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Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Современные методы социологических исследований» 

являются: знакомство с основами методологии социологического исследования, составом и 
особенностями основных методов сбора и анализа социологических данных; приобретение 
знаний о методах исследований, применяемых социологической наукой для решения 
широкого круга разнообразных социальных проблем, с которыми сталкивается современное 
общество и его институты, а также умений и навыков их применения в практике принятия 
стратегических решений в области управления социальной сферой организации; 
формирование современных научных представлений о специфике методов социологии, 
возможностях и границах их применения в целях грамотного социального управления и 
прогнозирования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Современные методы социологических исследований» относится к 

базовой части программы. Для овладения данной дисциплиной необходимо знать и уметь 
оперировать основными понятиями общей социологии, социологии труда и экономической 
социологии, а также освоения дисциплин: «Социальная политика государства и управление 
социальным развитием организации», «Стратегическое управление персоналом», «Системы 
мотивации и стимулирования трудовой деятельности», а также для НИР и выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Формируемые компетенции: ОПК-10, ОПК-12. 
Содержание дисциплины 
1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Современные методы 

социологических исследований» 
2. Место социологического исследования в системе социологического знания 
3. Структура и программа социологического исследования 
4. Система методов социологического исследования 
5. Первичное измерение характеристик социальных объектов 
6. Методы наблюдения и опросы в социологическом исследовании 
7. Методы анализа документов. Контент-анализ 
8. Количественные методы анализа эмпирических данных социологического 

исследования 
9. Качественные методы социологического исследования 
10. Стратегический план исследования. Определение требований к выборочной 

совокупности единиц наблюдения 
11. Рабочий план исследования 
Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины проводятся лекции, семинары, самостоятельная 

работа студента, консультации. При проведении практических занятий проводятся опрос, 
контрольные работы, тестирование по изучаемым темам курса, разбор кейсов, проведение 
деловых игр, заслушиваются доклады. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма контроля: зачет. 
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