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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Профессиональные компетенции 

ОПК-5 способность самостоятельно 

проводить научные 

социологические исследования с 

использованием современных 

методов моделирования процессов, 

явлений и объектов, 

математических методов и 

инструментальных средств 

знать: 

-технологию обоснования и 

верификации исследовательского 

материала 

- типологию моделей в 

социологических исследованиях 

уметь: 

-определять набор методов 

для социологического 

исследования, включая 

социальное моделирование 

- оснастить исследование 

предварительной  концептуальной 

и методологической базой 

- составить отчет об 

исследовании в соответствии с 

видом исследования, его темой, 

проблемой и сложностью работ 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Методология социологических исследований» относится к 

циклу дисциплин направленных на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

по специальности аспирантов.  

«Методология социологических исследований» – отраслевая 

социологическая дисциплина, изучающая теоретические основы и методы 

организации и проведения социологических исследований в совокупности всех 

стратегий и техник. 

 

Обязательный минимум содержания:  

 знать основные методологические стратегии, соответствующие им 

методики и техники, основные приемы верификации и систематизации 

исходного материала;  

 основные правила и требования социологического анализа; 

 уметь формулировать исследовательский аппарат, адекватный теме 

исследования;  

 уметь адекватно применять сложные исследовательские методы к 

познанию конкретных объектов; 
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 уметь составлять комбинации и комплексы методов и техник 

социологического исследования, анализировать совокупность эмпирических 

данных, интерпретировать их адекватно социальной реальности; 

 владеть технологиями организации социологического исследования, 

основными приемами анализа социальной реальности;  

 владеть технологиями социологического обоснования и ситуационного 

анализа политической жизни 

 владеть знанием о политическом и соотносить эти знания с системным 

развитием общества  

 владеть приемами получения и интерпретации социологических данных. 

 

Целью освоения дисциплины «Методология социологических 

исследований» является углубленное изучение сложных методов исследований 

и систематизации исследовательского материала. Претенденты на ученую 

степень кандидата социологических наук должны владеть логическим 

аппаратом социологии, знать теоретико-методологические основы 

исследований, владеть методиками и инструментарием прикладных 

исследований по избранной специальности.  

Аспиранты и соискатели ученой степени обязаны обладать достаточной 

исследовательской культурой, разбираться в информационном обеспечении 

социологии, быть информированными в современных социологических 

исследованиях по политическим проблемам. Аспиранты принимают 

непосредственное участие в подготовке профессиональных социологов и 

магистров по специальности.  

Курс подготавливает аспирантов к самостоятельной концептуальной 

разработке диссертационной темы и проведению прикладных исследований в 

рамках определенной предметной области.  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в аспирантуре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3__ 

зачетные единицы (ЗЕ), _108_ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 36 

Аудиторная работа (всего*):  72 

в т. числе:   

Лекции  18 

Семинары, практические занятия  18 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе в интерактивной и 

электронной форме: 

 12 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем /творческое задание, обзор 

первоисточников/ 

  

Творческая работа (эссе, портфолио)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающих

ся 

 

всего Лекции семинары, 

практически

е занятия 

1.  Парадигмальные 

основания 

методологии. Типы 

научности. 

Полипарадигмальнос

9 4 2 5 Изучение 

источников. Схема: 

научные школы и 

направления в 

политической 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающих

ся 

 

всего Лекции семинары, 

практически

е занятия 

ть и ее пределы.  социологии 

2.  Структурно-

функциональный 

анализ.  

9 2 2 5 Изучение 

источников. Освоение 

методики вторичного 

анализа по теме. 

Применение 

структурно-

функционального 

анализа 

3.  Системная 

методология
1
.  

14 2 2 10 Изучение 

источников. 

Междисциплинарные 

исследования по теме 

– обзор методов и 

методик. Применение 

системного анализа 

4.  Концептуализация.  10 2 2 6 Изучение 

источников.  

Схема 

концептуальной 

модели  

5.  Понятийный 

аппарат социологии.  
10 2 2 6 Проведение 

операциональной 

процедуры. Изучение 

источников. 

Составление 

глоссария по теме 

диссертации 

6.  Объект, предмет и 

цель исследования.  
14 2 2 10 Изучение 

источников. Набросок 

введения к 

диссертации  

7.  Методы 

эмпирического 

социологического 

исследования 

14 2 2 10 Изучение 

источников. 

Составление 

аналитического 

обзора 

8.  Исследовательские 

технологии и модели. 
14 2 2 10 Разработка 

концептуальной 

схемы и модели 

                                                 
1
 При подготовке данной темы использованы фрагменты из учебной программы профессора 

Э. Н. Ожиганова (РУДН) 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающих

ся 

 

всего Лекции семинары, 

практически

е занятия 

9.  Типологический 

анализ в 

социологических 

исследованиях. 

