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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: 

формирование у бакалавров  компетенций в области прикладной 

социологии как самостоятельной  научной дисциплины.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность к критическому восприятию, обобщению, анализ 

профессиональной информации, постановке целей и выбору 

путей ее достижения  (ОПК-2); 

 способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профильные знания и навыки по 

основам социологической теории и методам социологического 

исследования (ОПК-5); 

 умения обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 

 способность к критическому 

восприятию, обобщению, анализ 

профессиональной информации, 

постановке целей и выбору путей ее 

достижения  (ОПК-2); 

 способность применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профильные знания и навыки по 

основам социологической теории и 

методам социологического 

исследования (ОПК-5) 

 умение обрабатывать и 

Знать особенности измерения 

социальных характеристик, 

статистической обработки 

результатов измерений; 

Уметь применять методы  анализа 

социально-экономических явлений и 

процессов на различных этапах 

развития общества; 

Владеть навыками анализа, 

систематизации социальной 

дифференциации и стратификации; 

методикой и техникой сбора 

первичной социологической 

информации, техникой организации 
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анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций (ПК-4) 

социологических исследований  

Знать: основные социологические 

методы получения социологической 

информации ; 

инструментарий социологического 

исследования; особенности 

организации социологического 

исследования; 

Уметь: определять основные 

социологические методы получения 

социологической информации; 

применять инструментарий 

социологического исследования; 

Владеть: методикой и техникой 

сбора первичной социологической 

информации, техникой проведения 

социологического исследования; 

Знать: 

особенности измерения социальных 

характеристик, статистической 

обработки результатов измерений; 

статистические, качественные 

методы обработки и анализ данных;  

Уметь: обрабатывать и 

анализировать эмпирическую 

информацию, ориентироваться в 

методологии написания отчетов; 

Владеть: методологией 

систематизации и анализа данных о 

состоянии обществ, обобщения 

эмпирической информации,  

представления данных 

социологического исследования   

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б.1.В.01 «Методология и методы социологических 

исследований» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплин по выбору 

и изучается на втором и  третьем курсе в 4, 5 семестрах. 

Ее изучению предшествует освоение дисциплины «Общая 

социология», «Социальная психология», «Социальные основы 

государственного и муниципального управления», «Основы математической 
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обработки информации», «Психология», «Логика», «Информационно-

коммуникационные технологии».  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Подготовка социологического исследования 

2. Сбор социологической информации 

3. Анализ и использование результатов социологических исследований 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет и экзамен 

 

 


