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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

I вида 

 
 

По    курсу «Основы социального исследования» 
(указать предмет, курс, модуль) 

 

Ступень обучения (класс) ____________________________________________       
                     (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием 

классов) 

 

Количество часов 68                 Уровень __________________________ 
                                                                                                                                (базовый, профильный)              

Учитель    _________________________________________________________  

 

Программа разработана на основе  

примерной программы для общеобразовательных школ «Основы социального 

исследования в _____ классах для образовательных организаций  

Краснодарского края на 2020-2021 учебный год, разработанной кафедрой 

государственной политики и государственного управления ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

 (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

  



Пояснительная записка. 

 

1. Данная рабочая программа по основам социального исследования для ___ 

класса составлена на основе примерной программы для общеобразовательных 

школ «Основы социального исследования» в _____ классах для 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 

учебный год, разработанной кафедрой государственной политики и 

государственного управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»  (2 часа в неделю, всего 68 часов). 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (разделы, 

темы) 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Основные подходы к 

пониманию социальных 

процессов 

4 4 

2. Социальное исследование 

как вид познавательной 

деятельности 

2 2 

3. Организационные основы 

научного исследования 

социальных процессов 

8 8 

4. Методологический раздел 

программы научного 

социального исследования.  

Как выбрать стратегию 

исследования? 

15 15 

5. Методический раздел 

программы научного 

социального исследования. 

Как выбрать тактику 

исследования. 

15 15 

6. Количественные методы 

социальных исследований 
8 8 

7. Качественные методы 

социальных исследований 
8 8 

8. Оформление данных об 

итогах социального 

исследования для 

публичной презентации 

8 8 

 Всего часов 68 68 

 

 



 

2. Содержание обучения. 

 

Перечень контрольных работ, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой по предмету. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших курс «Основы социального исследования»  

 

В результате изучения курса «Основы социального исследования» 

учащиеся должны  

знать: 

• сущность, ключевые характеристики, типологии социальных 

процессов; 

• организационно-управленческие основы научного исследования 

социальных процессов; 

• основные методы и методики проведения количественного и 

качественного анализа для изучения социальных процессов; 

уметь: 

• применять количественный и качественный анализ для изучения 

социальных процессов в современном обществе; 

владеть: 

• навыками количественного и качественного анализа для изучения 

социальных процессов в современном обществе. 
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сфере / К.В. Стволыгин. - Москва :Директ-Медиа, 2013. - 37 с. - ISBN 978-5-
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