14 2 2 10 Освоение 

методики и процедур 

типологического 

анализа на материале 

диссертации 

 Итого: 108 18 18 72 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Парадигмальные основания методологии. Типы 

научности. Полипарадигмальность и ее пределы.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Парадигмальные 

основания 

методологии. Типы 

научности. 

Полипарадигмальность 

и ее пределы.  

 

Типология парадигм. Использование в 

социологическом познании. Характеристика основных 

методологических проблем социологической теории и ее 

эпистемологических альтернатив (реализм/номинализм; 

холизм/индивидуализм; утопия/идеология; микро-

/макротеория; порядок/конфликт). Интерпретация в 

исследованиях. Интерпретация понятий в субсидиарном 

контексте. Переход от концептуальной модели 

исследования (описание предмета в категориях имеющейся 

или разрабатываемой теории) к методическому 

инструментарию исследования. Требования соответствия 

принципу научности. 

2 Раздел 2 Структурно-функциональный анализ. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Структурно-

функциональный 

анализ. 

Познавательные возможности и ограничения этого 

метода. Концептуальные основания структурно-

функционального анализа (Г. Спенсер, Б. Малиновский, 

Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон, Р. Миллс, 

Э. Гидденс и др.).  

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Системная методология 

3.1. Системная 

методология  

Системное мышление: концепция системы, схема 

взаимодействия факторов, структурная диаграмма, 

имитационное моделирование. Центральные идеи 

концепции системы: целостность, самостабилизация, 

самоорганизация, иерархичность. Основные характеристики 

систем: целевое назначение, функции, потоки, структура.  

Возможности методологического использования 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

оригинальной системной концепции Н. Лумана в 

исследовании политических систем и сообществ. 

Понятие системного планирования (концепция 

Ж. Т. Тощенко и др.).  

Оценка состояния региона: теневая экономика, 

корпоративная и организационная культура доминирующих 

управленческих структур и хозяйствующих субъектов, 

уровень социальной дезорганизации на территориях и др. 

Социальные факторы, определяющие динамику 

политической ситуации. 

Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 Концептуализация. 

4.1. Концептуализация.  Выделение концепта, круга проблем и познавательных 

задач. Концептуальная схема. Различие стратегий 

исследования при качественной и количественной 

парадигмах в современной социологии, их 

взаимодополняемость. Концептуализация и моделирование. 

Разработка концептуальной модели. Формулирование 

гипотез, определение целей, идентификация ключевых 

переменных, установление взаимозависимостей 

переменных, определение базовых механизмов 

функционирования создаваемой модели. 

Метод анализа иерархий (МАИ) и метод анализа 

динамики систем (МДС). Специфика метода МАИ и область 

его применения. Структурирование проблемы в виде 

иерархии факторов: принципы идентичности и 

декомпозиции. Уровни иерархии: силы, цели, политики 

акторов, контрастные сценарии. Критерии оценки ее 

элементов. Принципы дискриминации и сравнительных 

оценок. Типы доминантных иерархий: прямой и обратный 

процессы формирования иерархий. Синтез приоритетов. 

Метод анализа динамики систем (МДС). Этапы 

построения модели динамики системы: концептуализация 

(построение концептуальной модели), формулирование 

связей и отношений, тестирование модели, реализация 

модели. Сфера применения.  

Содержание лекционного курса 

5 Раздел 5 Понятийный аппарат социологии. 
5.1. Понятийный 

аппарат социологии. 
Понятие: виды, объем, дефиниции. Существенные 

признаки понятий. Логические приемы выявления 

признаков: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и 

обобщение
2
. Критерии для различения понятий: характер 

                                                 
2
 Сравнение - мысленное установление сходства или различия предметов по существенным или 

несущественным признакам. Анализ - мысленное расчленение предметов на их составные части, мысленное 

выделение в них признаков. Синтез - мысленное соединение в единое целое частей предмета или его признаков, 

полученных в процессе анализа. Абстрагирование - мысленное выделение одних признаков предмета 

(существенных) и отвлечение от других (несущественных). Обобщение - мысленное объединение отдельных 
предметов в некотором понятии, выраженном вербально. Это отход от многообразия ради сосредоточенности на 

самом важном.  
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

признаков; число элементов объема; характер элементов 

объема, т. е. совокупности (класса) предметов, мыслимых в 

данном понятии. Содержание понятия как совокупность 

существенных признаков предмета, мыслимого в понятии. 

Совместимые и несовместимые понятия. Логика 

формирования понятия. Ж. Т. Тощенко о классификации 

категориального и понятийного аппарата современной 

социологии.  

Процедура операционализации. Профессиональные 

требования к социологу как ограничители крайностей в 

операционализации. Разработка понятий и эмпирических 

индикаторов – основное содержание процедуры 

интерпретации понятий. Эмпирический индикатор. 

Организация понятий – раскрытие содержания 

эмпирических признаков и средств их фиксации. Границы 

операционализации понятий в социологическом 

исследовании.  

В. А. Ядов о невозможности исчерпать в понятии всё 

многообразие реальной жизни. 

