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Аннотация рабочей программы дисциплины
Выборочный метод в социологии
1. Цель дисциплины:
Дисциплина «Выборочный метод в социологии» ориентирован на формирование у
социолога навыков использования выборочных методов с опорой на теоретические
основы этих методов, их познавательные возможности и ограничения, а также овладение
опытом корректного использования студентами процедур формирования выборки при
организации прикладных социологических исследований
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
компетенций освоения ООП
ПК-5
способностью и готовностью к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения,
организации работы маркетинговых служб
ПК-8
способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности
ПК-14
способность обосновать практическую целесообразность исследований,
направленных на изучение различного рода социальных явлений,
планировать и осуществлять исследование общественного мнения с
использованием методов сбора и анализа социологической информации
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: методологические основания социологического исследования, в том числе
логические основы и общие теоретические основания выборочного метода; основные
методы и современные процедуры формирования репрезентативных выборок для

социологических исследований; основные методы сбора, обработки и интерпретации
социологической информации.
уметь: разработать программу исследования с обоснованием адекватности
предлагаемых выборок для решения поставленной исследовательской задачи;
использовать полученные социально-экономические знания для решения практических
задач построения репрезентативной выборки; применять соответствующие целям
конкретного исследования методы формирования выборочных совокупностей, учитывать
их возможности и ограничения, оценивать качество социологической информации.
владеть: навыками использования фундаментальных социологических знаний на
практике; методами и основными процедурами статистической обработки
социологической информации; методами и основными процедурами построения
репрезентативных выборок, оценки их качества, навыками их использования на практике.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). В том
числе контактная работа 72 час. самостоятельная работа: 144 ч.
5. Содержание дисциплины
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела дисциплины
Логические основы и теоретические статистические основания выборочного
метода
Выборка: основные понятия. Репрезентативность. Основа выборки.
Объем выборки
Виды выборок: особенности, возможности, ограничения. Вероятностные выборки
и их модификации
Неслучайные методы отбора
Специфика формирования выборочных совокупностей. Особенности проблем,
возникающих на разных стадиях исследования
Оценка репрезентативности выборки

Выборка в качественном исследовании
Проверка статистических гипотез на основе выборки
Корреляционно-регрессионный анализ в социологии
Дисперсионный анализ на основе выборок
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