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Методология и 

методы 

социологического 

исследования.  

Дисциплина «Методология и методика социологических исследований» 

является частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 39.03.01 «Социология» (академический бакалавр).. 

Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированного специалиста, 

обладающего знаниями об особенностях постановки и проведения эмпирических 

исследований  и владеющего практическими навыками  конструирования и 

использования качественных методов исследования. Задачи дисциплины: изучить 

историю, методологию и техники конструирования социологических 

качественных методов; рассмотреть программу, структуру и инструментарий 

исследовательских проектов; овладеть  навыками создания или адаптации 

инструментов и методик при проведении полевых исследований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-3 - способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 

объективностью; 

 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-2 - способность и готовность участвовать в составлении и 

оформлении научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты исследовательской работы 

с учётом особенностей потенциальной аудитории; 

 ПК-3 - способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии 

с нормативными документами; 

 ПК-8 - способность использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся 

за пределами непосредственной сферы деятельности. 

Знать: историю и философско-методологические основания 

количественной стратегии проведения исследований; основные направления 

использования количественных методов, познавательный потенциал и 

ограничения в использовании количественных методик и техник; основные 

подходы к интерпретации результатов, полученных в ходе полевых исследований с 

помощью качественных методов. 

Уметь: сформулировать программу проведения эмпирических 

исследований; выбрать валидную методику для решения исследовательских задач; 



сконструировать необходимый набор исследовательских инструментов и 

применить его для решения конкретной прикладной задачи. 

Владеть: навыками работы с количественными методами; 

исследовательскими коммуникациями при выполнении исследовательских 

проектов; техниками обработки полученных результатов; переговорным 

процессом с заказчиком, владеть техниками представления выполненных работ. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в виде выполнения социологических эссе и рефератов, а 

также макетов выборок различных генеральных совокупностей на основе 

статистических данных, а также контроль поэтапного выполнения 

индивидуального учебно-исследовательского проекта. Промежуточный контроль 

осуществляется в форме дифференцированного зачета по итогам первой части 

курса, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. 

 


