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Аннотация рабочей программы дисциплины
Выборочный метод в социологии
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (КУРСА)
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.
Задачи дисциплины:
• изучить возможности и ограничения выборочных методов;
• ознакомить студента с логическими основаниями и математико-статистическими
основами выборочных методов;
• рассмотреть возможности адаптации теоретических подходов к построению
выборок, для прикладных социологических исследований;
• обучить студентов рациональным приемам формирования выборок;
• рассмотреть процедуры планирования, организации и реализации выборочных
социологических исследований.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, освоение которой является
важным в становлении специалиста-социолога, способного проводить самостоятельные
исследования на высоком профессиональном уровне.
Дисциплина преподается на 2 курсе в 3 семестре.
Данная дисциплина является частью блока дисциплин, направленных на изучение
методов исследования, реализуемого в рамках нескольких взаимосвязанных курсов в
течение всего срока обучения. Преподавание дисциплины «Выборочный метод в
социологии» в качестве отдельной дисциплины, что позволяет более подробно и
тщательно подойти к изучению вопросов, связанных с выборочными исследованиями.
Необходимость такого курса, обусловлена имеющимся разрывом между теорией
выборочного метода и практическим ее применением. На практике многие выборочные
исследования проводятся неумело, без должного теоретического обоснования. И,
зачастую, даже хорошо подготовленное исследование может быть обречено на неудачу
из-за неверно построенной выборки.
Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Планирование и
организация выборочных социологических исследований», используются при изучении
других дисциплин профессионального цикла, а также при подготовке выпускной
квалификационной работы.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Коды
Содержание компетенций
ПК-1
способностью 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
умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки
ПК-4
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций
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;
уметь:
• использовать полученные социально-экономические знания для решения
практических задач построения репрезентативной выборки;
• разработать программу исследования с обоснованием адекватности
предлагаемых выборок для решения поставленной исследовательской задачи;
• 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 построения репрезентативных выборок,
оценки их качества, навыками их использования на практике.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
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1 Выборка или сплошное наблюдение? Логические основы и теоретические основания
выборочного метода
2 Выборка: основные понятия. Репрезентативность. Основа выборки.
3 Объем выборки
4. Виды выборок: особенности, возможности, ограничения. Вероятностные выборки и их
модификации
5. Неслучайные методы отбора
6. Специфика формирования выборочных совокупностей. Особенности проблем,
возникающих на разных стадиях исследования
7. Оценка репрезентативности выборки
8. Выборка в качественном исследовании
9. Практические примеры использования выборочного метода для решения конкретных
задач

7.Составитель: д.соц.н., проф., Шмарион Ю.В.

