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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Социологические исследования в менеджменте является
достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
В-7 (ОК-1)

2

З-9 (ОК-1)

3

У-10 (ОК-1)

4

У-48 (ОК-12)

5

3-59 (ПК-12)

Результат освоения
Владеть техникой анализа и сопоставления социальных фактов, нахождения
закономерностей развития социальных систем
Знать основные концепции и подходы к изучению социальных явлений и процессов,
основные методы сбора и обработки данных, методы анализа социологической
информации
Уметь разрабатывать общую концепцию исследования по выбранной теме и
исследовательский инструментарий
Уметь учитывать принципы профессиональной этики при решении профессиональных
задач
Знать основные источники информации, необходимой для организации внешних
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие
деятельности

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОК-1

2

ОК-12

3

ПК-12

Компетенция
Готовность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
Готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни
с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать
принципы профессиональной этики, исполнять свой гражданский и профессиональный
долг, руководствуясь принципами законности и патриотизма, способен использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности
Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Социологические исследования в менеджменте является предшествующей и
последующей для следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины
Культурология
Правоведение

N
1
2
3
4

Последующие дисциплины
Философия
Институциональная экономика
Итоговая гос. аттестация
Организационное поведение

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Модуль
Социологические
исследования в
менеджменте

Всего

Раздел
Методологические
принципы
социологического
исследования.
Методы сбора
первичной
социологической
информации.
Анализ эмпирической
информации и ее
интерпретация.

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

6

4

0

0

6

16

20

6

8

0

40

74

4

6

0

0

8

18

30

16

8

0

54

108

Всего с
экзаменам
и
108

108
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3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Методологические принципы социологического исследования
- 1.1. Методологическая роль теории в социологическом исследовании.
- 1.2. Виды социологического исследования.
- 1.3. Методика, техника и процедура в социологическом исследовании.
- 1.4. Структура и функции программы исследования.
- 1.5. Проблема, объект, предмет исследования.
- 1.6. Цели и задачи исследования.
- 1.7. Выборка в социологическом исследовании.
- 1.8. Понятие репрезентативности.
- 1.9. Случайные и систематические ошибки выборки.
- 1.10. Оценка надежности первичной социологической информации.
2. Методы сбора первичной социологической информации
- 2.1. Понятие документа как источника информации о социальных процессах и явлениях.
- 2.2. Виды документов и основания их классификации.
- 2.3. Методы анализа документов. Понятие вторичного анализа.
- 2.4. Ограничения и возможности традиционных методов анализа. Качественный и
формализованный анализ текста.
- 2.5. Метод опроса в общественных науках
- 2.6. Специфика интервью как опросного метода.
- 2.7. Наблюдение как метод сбора первичной информации.
- 2.8. Логическая структура эксперимента.
- 2.9. Социометрический метод Дж. Морено.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.Лекции
Раздел дисциплины
1.1.Методологические
принципы социологического
исследования.
1.1.Методологические
принципы социологического
исследования.
1.2.Методы сбора первичной
социологической
информации.
1.2.Методы сбора первичной
социологической
информации.
1.2.Методы сбора первичной
социологической
информации.
1.2.Методы сбора первичной
социологической
информации.
1.2.Методы сбора первичной
социологической
информации.
1.3.Анализ эмпирической
информации и ее
интерпретация.
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

2

Логика социологического исследования:
понятие, специфика, виды, этапы.

4

4

Социологическое исследование: от
исследовательской задачи к программе
исследования.
Методы сбора информации в социальнополитическом исследовании. Анализ
документов. Контент-анализ.

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2,
1.3
1.4, 1.5,
1.6
2.1, 2.2,
2.3, 2.4
2.5

4

Массовые опросы в социологии.
Методология и технология интервью. Виды и
типы интервью.

2.6

4

Метод наблюдения как способ изучения
общественных процессов.

2.7

4

4

Эксперимент в социальных науках.

