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1. Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Методы социологических исследований» является
ознакомление обучающихся с основными методами социологических исследований.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование научного представления о методологиях и методах исследований в
социологии;
 знакомство с актуальными направлениями и «классическими» социологическими
исследованиями;
 освоение основных видов работы по сбору социологической информации, ее
обработке и анализу.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины частично формируется компетенции:
 способность применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории
и методам социологического исследования (ОПК-5);
 способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для решения организационно-управленческих
задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 ведущие направления социологической мысли: позитивизм, структурный
функционализм, феноменологию, интеракционизм, этнометодологию;
 основные методологические подходы к изучению различного рода
социологической информации;

 типологию и методы социологических исследований.
Уметь:
 осуществлять сбор и анализ социологической информации, связанной с
биографическими, устно-историческими аспектами;
 применять социологический инструментарий к анализу социологических
данных;
 пользоваться звукозаписывающими устройствами;
 проводить исследование с использованием основных социологических методик.
Владеть:
 понятийно-категориальным аппаратом устно-исторического, биографического,
интерпретативного методов;
 навыками подготовки эмпирического исследования;
 навыками проведения различного типа интервью;
 навыками транскрибирования.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Качественные методы в социологии
2. Теоретические основы качественного метода
3. Организация социального исследования
4. Включенное наблюдение.
5. Фокус-группа
6. Обоснованная теория
7. Основные понятия биографического метода
8. Глубинное интервью
9. Экспертное интервью
10. Транскрибирование интервью
11. Анализ текста биографического интервью
12. Парадигма: подходы, методы.
13. Интерпретативный метод: основные понятия
14. Символическая школа: направления и метод
15. Основные подходы в современной практике анализа социологических данных
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

