность и др.).

Типы вопросов и их отбор. Техника заполнения анкеты. Единица анализа и способы отбора респондентов.

Удостоверение социолога-интервьюера. Квотное задание. Маршрутное задание. Обратная связь с респондентом

для контроля качества полевой работы. Этика и профессионализм социолога-интервьюера.

Тема 8. Полевые работы и обработка эмпирических данных с помощью современного программного

обеспечения 

Структура и принципы построения анкеты массового опроса (последовательность, формулировки, ясность и др.).

Типы вопросов и их отбор. Техника заполнения анкеты. Единица анализа и способы отбора респондентов.

Удостоверение социолога-интервьюера. Квотное задание. Маршрутное задание. Обратная связь с респондентом

для контроля качества полевой работы. Этика и профессионализм социолога-интервьюера.Применение

программ обработки статистических данных в социальных науках ? SPSS Statistics. Ввод данных в макет.

Подготовка к обсчету данных: введение переменных и полевых данных. Обсчет одномерных (частотности) и

двумерных распределений (сопряженности) изучаемых переменных. Получение таблиц обсчета данных и

построение диаграмм их визуальной презентации.

Тема 9. Анализ и интерпретация данных массового опроса: основные приемы и типичные ошибки 

Группировка и типологизация. Поиск взаимосвязей между переменными. Корреляция и причинность. Чтение

таблиц.

Достоинства и недостатки опросных обследований. Триангуляция.

Тема 10. Составление отчета: содержание, техника, критерии оценки 

План, структура и цель отчета. Соотношение описания данных и их интерпретации. Полнота представления

данных и их анализа. Основные выводы и практические рекомендации. Представление отчета для публикации.

Тема 11. Введение в качественную методологию и качественные методы сборов и анализа данных 
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Различия между количественной и качественной методологиями. Этнографический подход. Преимущества и

ограничения.

Тема 12. Практикум по визуальной социологии 

Введение в визуальный анализ и семиотику. Значение символов для социологического исследования.

Использование фото и видео для социологического анализа.

Тема 13. Понятие документа в социологии. Виды документов. Методы исследования документов в

социологии. 

Понятие документа. Виды документов: визуальные, печатные и пр. Различные классификации документов.

Количественные (контент-анализ) и качественные методы исследования документов. Базы хранения визуальных

и прочих документов в сети и архивах. Подлинность документов. Возможности и ограничения анализа

документальных источников.

Тема 14. Анализ дискурса. Теория и методы исследования. 

Определение дискурса. История использования дискурс-анализа. Возможности и ограничения.

Тема 15. Исследовательская стратегия кейс-стади 

Исследовательская стратегия кейс-стади - понятие, история использования подхода в социальных науках. Виды

кейс-стади.

Этнографическая полевая работа. ?Контекст? и ?случай? в исследовательской стратегии кейс-стади.

Отечественный и зарубежный опыт проведения кейс-стади.

Тема 16. Биографический метод в социологии 

Понятие биографии. Значение исследования биографии для понимания социальных феноменов и процессов.

Личная биография и повседневность. Понятие повседневности. Дневники, интервью и др. методы исследования

биографии. Опыт использования биографического метода в социальных науках.

Тема 17. Многообразие способов предоставления данных качественного исследования 

Эссе, блогосфера, полиси-мемо, научные отчеты, научные и публицистические статьи

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-библиотека конструкционистских текстов - http://socproblems.ru/biblio.html

Официальная статистика преступности МВД России - http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports

Сайт Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, раздел Статистика -

http://www.hivrussia.ru/

Специальный конструкционистский выпуск Журнала исследований социальной политики -

http://www.jsps.ru/archives/index.php?SECTION_ID=339&ELEMENT_ID=2983

Страница программы Перехват на сайте телеканала Эфир - http://www.efir-kazan.ru/menu2/programmy/perehvat/

Фонд Общественное мнение - http://www.fom.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Студент, изучающий дисциплину, ознакомившись с теоретическим материалом темы в учебной и научной

литературе, опираясь на сделанный им конспект, приступает к самостоятельной работе над вопросами,

представленными в программе дисциплины. Важной составляющей освоения материала является подготовка к

практическому занятию с использованием основной и обязательной литературы (См. план занятия по теме),

интернет-источников. При этом следует прибегнуть к конспектированию и реферированию изучаемых источников

с позиций их критического анализа. Следует начать с основной литературы по курсу, затем перейти к списку

литературы, рекомендованной к практическому занятию. Важно овладеть терминологическим аппаратом

этносоциологии и сфокусировать внимание на ключевых терминах и профессиональных приемах работы по теме.

К каждой теме студентам-бакалаврам предлагаются вопросы и задания.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.04.01

"Социология" и магистерской программе "Социология культуры".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


