
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика и техника проведения эмпирических исследований» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика и техника 

проведения эмпирических исследований» является получение 

студентами целостного теоретического представления об 

основных методах сбора информации, используемых в 

политических эмпирических исследованиях и приобретение 

навыков самостоятельного применения существующих методов 

в политических исследованиях. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Методика и техника проведения эмпирических 

исследований» относится к вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

квалификация «бакалавр», общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- способностью владеть базовыми и специальными знаниями 

и навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук и методики и техники проведения 

эмпирических исследований. (ОПК – 1) 

- способностью владеть общенаучной, политической, 

социологической терминологией, умением работать с научными 

текстами в области социально-политической проблематики. 

(ОПК – 2) 

- способностью овладевать навыками осуществления 

эффективной коммуникации в профессиональной среде, 

грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК – 3) 

- способностью к деловому общению в социально-

политической сфере. (ПК- 7) 

- способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации. (ПК – 8) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: основные теоретические концепции и понятия; 

современную методологию и методы проведения исследований; 

актуальные проблемы социальных отношений. 

Уметь: анализировать конкретную социальную ситуацию, 

сопоставлять факты и события; самостоятельно формулировать 

цели, ставить конкретные задачи научных исследований 

социальных отношений; использовать знание методики 

проведения эмпирических исследований для анализа и 

прогнозирования социальных отношений. 

Владеть: методикой анализа и обобщения, разработки 

рекомендаций; навыками разработки программ и 

инструментария проведения научных исследований социальных 

отношений с использованием современных информационных 

технологий. 

Содержание 

дисциплины 

1. Эмпирические исследования как методология научного 

познания.  

2. Основные методы сбора информации в эмпирических 

исследованиях. 



3. Обработка, оформление, внедрение результатов 

исследования.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бабосов Е.Н. Прикладная социология. Минск, 2000. 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М; 

2006. 

3. Добреньков, В. И. Методы социологического 

исследования: учебник [Электронный ресурс]/ В.И. Добреньков, 

А.И. Кравченко. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 768 с.  

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=337048 

4. Добреньков, В. И. Социология учебник [Электронный 

ресурс] / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - Москва: ИНФРА-

М, 2019. - 624 с. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=335951 

5. Как провести социологическое исследование/под ред. 

М.К. Горшкова, Ф. Э. Шеренги М., 1990. 

6. Как судьи принимают решения: эмпирические 

исследования права [Электронный ресурс] /Волков В. В. - 

Москва: Статут, 2012. - 368 с. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=80415 

7. Мелешкина Е. Ю. «Воронка причинности» в 

электоральных исследованиях//Полис, 2002. № 5. С. 43-63.  

8. Политический процесс: основные аспекты и способы 

анализа/под ред. Е. Ю. Мелешкиной Н., 2001.  

9. Сборовский Г.Е., Шуклина Е. А. Прикладная социология. 

М; 2004. 

10. Синкевич З.В. Социологическое исследование. 

Практическое руководство СПб. 2005. 

11. Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Е.П. Тавокин. - 2-e изд., перер. и доп. - Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 216 с. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=39048   

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=337048
https://new.znanium.com/catalog/document?id=335951
https://new.znanium.com/catalog/document?id=80415
https://new.znanium.com/catalog/document?id=39048
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, теоретический опрос, круглый стол, итоговое 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