Содержание лекционного курса 

6 Раздел 6 Объект, предмет и цель исследования. 

6.1. Объект, предмет и 

цель исследования. 

Изменение трактовок объекта и предмета. 

Неокантианские взгляды на объект и предмет социологии. 

Постмодерн и отношение к объекту. Современные 

дискуссии о предмете и объекте. Взаимосвязи между 

ключевыми понятиями и эмпирическими явлениями 

(фактами) в области предмета исследования. 

Междисциплинарность и методологические барьеры в 

социологическом исследовании. Виды целей в типологии 

социологических исследований (фундаментальные и 

прикладные), субсидиарные особенности достижения целей в 

социологическом исследовании. Задача как конкретизация и 

операционализация целей исследования. Виды задач и их 

отражение в инструментарии. Необходимость охвата гипотезой 

всех задач и предметной области исследования. Типы гипотез: 

гипотеза-следствие, гипотеза-основание, статистическая 

гипотеза. Проблема проверки гипотез. Основная гипотеза как 

логическая форма поиска и решения проблемы, достижения 

цели исследования. 

Содержание лекционного курса 

7 Раздел 7 Методы эмпирического социологического 

исследования политических и социальных объектов. 

7.1. Методы 

эмпирического 

социологического 

исследования 

политических и 

социальных объектов.  

История становления социологических методов. 

Формирование выборки в опросах населения. Специфика 

конструирования территориальной выборки. 

Исследовательские возможности, основные процедуры и 

границы применимости методов качественной и 

количественной социологии в изучении политического 

сознания и поведения людей. Возможности и методика 

вторичного анализа в социологии. Тематическая и 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

предметная направленность социологических исследований 

масштабного типа. Социологические исследования 

публичной и непубличной сферы политики и 

взаимодействия народа с властью. Мониторинги 

общественного мнения по проблематике «Народ и власть». 

Статистический прогноз развития политической ситуации: 

оценка тренда, выявление тенденции и интервала циклов. 

Метод разности средних уровней. Метод среднего темпа 

роста. Метод сглаживания динамического ряда.  

Различия между социологическим исследованием и 

социологической диагностикой. Социологическая 

диагностика в трактовке А. И. Пригожина, Г. С. Батыгина, 

В. В. Щербины. Средства социологической диагностики. 

Функции. Структура. Типы средств диагностики в 

управлении по объекту диагностирования, типу 

управленческих задач, методологии. Сфера применения.  

Инновационная методология В. С. Дудченко (1940-

2007). Методика инновационных игр по В. С. Дудченко. 

Методологические проблемы «качественной» 

социологии. Основные методы «качественников» в 

социологии: фокус-группы, кейс-стади, ситуационный 

анализ, биографический метод. Методы интерпретации 

автобиографических материалов: конструирующий, метод 

примеров, типологический анализ, контент-анализ, 

статистическая обработка. Методы исследования личности 

политического лидера с помощью биографического метода. 

«Игротехника» в социологических исследованиях. 

Имитационные и репрезентационные игры. Деловая игра 

«Стань дублером». Метод мозговой атаки. Метод 

комитетных решений. Метод групповой работы. Методика 

резиденциальных совещаний при обсуждении и решении 

социальных и политических проблем высокой сложности.  

Содержание лекционного курса 

8 Раздел 8 Исследовательские технологии и модели. 

8.1. Исследовательски

е технологии и модели. 

Отличие исследовательских технологий от социальных 

технологий. Роль алгоритмов в освоении канонических 

правил социологического метода. Пределы технологизации. 

Влияние условий риска и неопределенности на процессы 

технологизации исследований. Ограничение творческих 

прорывов при доминировании технологической модели 

исследований. Понятие «модель» в социологии. 

Структурное разнообразие моделей. Понятие 

«дисциплинарной матрицы» (Т. Кун). Виды компонентов, 

составляющих дисциплинарную матрицу: символические 

обобщения, концептуальные модели, ценности научных 

сообществ и «образцы» конкретных решений научных 

проблем. Теоретические источники аналитического 

подхода: модель равновесия политической системы В. 

Парето. 

Концептуальные модели мотивации политического 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

поведения. Теория социального поля К. Левина, П. Бурдье, 

социального пространства – А. Филиппова: возможности 

вторичного анализа, контент-анализа.  

Современный фрейминг. Фрейм-анализ (личный 

вклад И. Гоффмана, В. А. Ядова, Г. С. Батыгина, Н. И. 

Лапина, А. Ф. Филиппова). Методика фрейм-анализа (Н. В. 

Плотичкина, В. С.Вахштайн). 

Модели «социального действия» в социологической 

науке: понимающая социология М. Вебера. Критерии 

социального действия и проблема интерсубъективности в 

постмодерне. Проблемы рациональности и моральности 

обыденного знания, смыслонаполненность повседневного 

социального мира личным опытом действующего индивида. 

Проблема научности феноменологического знания. 