4

Анализ и обработка данных в социологии

30

2.8

2.8

2.9
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3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Логика социологического исследования: понятие, специфика, виды, этапы. (АЗ: 2, СРС:
1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие социологического исследования. Эмпирическая социология, ее
специфика и разновидности. Понятие и особенности прикладной социологии. Социологическое и
социальное исследование. Органическая взаимосвязь теоретического и эмпирического в
социологическом исследовании. Методология и логика социологического исследования. Место
социологического исследования в структуре социологической науки. Виды социологического
исследования. Исследовательская этика.
1.1.2. Социологическое исследование: от исследовательской задачи к программе
исследования. Выборка социологического исследования. (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие программы социологического исследования. Структура и функции
программы исследования. Методологический раздел программы: формулирование проблемы;
объект и предмет социологического исследования; предварительный анализ объекта исследования;
интерпретация понятий; цель и задачи исследования; формулирование рабочих гипотез.
Методический раздел программы: стратегический план исследования; рабочий план исследования;
обоснование выборки исследования; выбор метода исследования.
1.2.1. Методы сбора информации в социально-политическом исследовании. Анализ
документов. Контент-анализ. (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методы социологического исследования: общий обзор. Преимущества и
недостатки основных исследовательских методов. Понятие документа как источника информации
о социальных процессах и явлениях. Виды документов и основания их классификации. Методы
анализа документов. Понятие вторичного анализа. Проблема достоверности документальной
информации. Ограничения и возможности традиционных методов анализа. Качественный и
формализованный анализ текста. Этапы, категории анализа, единицы счета. Оценка метода
документального анализа.
1.2.2. Массовые опросы в социологии. (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Метод опроса в общественных науках: специфика и возможности. Особенности
применения методов опроса в социологическом исследовании. История «социальных
обследований»: краткий обзор. Становление института опросов общественного мнения. Виды
опроса: основания классификации. Обеспечение надежности информации, получаемой при
опросах. Конструкция вопроса и интерпретация ответа. Индивидуальные и групповые виды
опроса. Специфика анкетного опроса. Структура социологической анкеты как инструмента сбора
первичной социальной информации.
1.2.3. Методология и технология интервью. Виды и типы интервью. (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Специфика интервью как опросного метода. Интервью как обязательно
целенаправленная беседа. Виды интервью. Достоинства и недостатки интервьюирования.
Подготовка и профессионализм интервьюеров. Процедура интервью. Метод фокус-групп:
определение, сфера применения и особенности метода.
1.2.4. Метод наблюдения как способ изучения общественных процессов. (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Лекция-беседа, лекция-дискуссия
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Версия: AAAAAAqNCrE Код: 000036246
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Описание: Наблюдение как метод сбора первичной информации. Специфика наблюдения в
социологии: связь наблюдателя с объектом наблюдения, эмоциональная окрашенность восприятия
при наблюдении, сложность повторного наблюдения. Вхождение в ситуацию наблюдения, роли
наблюдателя, взаимоотношения «в поле». Виды наблюдения. Включенное и не включенное,
полевое и лабораторное наблюдение. Контроль достоверности результатов наблюдения. Проблема
доступа: этические и практические ограничения; барьеры и ресурсы.
1.2.5. Эксперимент в социальных науках. (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Лекция с разбором конкретной ситуации
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сущность научного эксперимента. Специфика эксперимента в социологии.
Логическая структура эксперимента. Типы экспериментов в социологии: основания
классификации. Процедура проведения эксперимента. Предмет и объект эксперимента,
экспериментальная ситуация, экспериментальная и контрольная группы. Формирование групп в
эксперименте. Основные принципы экспериментирования в социальных науках.
1.3.1. Анализ и обработка данных в социологии (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Первичный контроль массива данных при подготовке к обработке. Проверка
гипотез и интерпретация первичных данных. Связь интерпретации с исследовательской стратегией.
Виды отчетов и формы представления результатов. Возможности и процедуры разработки
практических рекомендаций. Редактирование и кодирование информации, полученной в ходе
исследования. Группировка полученных данных. Ряды распределения. Принципы расчета средних
величин. Вариация признака. Поиск взаимосвязей между переменными, корреляционная
зависимость. Логические процедуры анализа данных. Аналитический отчет и оценка качества
исследования.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

3

4

5

Раздел дисциплины
1.1.Методологические
принципы
социологического
исследования.
1.2.Методы сбора
первичной
социологической
информации.
1.2.Методы сбора
первичной
социологической
информации.
1.2.Методы сбора
первичной
социологической
информации.
1.3.Анализ эмпирической
информации и ее
интерпретация.
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

4

Разработка темы и программы социологического
исследования.

