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1. Цель и задачи дисциплины 
1. Цель дисциплины - изучение современных технологий социологических и 
прикладных исследований в государственном и муниципальном управлении. 
Изучение данной дисциплины позволит магистрам развить знания в области 
методических основ исследования, а также овладеть навыками проведения 
вышеуказанных исследований в научной деятельности и практике. 
2. Задачи дисциплины 

ознакомить магистров с современными методами проведения 
социологического исследования в государственном и муниципальном 
управлении; 
- обучить магистров методам сбора социологической информации, а также 
анализу и интерпретации эмпирических данных; 
- ознакомить с программой и этапами эмпирического исследования; 
- раскрыть особенности применения в управленческой практике прикладных 
методов исследования. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Социология государственном и муниципальном 
управлении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
учебного плана, обеспечивающего подготовку магистра по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». 
Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие 
курсы базовой подготовки бакалавра: «Социология», «Эконометрика». 
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 
магистрантов при освоении данной дисциплины и приобретенными в 
результате освоения предшествующих дисциплин являются: 

• Знание сущности и технологии социологического исследования, его 
этапы, виды, специфику количественной и качественной стратегий, а 
также знание и умение решать основные этические проблемы 
социологического исследования. 

• Умение разрабатывать программу социологического и прикладного 
исследования, инструментарий, самостоятельно организовывать весь 
ход исследования; а также анализировать, интерпретировать 
информацию и грамотно представлять полученные данные. 

• Владение методами сбора и анализу данных социологического 
исследования, навыками составления инструментария сбора данных 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции: 

Шифр 
компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия 



решений и их реализации на практике 

В результате освоения дисциплины студент: 
1. должен знать: 
- современные требования к проведению социологических и прикладных 
исследований в сфере управления; 
- существующие методы и подходы к проведению управленческого 
исследования; 
- специфику использования различного рода исследований в сфере 
управления; 
2. должен уметь: 
- выявлять проблемные области управления, требующие исследовательской 
процедуры; 
- выбирать метод исследования для конкретной управленческой ситуации; 
- разрабатывать программу социологического исследования управленческой 
проблемы и интерпретировать его данные; 
- обрабатывать результаты социологических исследований и 
интерпретировать полученные данные; 
- пользоваться инструментами прикладных исследований; 
3. должен владеть: 
- методами проведения прикладных и социологических исследований; 
- диагностикой проблемных управленческих ситуаций организации, 
требующих исследования; 
- навыками планирования и проведения социологических и прикладных 
исследований. 

4. Объем и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 
Семестры 

Аудиторные занятия 45/1,25 3 
В том числе: 
Лекции 15/0,45 3 
Практические занятия (ПЗ) 30/0,8 3 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 72/2 3 
В том числе: • 

Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 36/1 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 36/1 
Вид промежуточной аттестации (зачет, Экзамен 27/0,75 3 
экзамен) 
Общая трудоемкость часы 144 3 

зачетные единицы 4 
(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