Концептуальные модели динамики политических 

структур. Факторы распределения власти. Политические 

силы и сетевые структуры.  

Основные элементы модели политического развития 

региона: социально-стратификационный, социокультурный 

и политический «профили» региона, карта мобильности 

населения, кластеры социальной напряженности на 

территории, доминирующие действующие силы 

политической ситуации, представительство этих сил в 

публичной и скрытой политике, возможности 

использования социальных, политических, 

административных ресурсов во взаимодействии реальных 

действующих субъектов политики. 

Содержание лекционного курса 

9 Раздел 9 Типологический анализ в социологических 

исследованиях. 

9.1 Типологический 

анализ в 

социологических 

исследованиях. 

Вклад Г. С. Батыгина, Ю. Н. Толстовой, Г. Г. Татаровой 

в методологию эмпирических исследований. Принципы 

систематизации социологического материала. Холизм и 

интегративность как принципы систематизации. Тип, 

причина, фактор – средства концептуализации. Роль 

переменных – интерпретативных конструктов. Типы, 

факторы, причинно-следственные отношения – 

объяснительные конструкты в концептуальной схеме. 

Подсистемы языка исследования. Взаимосвязи элементов в 

разноуровневых подсистемах. Архитектоника исследования 

и средства концептуализации. Методы разного уровня 

абстракции: общенаучные (сравнение, анализ-синтез, 

идеализация, индукция-дедукция, абдукция и т. д.), 

теоретические построения на парадигмальном основании, 

специальные методологии  изучения социальных и 

политических явлений, процессов, структур, механизмов и 

т. д., инструментальные (сбор и анализ данных, 

верификация, валидизация с соответствующими техниками 

и методиками).  
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Самостоятельная работа аспирантов 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

часов 

1. Парадигмальные 

основания методологии. 

Типы научности. 

Полипарадигмальность и 

ее пределы 

Изучение источников. 

Схема: научные школы и 

направления в политической 

социологии 

 

4  

2. Структурно-

функционал. Анализ 

Изучение источников. 

Освоение методики 

вторичного анализа по теме. 

8  

3. Системная 

методология 

Изучение источников. 

Междисциплинарные 

исследования по теме – 

обзор методов и методик. 

10 

4. Концептуализация Изучение источников.  

Схема концептуальной 

модели 

10  

5. Понятийный 

аппарат социологии 

Изучение источников. 

Составление глоссария по 

теме диссертации 

8 

6. Объект и предмет в 

исследовании 

Изучение источников. 

Набросок введения к 

диссертации 

6  

7. Методы 

эмпирического 

социологического 

исследования 

политических и 

социальных объектов 

Изучение источников. 

Составление аналитического 

обзора.  

10 

8. Исследовательские 

технологии и модели 

Разработка 

концептуальной схемы и 

модели.  

8 

9. Типологический 

анализ в социологических 

исследованиях 

Освоение методики и 

процедур типологического 

анализа на материале 

диссертации 

8 

         Итого: 72 часа 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Методология социологических исследований» предполагает 

как аудиторную (лекции), самостоятельную интерактивную, электронную 

работу аспирантов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, используется мультимедийный проектор 
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НРх25 в сочетании с ноутбуком.  

2. Проходит презентация и обсуждение докладов, разбираются 

проблемные ситуации, проводится обсуждение прочитанных первоисточников, 

научных статей авторов-социологов.  

3. В самостоятельную работу аспирантов входят: освоение теоретического 

материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка 

докладов / мультимедийных презентаций, критика, научное оппонирование и 

дискутирование, интерактивная работа с преподавателем, посредством сайта 

terra.ucoz.ae.  

4. Зачет в устно-письменной форме по темам дисциплины.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания для электронной и интерактивной форм обучения; 

 вопросы к зачету. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

1.  Парадигмальные основания 

методологии. Типы научности. 

Полипарадигмальность и ее 

пределы.  

- Типология парадигм.  

- Интерпретация в 

исследованиях.  

- Концептуальная модель 

исследования  

ОПК-5 

способность самостоятельно 

проводить научные 

социологические исследования с 

использованием современных 

методов моделирования 

процессов, явлений и объектов, 

математических методов и 

инструментальных средств 

знать: 

-технологию построения 

концептуальной модели 

исследования  

уметь: 

- проводить процедуры 

интерпретации определять набор 

методов для  

- оснастить исследование 

предварительной  концептуальной 

и методологической базой  

1. конспект 

источников.  

2. апробация 

методики 

вторичного 

анализа по 

теме. 

3. Вопросы к 

зачету. 

2.  Структурно-

функциональный анализ. 

- Познавательные 

возможности и ограничения 

структурно-функционального 

анализа  

знать: 

- специфику структурно-

функционального анализа  

уметь: 

- применять структурно-

функциональный анализ в 

1. Конспект  

2. Освоение 

методики 

вторичного 

анализа по 

теме. 
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- Концептуальные основания 

структурно-функционального 

анализа  

социологическом исследовании  3. Вопросы к 

зачету.. 