2

Технология проведения анкетного опроса.

2

Анализ документов.

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5, 1.6,
1.7, 1.8,
2.5, 2.6

2.1, 2.2,
2.3, 2.4

2.6, 2.7
2

Метод интервью. Метод наблюдения.

6

Обработка и анализ эмпирических данных,
подготовка отчета и выработка практических
рекомендаций.

2.11

16

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Разработка темы и программы социологического исследования. (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: 1. Характеристика основных элементов программы исследования.
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2. Формирование рабочих групп, выбор темы самостоятельного исследования; разработка
методологической части программы в группах.
3. Обсуждение результатов работы в группах; взаимное высказывание замечаний,
предложений и дополнений.
1.2.1. Технология проведения анкетного опроса. (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: 1. Специфика анкетного опроса. Структура, правила составления анкеты.
2. Виды и особенности вопросов.
3. Составить анкету по выбранной теме исследования, применяя различные виды вопросов:
личные, безличные; основные, контрольные; прямые, косвенные и т.д.
4. Определить наиболее важные параметры генеральной совокупности, которые
необходимо учитывать в данном исследовании.
1.2.2. Анализ документов. (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: 1. Провести выборку документальной информации по выбранной теме
исследования.
2. Выделить единицы анализа, важные с точки зрения цели исследования.
3. Построить контент-таблицу по выбранной теме. Провести анализ полученных данных
1.2.3. Метод интервью. Метод наблюдения. (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: 1. Специфика интервью как целенаправленной беседы.
2. Наблюдение как метод сбора первичной информации
3. Составить бланк интервью эксперта с учетом уровня компетентности эксперта в области
менеджмента.
1.3.1. Обработка и анализ эмпирических данных, подготовка отчета и выработка
практических рекомендаций. (АЗ: 6, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: 1. Виды анализа эмпирических данных
2. Структура аналитического отчета.
3. Провести анализ данных, полученных в ходе полевого исследования, пройдя все
основные этапы анализа.
№
п/п
1
2

3.6.Лабораторные работы
Раздел дисциплины
1.2.Методы сбора первичной
социологической информации.
1.2.Методы сбора первичной
социологической информации.

Наименование лабораторной
работы
Социометрические методы
исследования.
Качественные методы
социологических исследований
Итого:

Объем,
часов
4
4

Дидакт.
единицы
2.9
2.10

8

3.7.Содержание лабораторных работ
1.2.1. Социометрические методы исследования. (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание:
1. Формулирование социометрического критерия.
2. Проведение социометрического опроса.
3. Математическая обработка результатов опроса и расчет значений социометрических
индексов.
4. Интерпретация полученных значений социометрических индексов.
1.2.2. Качественные методы социологических исследований (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание:
Версия: AAAAAAqNCrE Код: 000036246
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1. Включенное и не включенное формализованное наблюдение.
2. Использование метода фокус групп.
3. Использование конверсационного анализа.
3.8. Промежуточная аттестация
1. Зачет (3 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1
4.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы студентов приведены в прил. 2.3.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N
1

Шифр
ОК-1

2

ОК-12

3

ПК-12

Компетенция
Готовность анализировать социально значимые
явления и процессы, в том числе политического и
экономического характера, мировоззренческие и
философские проблемы, применять основные
положения и методы гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
Готовность осуществлять свою деятельность в
различных сферах общественной жизни с учетом
принятых в обществе морально-нравственных и
правовых
норм,
соблюдать
принципы
профессиональной
этики,
исполнять
свой
гражданский
и
профессиональный
долг,
руководствуясь
принципами
законности
и
патриотизма, способен использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности
Умение организовать и поддерживать связи с
деловыми партнерами, используя системы сбора

Этапы формирования компетенции
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные работы и самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные работы и самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные работы и самостоятельная
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N

