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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной  целью дисциплины являются освоение теоретических и 

методических подходов по получению эмпирического знания о состоянии, 

закономерностях функционирования и развития массовых социальных явлений и 

процессов. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть особенности и возможности методологии и подходов 

социологических исследований; 

- дать понимание главных видов социологического исследования, 

возможности и ограничения их применения;  

- способствовать формированию способности к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и процессов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину обязательной части учебного 

плана образовательной программы по направлению 39.03.01 Социология.  

Место и роль данной учебной дисциплины  в образовательной программе  

состоит в том, что курс «Методология и методы социологических исследований» 

занимает одно из центральных мест в профессиональной подготовке выпускника 

по данной образовательной программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Основы социологии», «История 

социологии»,  «Философия», другие дисциплины 1-2 курсов обучения. В 

результате освоения предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  быть 

готовым применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории  и методам социологического исследования, быть 

готовым  применить имеющиеся знания к освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Исследования в социологии управления», «Исследования в 

социологии организации», «Социология управления»  и др., производственная 

практика. 

 

4.   Общая    трудоемкость    дисциплины   составляет  10  зачетных единиц, 

360 часов. 

В том числе:  

контактная работа:  

лекции - 104 часов,  

практические занятия - 104 часов,  

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы  - 40 

часов, в том числе курсовая работа; 

самостоятельная работа: 85 часов, контроль – 27 часов. 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

освоения ООП (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины 

(модуля) студент должен: 

ОПК-1 

Способен применять современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

социолога 

ОПК-2 

Способен к социологическому 

анализу и научному объяснению 

социальных явлений и процессов 

на основе научных теорий, 

концепций, подходов 

ОПК-3 

Способен принимать участие в 

социологическом исследовании на 

всех этапах его проведения 

ОПК-1.2 - Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

ОПК-1.4 - При обработке информации 

отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собственное мнение и 

суждения, аргументирует свои выводы и 

точку зрения; 

ОПК-2.2 - Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели 

проекта; 

ОПК-3.1 - Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели 

 

6. Формы промежуточной аттестации – 3,4 семестры – зачёт, 5 семестр – 

экзамен, курсовая работа – 6 семестр, оценка. 

 

7. Язык преподавания - русский. 
 


