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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы социологического 

исследования» являются ознакомление студентов с основными методиками и техниками 

подготовки, организации и проведения разных типов социологического исследования. 

Проведение конкретно-социологического исследования - чрезвычайно сложный и 

многоэтапный процесс. Он требует глубокой теоретической подготовки и высоких 

профессиональных навыков социолога. Кроме знаний основ социальной теории и 

методологии, важнейшей предпосылкой методической работы социолога является 

овладение методами проведения конкретных социологических исследований. Прежде чем 

приступить к сбору, обработке и анализу эмпирических данных, социолог должен 

разработать различные методические документы. Он должен не только доказать его 

необходимость, но и обосновать все элементы и процедуры исследования. От научной 

обоснованности и уровня организационно - технического оформления этих 

документов в значительной степени зависит результативность проводимого 

социологического исследования. 

Главными задачами при изучению курса являются: 

1) умение студентов составить программу социологического исследования; 

2) сделать анализ данных в социологическом исследовании; 

3) рассмотреть    основные   этапы   по   организации       социологического  

исследовании; 

4) овладеть    различными    методами    социологического    исследования, 

главными среди которых являются: 

- выборочный метод 

- анализ документов 

- метод наблюдения 

- метод опроса 

- экспертный опрос 

- структурный анализ малых групп 

5) умение    студентов    составить    научный    отчет    по    результатам 

социологического исследования. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методология и методы социологического исследования» 

включена в базовую часть (Б1.Б.15). Она непосредственно связана с дисциплинами 

«Основы социологии», «Социальная статистика» и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знаний и умений. 

 Студенты направления подготовки 39.03.01 социология гуманитарного института 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» в процессе обучения получают 

знания в области подготовки, организации и проведения социологического исследования, 

а также анализа информации и представления его результатов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Методология и методы социологического исследования» будет 

способствовать формированию следующей компетенций предусмотренных 

государственным образовательным стандартом: 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-комуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 Способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОПК-3 Способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и нацчной объективностью 

ОПК-5 Способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования 

ОПК-6 Способностью использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

 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 технологий 

ПК-2 Способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

социологического исследования с учетом особенностей потенциальной аудитории 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: 

- основные этапы развития методологических подходов к организации и проведению 

социологических исследований (ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

- основы и закономерности функционирования социологии, принципы соотношения 

методологии и методов социологического исследования (ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6); 

- основные методы сбора и анализа информации (ОПК-1, ПК-1, ПК-2); 

2) Уметь: 

- разрабатывать программу социологического исследования (ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2) 

- обосновывать выбор конкретных методов сбора и анализа информации (ОПК-1,ПК-1, 

ПК-2) 

- анализировать полученную информацию (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2) 

- представлять результаты исследования(ОК-7, ОПК-1, ПК-2) 

3) Владеть:  

- методами сбора, обработки и анализа социологической информации (ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2) 

- технологией разработки и использования моделей описания и прогнозирования 

социальных явлений на основе современных методик (ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6 семестр 

1. Структура и уровни социологического знания. Соотношение теории и методологии в 

социологическом исследовании 

2. Понятийный аппарат социологии в парадигме современного социологического знания. 

3. Роль концептуальных моделей в социологических исследованиях 

4. Виды социологического исследования 

5. Программа и план социологического исследования 

6. Логический  анализ основных   понятий концептуальной модели социологического 

исследования 



 