3.  Системная методология 

- Системное мышление: 

концепция системы, схема 

взаимодействия факторов, 

структурная диаграмма, 

имитационное моделирование.  

- Центральные идеи концепции 

системы: целостность, 

самостабилизация, 

самоорганизация, иерархичность.  

- Основные характеристики 

систем: целевое назначение, 

функции, потоки,  структура.  

- Системная концепция 

Н. Лумана в исследовании 

политических систем и сообществ. 

- Понятие системного 

планирования (концепция 

Ж. Т. Тощенко и др.).  

знать: 

- технологию применения 

системного анализа  

- основные особенности и 

характеристики систем  

- современные системные 

концепции 

уметь: 

- определять характеристики и 

структурные элементы систем  

- применять системную 

методологию в социологическом 

исследовании  

1. Конспект 

источников.  

2. Обзор 

методов и 

методик 

междисциплин

арного 

характера. 

3. Вопросы к 

зачету. 

4.  Концептуализация. 

- Концептуальная схема.  

- Концептуализация и 

моделирование.  

- Метод анализа иерархий 

(МАИ). 

- Метод анализа динамики 

систем (МДС).  

знать: 

- структуру концептуальной 

схемы  

- методы построения 

концептуальных схем  

уметь: 

- применять основные методы 

концептуальных схем  

- построить концептуальную 

схему исследования   

1. Конспект 

первоисточник

ов. 

2. Схема 

концептуально

й модели 

3. Вопросы к 

зачету. 

5.  Понятийный аппарат 

социологии. 

- Понятие: виды, объем, 

дефиниции.  

- Содержание понятия как 

совокупность существенных 

признаков предмета, мыслимого в 

понятии.  

- Логика формирования 

понятия. Ж. Т. Тощенко о 

классификации категориального и 

понятийного аппарата 

современной социологии.  

- Процедура 

операционализации.  

- Эмпирический индикатор. 

Организация понятий – раскрытие 

содержания эмпирических 

признаков и средств их фиксации.  

- Границы операционализации 

знать: 

- характеристики понятийного 

аппарата социологического 

исследования  

- этапы и структуру 

операционализации в 

социологическом исследовании 

уметь: 

- проводить основные 

процедуры с понятиями 

- проводить операциональный 

анализ понятий  

- определить эмпирические 

индикаторы  

 

1. Конспект 

первоисточник

а. 

2. Составление 

глоссария по 

теме 

диссертации  

3. Вопросы к 

зачету. 
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понятий в социологическом 

исследовании.  
6.  Объект, предмет и цель 

исследования. 

- Изменение трактовок объекта 

и предмета.  

- Постмодерн и отношение к 

объекту.  

- Современные дискуссии о 

предмете и объекте.  

- Междисциплинарность и 

методологические барьеры в 

социологическом исследовании.  

- Виды целей в типологии 

социологических исследований 

(фундаментальные и прикладные), 

субсидиарные особенности 

достижения целей в 

социологическом исследовании.  

- Задача как конкретизация и 

операционализация целей 

исследования.  

- Необходимость охвата 

гипотезой всех задач и предметной 

области исследования.  

- Типы гипотез: гипотеза-

следствие, гипотеза-основание, 

статистическая гипотеза. 

знать: 

- современные трактовки 

объекта и предмета  

- принципы 

междисциплинарности в 

социологическом исследовании  

уметь: 

-формулировать гипотезы, 

адекватные теме и задачам 

исследования  

- формулировать 

исследовательский аппарат 

диссертации  

 

1. Изучение 

источников.  

2. Набросок 

введения к 

диссертации  

3. Вопросы к  

зачету. 

 

7.  Методы эмпирического 

социологического исследования 

политических и социальных 

объектов. 

- История становления 

социологических методов.  

- Формирование выборки в 

опросах населения.  

- Исследовательские 

возможности, основные 

процедуры и границы 

применимости методов 

качественной и количественной 

социологии в изучении 

политического сознания и 

поведения людей.  

- Возможности и методика 

вторичного анализа в социологии.  

– Мониторинги 

общественного мнения по 

проблематике «Народ и власть».  

- Различия между 

социологическим исследованием и 

социологической диагностикой.  

знать: 

- современные методы 

социологических исследований  

- специфику и 

методологические особенности 

количественной и качественной 

стратегий  

уметь: 

-определять набор методов для 

социологического исследования, 

включая социальное 

моделирование 

- оснастить исследование 

предварительной  концептуальной 

и методологической базой 

 

1. Конспект 

источников.  

2. Составление 

аналитическог

о обзора. 

3. Вопросы к  

зачету. 
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- Средства социологической 

диагностики.  

- Методика инновационных 

игр по В. С. Дудченко. 

- Методологические проблемы 

«качественной» социологии.  

