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1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Методология и методы социологического исследования» –
знакомство студентов с методологией и методикой социологического изучения социальных
процессов и явлений. В рамках данного курса предполагается обучение студентов
технологии выявления и формулирования социальных проблем, пониманию задач и
нахождению адекватных способов решения этих проблем.
В рамках курса студенты познакомятся с основными этапами организации и
проведения социологических исследований, овладеют
основными
принципами
конструирования программы социологического исследования, разработки методического
инструментария для сбора социологических данных. В данном курсе освещаются проблемы
измерения социальных характеристик, принципы и методика формирования различных
видов выборочной совокупности в соответствии с целью и задачами исследования. Особое
внимание в рамках курса уделяется рассмотрению основных методов сбора, обработки и
анализа социологических данных, формам представления результатов исследовательской и
аналитической работы.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью
современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий (ПК-1);
 способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и
умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и
консалтинговой деятельности (ПК-7).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 методологические основания социологического исследования, теории и методы
социальных и гуманитарных наук;
 основные методы сбора, обработки и анализа социологических данных;
Уметь:
 применять в профессиональной деятельности знания социологической теории и
методов социологического исследования;
 самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных
исследовательских методов с применением информационных технологий;
 составлять и оформлять научные отчеты, представлять результаты
исследовательской работы;
 использовать знание социологических теорий и методов при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности;
 использовать социологические методы исследования для изучения актуальных
социальных проблем;
 обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций;
 использовать методы сбора, обработки и анализа данных для решения
организационно-управленческих задач;
Владеть:
 социологическими методами изучения актуальных социальных проблем;
 навыками сбора, обработки и анализа социологических данных;
 навыками обработки и анализа данных для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций, для решения организационно-управленческих
задач;
 навыками составления и оформления научных отчетов, представления результатов
исследовательской работы.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Общие проблемы методологии социологического исследования.
2. Подготовка социологического исследования: составление программы социологического
исследования.
3. Измерение социальных характеристик.
4. Выборочный метод в социологических исследованиях.
5. Общая характеристика современных методов сбора первичной социологической
информации.
6. Метод наблюдения.
7. Изучение документов в социологическом исследовании.
8. Сбор первичной социологической информации методом опроса.
9. Анкетный опрос.
10. Интервьюирование.
11. Метод экспертной оценки.

12. Метод фокус-группы.
13. Социально-психологические
методы
в
социологическом
исследовании.
Социометрический опрос. Тестирование.
14. Социологический эксперимент как метод сбора первичной информации.
15. Качественные методы в социологическом исследовании.
16. Биографический метод.
17. Метод исследования случая (case-study).
18. Обработка и анализ социологических данных.
19. Использование SPSS в социологических исследованиях.
20. Объяснение результатов социологического исследования.
21. Подготовка и представление отчета о проведенном социологическом исследовании,
разработка рекомендаций.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

