«МЕТОДЫ ВЫБОРОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
Б1.В.ДВ.4.1
Дисциплина «Методы выборочного исследования» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»,
программа подготовки «Социология молодежи», квалификации магистр, входит
в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Методы выборочного исследования»
являются – приобретение теоретических знаний и практических навыков
использования аппарата выборочного метода для анализа конкретных проблем и
ситуаций профессиональной деятельности в проведении социологических
исследований.
Задачами изучения дисциплины являются:
- усвоение знаний о сущности, возможностях и ограничениях выборочного
подхода в проведении эмпирического исследования;
- углубление представлений о содержании и методических особенностях
различных моделей и видов выборок, используемых в эмпирических
исследованиях;
- рассмотреть особенности организационных процедур разработки и реализации
выборочных моделей эмпирического исследования;
- сформировать практические навыки осуществления выборочных процедур и
расчета выборочных показателей в социологическом исследовании.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Методы выборочного исследования» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 цикла дисциплины
(модули) учебного плана.
Дисциплина «Методы выборочного исследования» базируется на
дисциплинах – «Современные методы социологических исследований», «Анализ
социологических данных», «Информационное общество», «Информационные
технологии в массовой коммуникации», «Социальная статистика» «Измерения в
социологических исследованиях».
Процесс изучения дисциплины «Методы выборочного исследования»
направлен на формирование теоретических и практических знаний необходимых
при проведении исследовательской работы, а также выполнять определенную
практическую работу (по запросу) в ходе прохождения производственной и
преддипломной практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Методы выборочного исследования», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению подготовки 39.04.01 «Социология».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК – 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК – 1 – способность и умением самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук новейшим тенденциям и направлениям
современной социологической теории, методологии и методы социальных наук
применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования
социальных общностей институтов и процессов, общественного мнения;
ПК – 2 – способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии (в соответствии с профилем магистратуры) и решать их с
помощью современных
исследовательских
методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования и информационных технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
способы сбора и обработки социологических данных;
инструментарий выборочного метода, широко применяемого в прикладных
социальных исследованиях поведения молодежи;
особенности организации различных типов выборок;
способы определения их необходимого объема и методы расчета ошибок
репрезентативности.
Уметь:
собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических
методов;
выбирать инструментальные средства для обработки данных;
применить в практической работе современные технические приемы и
процедуры выборочного метода, необходимые для проведения
эмпирического исследования поведения молодежи;
разработать модель выборки для проведения конкретного исследования.
Владеть:
навыками сбора и обработки необходимой информации;
навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки
данных;
навыками организации, как отдельных видов выборочных процедур, так и
всего исследовательского цикла;
навыками самостоятельного, активного комплексного использования
теоретических и методических знаний аппарата выборочного метода для
анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