- Основные методы 

«качественников» в социологии: 

фокус-группы, кейс-стади, 

ситуационный анализ, 

биографический метод. Методы 

интерпретации 

автобиографических материалов: 

конструирующий, метод 

примеров, типологический анализ, 

контент-анализ, статистическая 

обработка.  

- «Игротехника» в 

социологических исследованиях.  

8.  Исследовательские 

технологии и модели  
- Пределы технологизации.  

- Понятие «модель» в 

социологии. Структурное 

разнообразие моделей.  

- Понятие «дисциплинарной 

матрицы» (Т. Кун).  

- Теоретические источники 

аналитического подхода: модель 

равновесия политической системы 

В. Парето. 

- Концептуальные модели 

мотивации политического 

поведения (К. Левин, П. Бурдье, 

А. Филиппов).  

- Современный фрейминг. 

Фрейм-анализ. 

- Модели «социального 

действия» в социологической 

науке: понимающая социология 

М. Вебера.  

- Критерии социального 

действия и проблема 

интерсубъективности в 

постмодерне.  

- Концептуальные модели 

динамики политических структур.  

- Основные элементы модели 

политического развития региона. 

знать: 

-технологию обоснования и 

верификации 

исследовательского материала 

- основные элементы модели 

регионального политического 

развития  

уметь: 

-определять набор методов 

для социологического 

исследования, включая 

социальное моделирование 

- составить модель 

социальной реальности, 

адекватной теме исследования  

1. Разработка 

концептуально

й схемы и 

модели. 

2. Вопросы к  

зачету 

9.  Типологический анализ в 

социологических исследованиях. 

- Принципы систематизации 

знать: 

- принципы систематизации 

социологического материала  

1. Освоение 

методики и 

процедур 
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социологического материала.  

- Роль переменных – 

интерпретативных конструктов.  

- Архитектоника исследования 

и средства концептуализации.  

- Методы разного уровня 

абстракции: общенаучные 

(сравнение, анализ-синтез, 

идеализация, индукция-дедукция, 

абдукция), теоретические 

построения на парадигмальном 

основании, специальные 

методологии изучения социальных 

и политических явлений, 

процессов, структур, механизмов и 

т. д., инструментальные (сбор и 

анализ данных, верификация, 

валидизация с соответствующими 

техниками и методиками). 

- архитектонику 

исследования 

- методы разного уровня 

абстракции  

уметь: 

- применять в исследовании 

методы разного уровня 

абстракции  

типологическо

го анализа на 

материале 

диссертации 

2. Вопросы к  

зачету 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а) типовые вопросы и задания: 

Зачет в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

(модулю) «Методология социологических исследований» 

1. Типология парадигм.  

2. Характеристика основных методологических проблем социологической 

теории и ее эпистемологических альтернатив  

3. Интерпретация в исследованиях.  

4. Познавательные возможности и ограничения структурно-функционального 

анализа.  

5. Концептуальные основания структурно-функционального анализа 

(Г. Спенсер, Б. Малиновский, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Т. Парсонс, 

Р. Мертон, Р. Миллс, Э. Гидденс и др.). 

6. Центральные идеи концепции системы: целостность, самостабилизация, 

самоорганизация, иерархичность.  

7. Основные характеристики систем: целевое назначение, функции, потоки, 

структура.  

8. Системная концепция Н. Лумана  

9. Понятие системного планирования (концепция Ж. Т. Тощенко и др.).  

10. Концептуальная схема.  

11. Различие стратегий исследования при качественной и количественной 

парадигмах в современной социологии, их взаимодополняемость. 

Концептуализация и моделирование.  

12. Разработка концептуальной модели.  
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13. Метод анализа иерархий (МАИ)  

14. Метод анализа динамики систем (МДС).  

15. Понятие: виды, объем, дефиниции.  

16. Логика формирования понятия.  

17. Процедура операционализации.  

18. Организация понятий – раскрытие содержания эмпирических признаков и 

средств их фиксации.  

19. Современные дискуссии о предмете и объекте.  

20. Междисциплинарность и методологические барьеры в социологическом 

исследовании.  

21. Виды целей в типологии социологических исследований  

22. Задача как конкретизация и операционализация целей исследования. Виды задач 

и их отражение в инструментарии.  

23. Типы гипотез: гипотеза-следствие, гипотеза-основание, статистическая гипотеза. 

24. Основная гипотеза как логическая форма поиска и решения проблемы, 

достижения цели исследования. 

25. Формирование выборки в опросах населения. 

26.  Специфика конструирования территориальной выборки.  

27. Исследовательские возможности применения методов качественной и 

количественной социологии в изучении политического сознания и поведения 

людей.  

28. Возможности и методика вторичного анализа в социологии.  

29. Мониторинги общественного мнения  

30. Социологическая диагностика и ее средства социологической диагностики.  

31. Методика инновационных игр (В. С. Дудченко). 

32. Методологические проблемы «качественной» социологии.  

33. Основные методы «качественников» в социологии 

34. «Игротехника» в социологических исследованиях.  