Шифр

Компетенция
необходимой информации для
внешних связей и обмена

расширения

Этапы формирования компетенции
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Выполнение
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
лабораторных
или модуля дисциплины, организованное в виде проверки
работ
текущих результатов при выполнении лабораторной работы.
Организуется в виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных
обучающегося понимать суть поставленной задачи,
работ (с отчетом) самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной задачи,
проводить критический анализ полученных результатов,
технически грамотно излагать результаты работы.
Рекомендуется для оценки умений и владений студентов.
Промежуточная аттестация
Зачет
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов.
Практическое
задание

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Перечень
лабораторных работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных работ.
(раздел 3)

Комплект
теоретических
вопросов (прил. 2.1)

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
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институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание
социальной реальности. Москва: Омега-Л., 2009, с. 567.
Литература из электронного каталога:
1.Почестнев А.А. Ситуационный подход в социальном менеджменте: отбор преподавателей
в школьные учреждения [Текст] / А.А. Почестнев. - М.: МАИ-ПРИНТ, 2009. - 200 с.:
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1332?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы
Интерактивное учебное пособие: учеб. пособие для вузов. ФГАНУ "Центр социолог.
исследований", 2012. - 402 с.
Литература из электронного каталога:
1. Исследование операций в экономике [Текст]: учебник для академического
бакалавриата: учебник для вузов по эконом. направл. и спец. / Н.Ш. Кремер [и др.]; под ред.
Н.Ш.Кремера; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Юрайт,
2014. - 438 с. URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/990?idb=NewMAI2014
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ (собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com

Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН Некоммерческое партнерство «Национальный
Электронно-Информационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив) Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение
доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru

http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru
http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Семинарские занятия:
Практические занятия. В ходе этих занятий студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу управления проектом в программной среде. Работа
проводится в интерактивной форме, в достаточно свободной обстановке. По мере освоения
Версия: AAAAAAqNCrE Код: 000036246
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практических навыков, происходит активное освоение знаний по управлению проектом. В ходе
выполнения заданий, студенты обмениваются опытом и обсуждают возникающие трудности не
только с преподавателем, но и друг с другом, что способствует развитию опыта работы в
команде, наставничеству и формированию не только профессиональных, но и общекультурных
компетенций. Выполнение заданий заканчивается обсуждением проделанной работы
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к семинарским занятиям:
На семинарских занятиях от студента требуется активная творческая работа, которая без
подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства с теоретическим материалом,
выполнить работы, заданные на дом, уточнить состояние разрабатываемого проекта, если надо
– обменяться с участниками команды наработанным материалом. Нужно уяснить, что ни один
серьёзный программный проект в реальной жизни не выполняется только на рабочем месте.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на семинарах, правильно
готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для него технической процедурой, в
ходе которой он сможет показать свой уровень зрелости как профессионального разработчика
программного обеспечения.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Социологические исследования в менеджменте»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Социологические исследования в менеджменте» является частью Блока 1
«Дисциплины»
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске
кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-12, ПК-12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основными
проблемами, возникающими при планировании и проведении исследования. Дается обзор
методических и организационных разновидностей методов сбора и анализа эмпирических
данных, характеризуются познавательные возможности этих методов и процедуры обоснования
их адекватности типу исследовательских задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции (30 часов), практические занятия (16 часов),
лабораторные занятия (8 часов) и (54 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Социологические исследования в менеджменте»

