«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ»
Б1.Б.15
Дисциплина «Методология и методы социологического исследования»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.03.01 «Социология», профиль «Социология молодежи» квалификации
бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1.Цели и задачи дисциплины. Цель дисциплины: освоение знаний о
принципах, формах и методах эмпирического познания социальной
реальности и формирование практических навыков проектирования и
подготовки эмпирического социологического исследования.
Задачи:
• понимание социологической теории как способа получения новых данных о
социальной реальности и их интерпретации;
• изучение основных этапов эмпирического социологического исследования;
•
изучение требований по разработке программы конкретного
социологического исследования;
• практическое освоение подготовки проекта социологического исследования;
• изучение методов социологического исследования;
• формирование умений и навыков сбора, обработки, анализа и интерпретации
полученных данных.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Дисциплина Б1.Б15. – «Методология и методы социологического
исследования» входит в базовую часть блока Б1подготовки бакалавров
социологии и концептуально связана с дисциплинами «Основы социологии»,
«Современные социологические теории», «Методы прикладной статистики
для социологов», «История социологии», практиками (по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научноисследовательской работе, преддипломной).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Методология и методы
социологического
исследования»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению
подготовки 39.03.01«Социология», профиля «Социология молодежи».
Процесс изучения дисциплины «Социальная психология» направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК 2 – способность к критическому восприятию, обобщению, анализу
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;

ПК 1 – 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 3 – способность составлять и представлять проекты научноисследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами;
ПК 11 – способность использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− основные социологические теории в соотношении с социологическими
парадигмами;
− методы социологического исследования, его техники, методики и
процедуры;
− основные различия количественных и качественных методов
социологического исследования;
− основные требования по разработке программы социологического
исследования;
− основные способы построения выборочной совокупности;
− основные способы обработки, обобщения социологических данных и
общие подходы к их интерпретации.
Уметь:
− осуществлять сбор первичной социологической информации;
− устанавливать контакт с респондентом / информантом для получения
достоверной информации;
− уметь
обрабатывать
эмпирические
данные,
полученные
количественными методами;
− уметь
обрабатывать
эмпирические
данные,
полученные
качественными методами
− разрабатывать программу социологического исследования;
Владеть:
− навыками поиска научной литературы по теме исследования;
− навыками анализа научной литературы по теме исследования и
подготовки научных текстов на базе анализа научной литературы;
− навыками обоснования выборочной совокупности;
− навыками обобщения и интерпретации результатов эмпирических
исследований;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.

