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1. Наименование дисциплины - «Методология и методы 

социологических исследований» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины является формирование теоретико-

методологической компетентности и готовности к проведению научного 

исследования, способности понимать взаимосвязь науки.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-3 - Способен принимать участие в социологическом исследовании на 

всех этапах его проведения 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-3 ОПК-3.1 

Операционализирует  задачи 

конкретного 

социологического 

исследования; 

ОПК-3.2.  Предлагает пути 

проверки задач и гипотез 

исследования; 

ОПК-3.3. Разрабатывает 

программные и методические 

документы социологического 

исследования;  

ОПК-3.4.  Решает 

организационные и 

методические вопросы сбора 

информации в соответствии с 

поставленными задачами и 

методической стратегией 

исследования; контролирует 

знать: 

 знать задачи и 

технологию ( 

методологию и методику) 

работы   

 социологов; 

 знать основные методы и 

процедуру 

социологического 

обследования;  

уметь: 

 уметь использовать 

данные социологического 

обследования в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 производить, отбирать, 

обрабатывать и 

анализировать информацию 
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сбор социологических 

данных; 

ОПК-3.5.  Оформляет научно-

техническую документацию 

на всех этапах исследования 

 

о современных  PR-

технологиях; 

 участвовать в проектных 

формах работы и 

реализовывать 

самостоятельные 

аналитические проекты; 

 представлять результаты 

исследовательской и 

аналитической работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиториями 

владеть: 

 социологической 

терминологией; 

 владеть навыками 

разработки программы 

социологического 

исследования; 

 владеть навыками 

организации  конкретного 

социологического 

обследовании; 

 базовыми навыками 

социологического анализа 

социальных явлений и 

процессов, происходящих 

в сфере образования; 

 навыками 

самостоятельного 

проведения 

социологических 

исследований  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Методология и методы социологического исследования» 

относится к обязательным дисциплинам части блока Б1 учебного плана 

образовательной программы по направлению подготовки – 39.03.01 

Социология изучается на 2 и 3 курсах в 3, 4, 5 семестрах. 

Программа дисциплины «Методология и методы социологических 

исследований» находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами: «История социологии», «Современные 
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социологические теории», «Основы социологии». Знание материалов 

дисциплины необходимо при выполнении научно-исследовательской работы. 

Освоение курса «Методология и методы социологических исследований» 

следует после курса «Введение в социологию» и предшествует изучению 

дисциплин:  «Основы социологии, «Современные социологические теории», 

«Социология семьи», «Социология культуры», «Политическая социология». 

Данная дисциплина используется при формировании содержания 

итоговой государственной аттестации.  

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы 

(432 академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Разработка программы и проведение первичного 

социологического исследования 

(Методологический и методический разделы программы. 

Постановка проблемы и ее теоретический анализ.. Цели и задачи 

исследования. Определение объекта и предмета исследования. 

Эмпирическая интерпретация и операционализация основных 

понятий. Формулирование гипотез и формулирование методов их 

проверки. Написание отчета. 

 

2. Количественные и качественные  методы  сбора информации 

Система методов сбора социальной информации  

Сущность опроса и его  место в комплексе методов сбора 

данных. Виды опроса.  

Наблюдение как метод сбора первичной социальной 

информации.  

Понятие документа в социологии. Методы изучения документов. 

Контент-анализ, задачи и условия его применения.  Основные 

процедуры контент-анализа. Выбор индикаторов единиц контент-

анализа: ключевых слов, предложений фрагментов текста, 

документа. Определение единиц счета. Статистическая обработка 

данных контент-анализа. 

Социальный эксперимент как метод проверки научных гипотез о 

причинно-следственной связи изучаемых  признаков и состояний 

объекта.  

3. Выборка в социологическом исследовании применение тестов 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен, экзамен. 

Основные понятия выборочного метода: генеральная 

совокупность, выборочная совокупность, единицы отбора, объем и 

репрезентативность выборки. Понятие гомогенности и 

гетерогенности среды. Виды выборочного отбора. Принципы 

формирования вероятностной (случайной) выборки. Виды 

случайного отбора. Принципы квотного отбора. Стихийная 

выборка. Многоступенчатая выборка. Гнездовой отбор. 

Стратифицированный отбор.  

4. Применение социологических методов исследования при 

изучении рекламы, ПР и Интернета 

Социологические исследования в рекламе. Предтесты и посттесты 

рекламы. Медиаисследования и медиапланирование. 

Социологические исследования общественного мнения. 

Прессрелизы. Таргетинг. Социологические исследования интернет-

пространства. 