35. Моделирование в социологии.  

36. Современный фрейминг.  

37. Фрейм-анализ  

38. Модели «социального действия» в социологической науке 

39. Принципы и средства систематизации социологического материала.  

40. Архитектоника исследования и средства концептуализации.  

41. Методы разного уровня абстракции 
 

 6.2.2. Задания для электронной и интерактивной форм обучения 

 

1. Описать исследовательскую парадигму, используемую в диссертации, 

обосновать методологическую базу исследования (представить формулировку 

блока программы «Методологическая база исследования», в которой выбраны 

основные парадигмы, подходы, теории, используемые для обоснования 

концептуальных выкладок диссертации). 

2. Обоснование теоретических методов, применяемых в диссертации 

(представить тезисы, в которых раскрываются основные методы, для описания 
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теоретической главы диссертации (например, структурно-функциональный 

анализ; системный анализ, сравнительный анализ, социокультурный анализ, 

событийный анализ и т. п.). 

3. Разработать и обосновать концептуальную схему исследования 

(необходимо показать специфику выбора конструктов, формирования групп 

концептов, формулировки гипотез, концептуальных и операциональных 

определений, определить переменные). 

4. Обоснование методологического комплекса исследования (представить 

блок из программы: «Методы исследования»; доказать соотнесение выбранных 

методов с поставленными в диссертационном исследовании задачами). 

5. Разработать инструментарий диссертационного исследования 

(представить инструментарий основных методов, применяемых в диссертации)  
 

Формальные и содержательные требования к письменным заданиям 

Примерные темы заданий по дисциплине (модулю) «Методология 

социологических исследований» 

Провести поиск литературы и составить аннотацию с привлечением 

источников на иностранных языках. 

Провести вторичный анализ материалов и документов по теме исследования 

Приготовить обзор методов и методик в русле междисциплинарных 

исследований по теме диссертационного исследования  

Построить и обосновать схему концептуальной модели по теме исследования 

Составить глоссарий по теме диссертации 

Обосновать исследовательский аппарат к теме исследования 

Составить аналитический обзор к теме исследования 

Разработать концептуальную схему и модель исследования 

Показать примеры применения методик и процедур типологического анализа 

на материале диссертации 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-5). В задания 

включены вопросы разного типа, позволяющие оценить степень освоения 

компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на знание персоналий современной социологии; 

 на обоснование собственного суждения. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 



20 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Парадигмаль

ные основания 

методологии. 

Типы научности. 

Полипарадигмал

ьность и ее 

пределы.  

ОПК-5 Вопросы к зачету:  

Типология парадигм.  

Характеристика основных 

методологических проблем социологической 

теории и ее эпистемологических альтернатив  

Интерпретация в исследованиях.  

Темы заданий: 

Провести поиск литературы и составить 

аннотацию с привлечением источников на 

иностранных языках. 

2. Структурно-

функциональный 

анализ. 

 

ОПК-5 Вопросы к зачету:  

Познавательные возможности и 

ограничения структурно-функционального 

анализа.  

Концептуальные основания структурно-

функционального анализа (Г. Спенсер, 

Б. Малиновский, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, 

Т. Парсонс, Р. Мертон, Р. Миллс, Э. Гидденс и 

др.). 

Темы заданий: 

Провести вторичный анализ материалов и 

документов по теме исследования 

3. Системная 

методология 

 

ОПК-5 Вопросы к зачету:  

Центральные идеи концепции системы: 

целостность, самостабилизация, 

самоорганизация, иерархичность.  

Основные характеристики систем: целевое 

назначение, функции, потоки, структура.  

Системная концепция Н. Лумана  

Понятие системного планирования 

(концепция Ж. Т. Тощенко и др.).  

Темы заданий: 

Приготовить обзор методов и методик в 

русле междисциплинарных исследований по 

теме диссертационного исследования  

4. Концептуализ

ация. 

 

ОПК-5 Вопросы к зачету:  

Концептуальная схема.  

Различие стратегий исследования при 

качественной и количественной парадигмах в 

современной социологии, их 

взаимодополняемость. Концептуализация и 

моделирование.  

Разработка концептуальной модели.  

Метод анализа иерархий (МАИ)  

Метод анализа динамики систем (МДС).  
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Темы заданий: 

Построить и обосновать схему 

концептуальной модели по теме исследования 

5. Понятийный 

аппарат 

социологии. 

 

ОПК-5 Вопросы к зачету:  

Понятие: виды, объем, дефиниции.  

Логика формирования понятия.  

Процедура операционализации.  

Организация понятий – раскрытие 

содержания эмпирических признаков и 

средств их фиксации.  
Темы заданий: 

Составить глоссарий по теме диссертации 

6. Объект, 

предмет и цель 

исследования. 

 

ОПК-5 Вопросы к зачету:  

Современные дискуссии о предмете и 

объекте.  