Вопросы к зачету
по дисциплине «Социологические исследования в менеджменте»
1. Понятие социологического исследования.
2. Эмпирическая социология, ее специфика и разновидности.
3. Понятие и особенности прикладной социологии.
4. Социологическое и социальное исследование.
5. Методология и логика социологического исследования.
6. Место социологического исследования в структуре социологической науки.
7. Виды социологического исследования.
8. Исследовательская этика.
9. Понятие программы социологического исследования.
10. Структура и функции программы исследования.
11. Формулирование проблемы, объект и предмет социологического исследования.
12. Предварительный анализ объекта социологического исследования.
13. Цель и задачи социологического исследования, формулирование рабочих гипотез.
14. Выборка в социологическом исследовании.
15. Понятие выборочного метода, требования, предъявляемые к нему.
16. Понятие репрезентативности выборки.
17. Обоснование выборки. Случайные и систематические ошибки выборки.
18. Оценка надежности первичной социологической информации.
19. Методы социологического исследования: общий обзор.
20. Преимущества и недостатки основных исследовательских методов
21. Понятие документа как источника информации о социальных процессах и явлениях.
22. Виды документов и основания их классификации.
23. Методы анализа документов. Понятие вторичного анализа.
24. Проблема достоверности документальной информации.
25. Метод опроса в общественных науках: специфика и возможности.
26. Особенности применения методов опроса в социологическом исследовании.
27. История «социальных обследований»: краткий обзор.
28. Становление института опросов общественного мнения. Виды опроса: основания
классификации.
29. Обеспечение надежности информации, получаемой при опросах. Конструкция вопроса и
интерпретация ответа.
30. Индивидуальные и групповые виды опроса. Специфика анкетного опроса.
31. Структура социологической анкеты как инструмента сбора первичной социальной
информации.
32. Специфика интервью как опросного метода. Интервью как обязательно
целенаправленная беседа. Виды интервью.
33. Достоинства и недостатки интервьюирования. Подготовка и профессионализм
интервьюеров.
34. Наблюдение как метод сбора первичной информации.
35. Специфика наблюдения в социологии: связь наблюдателя с объектом наблюдения,
эмоциональная окрашенность восприятия при наблюдении, сложность повторного
наблюдения.
36. Вхождение в ситуацию наблюдения, роли наблюдателя, взаимоотношения «в поле».
37. Виды наблюдения. Включенное и не включенное, полевое и лабораторное наблюдение.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Социологические исследования в менеджменте»

№
п/п

1

2

3

Вопросы и задания для самостоятельной работы по темам
Раздел дисциплины

Вопросы для самостоятельной работы

Дайте характеристику основных элементов программы исследования.
Виды социологического исследования.
Методологические
Методика, техника и процедура в социологическом исследовании.
принципы
Структура и функции программы исследования.
социологического
Проблема, объект, предмет исследования.
исследования.
Цели и задачи исследования.
Выборка в социологическом исследовании.
Провести выборку документальной информации по выбранной теме
исследования.
Методы
сбора Выделить единицы анализа, важные с точки зрения цели исследования.
первичной
Специфика интервью как целенаправленной беседы.
социологической
Наблюдение как метод сбора первичной информации
информации.
Составить бланк интервью эксперта с учетом уровня компетентности
эксперта в области менеджмента.
Первичный контроль массива данных при подготовке к обработке.
Анализ эмпирической
информации, ее
Проверка гипотез и интерпретация первичных данных.
интерпретация.
Связь интерпретации с исследовательской стратегией.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Социологические исследования в менеджменте»

№
п/п

1

2

3

Задания для самостоятельной работы студентов
Раздел дисциплины

Методологические
принципы
социологического
исследования.

Задания для самостоятельной работы (Тесты)

1.
Социальные
общности,
представляющие
собой
взаимодействующие группы людей, деятельность которых
координируется и управляется для достижения общей цели это:
1) социальная страта
2) социальная организация
3) социальная сфера
4) социальный институт

2. Объект социологии управления не включает в себя:
1) методы достижения целей и задач
2) механизмы достижения целей и задач
3) социальную информацию о процессах управления
4) совершенствование процессов управления
3. Что является предметом изучения социологии управления?
1) методы достижения целей и задач
Методы
сбора
2) механизмы достижения целей и задач
первичной
3) совершенствование процессов управления
социологической
4) социальную информацию о процессах управления
информации.
4. Категория, отражающая взаимодействие управляемых и
управляющих
субъектов,
направленное
на
эффективное
функционирование социальных общностей называется:
1) социальное управление
2) социальное взаимодействие
3) управленческие отношения
4) управленческая деятельность
5. Изучение основных особенностей управления как специфической
сферы трудовой деятельности, определение ее роли и значимости в
развитии общества и его подсистем, организаций и групп – это …
Анализ эмпирической
функция социологии управления:
информации,
ее
1) образовательная
интерпретация.
2) прогностическая
3) оценочная
4) познавательная
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