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Аннотация рабочей программы дисциплины
Методология и методы социологического исследования
1.Цель дисциплины:
выработать у студентов понимание методологических и
методических подходов к получению эмпирического знания о состоянии,
закономерностях развития, функционирования общества, его структуры, социальных
институтов и организаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-4
ПК-5

Содержание компетенций
умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций;
способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных
работ в области изучения общественного мнения, организации работы
маркетинговых служб.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 существующие теоретические подходы и понятийный аппарат, особенности
предмета и методы социологических исследований;
 структуру и содержание программы социологического исследования;
 особенности построения логической системы показателей и индикаторов
изучаемых явлений;
 особенности и специфику проведения различных видов социологического
исследования;
 совокупность исследовательских методов получения социологической информации
и особенности их применения;
 логику и структуру разработки научного отчета и выработать навыки его
подготовки.
уметь:
 уметь формулировать исследовательские гипотезы;
 уметь разрабатывать теоретическую и операциональную модель объекта
социологического исследования.
владеть:

 совокупностью методов обработки,
социологической информации.
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 часов).
5. Семестры:
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ЗЕТ
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Трудоемкость
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Сущность, структура и виды социологических исследований
2. Система основных понятий и категорий социологического исследования.
3. Организация социологического исследования
4. Программа социологического исследования
5. Подготовка методологического раздела программы
6. Разработка процедурного раздела программы
7. Измерение в социологии
8. Выборочные методы в социологии.
9. Общая характеристика методов и процедур сбора социологической информации.
Количественные и качественные методы.
10. Наблюдение в социологии
11. Анализ документов
12. Социологический опрос
13. Анкетирование и его особенности
14. Интервью как особая форма социологического опроса
15. Процедура построения вопросника
16. Социометрические методы
17. Социальный эксперимент
18. Метод экспертных оценок
19. Метод фокус-групп и его особенности
20. Биографический метод и его особенности
21. Игровые методы в социологическом исследовании
22. Обработка социологической информации
23. Статистические методы обработки социологической информации
24. Обобщение социологических данных.
25. Завершение исследования. Подготовка социологического отчета
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.соц.н.,проф., Шмарион Ю.В.
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