Междисциплинарность и 

методологические барьеры в социологическом 

исследовании.  

Виды целей в типологии социологических 

исследований  

Задача как конкретизация и 

операционализация целей исследования. Виды 

задач и их отражение в инструментарии.  

Типы гипотез: гипотеза-следствие, гипотеза-

основание, статистическая гипотеза. 

Основная гипотеза как логическая форма 

поиска и решения проблемы, достижения цели 

исследования. 

Темы заданий: 

Обосновать исследовательский аппарат к 

теме исследования 

7. Методы 

эмпирического 

социологическог

о исследования 

политических и 

социальных 

объектов. 

ОПК-5 Вопросы к зачету:  

Формирование выборки в опросах 

населения. 

Специфика конструирования 

территориальной выборки.  
Темы заданий: 

Составить аналитический обзор к теме 

исследования 

8. Исследовател

ьские технологии 

и модели  

 

ОПК-5 Вопросы к зачету:  

Исследовательские возможности 

применения методов качественной и 

количественной социологии в изучении 

политического сознания и поведения людей.  
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Возможности и методика вторичного 

анализа в социологии.  

Мониторинги общественного мнения  

Социологическая диагностика и ее 

средства социологической диагностики.  

Методика инновационных игр 

(В. С. Дудченко). 

Методологические проблемы 

«качественной» социологии.  

Основные методы «качественников» в 

социологии 

«Игротехника» в социологических 

исследованиях.  

Моделирование в социологии.  

Современный фрейминг.  

Фрейм-анализ 

Темы заданий: 

Разработать концептуальную схему и 

модель исследования  

9. Типологичес

кий анализ в 

социологических 

исследованиях. 

 

ОПК-5 Вопросы к зачету:  

Модели «социального действия» в 

социологической науке 

Принципы и средства систематизации 

социологического материала.  

Архитектоника исследования и средства 

концептуализации.  

Методы разного уровня абстракции 

Темы заданий: 

Показать примеры применения методик и 

процедур типологического анализа на 

материале диссертации 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 

компетенциям (ОПК-5) используются следующие оценочные средства: 

 Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 

до 3-х баллов. 

 Оценка ответов на зачете по дисциплине по шкале «зачтено» - «не зачтено». 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 Для зачета по дисциплине: 

«зачтено» - высокий уровень освоения знаний, умений и владений по 

дисциплине, успешно выполненные задания. 
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«не зачтено» – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, 

умения, владения, однако продемонстрировано низкое качество знаний, умений, 

владений, задания выполнены частично с большим количеством ошибок.  
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Методология 

социологических исследований» учитывается: 

 посещаемость лекций;  

 выполнение заданий по анализу первоисточников; 

 выполнение творческих заданий; 

 Зачет в устно-письменной форме в виде структурированного задания по всем 

темам курса.  

 Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки текущей работы теоретическое обучение (ТО – всего 100 

баллов): 

 Процент лекций, посещенных студентом. 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества 

выполнения заданий.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить 

бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных 

точек в течение семестра. 

Практическое обучение проводится в письменной форме в виде 

творческих заданий.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Маликова, Н.Н. Дизайн и методы социологического исследования: 

учебное пособие / Н. Н. Маликова, О.В. Рыбакова; - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. - 234 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794 

2. Логунова, Л. Ю. Методология социологических исследований: учебное 

пособие / Л. Ю. Логунова. - Кемерово: Кемеровский гос. ун-т., 2014. - 91 с. 

3. Логунова Л. Ю. Микросоциология: исследовательский потенциал в 

изучении мобилизации / Социальная и политическая мобилизация: 

микросоциологический анализ: кол. монография, изд. 2. / от ред. Л. Л. Шпак. – 

Кемерово, 2016. – С. 5-83. 

4.  Логунова Л. Ю. Биографический метод в контексте микросоциологии / 

Социальная и политическая мобилизация: микросоциологический анализ: кол. 

монография, изд. 2. / от ред. Л. Л. Шпак. – Кемерово, 2016. С. 100-120. 
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5. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник / 

В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 767 с. 

 

б) дополнительная литература:   

1. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы : 

интерактивное учебное пособие для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги ; РАН, 

Ин-т социологии. - 2-е изд. - Москва: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2012. - 402 с. 

2. Логунова Л. Ю. Социокультурный подход: специфика применения 

микроанализа // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 397. С. 48–55. 

3. Тезаурус социологии Тематический словарь-справочник / под ред. Ж.Т. 

Тощенко. - М. : Юнити-Дана, 2013. - Книга 2. Методология и методы 

социологических исследований. - 416 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

02385-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118972 (06.03.2015). 

4. Штомпка, П. Визуальная социология. Фотография как метод 

исследования: учебник: [пер. с пол.] / П. Штомпка. - 2-е изд. - М.: Логос, 2010. - 

150 с. 

 

Литература для самостоятельного ознакомления: 

Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, 

персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМО-Университет", 

2011. – 408 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 

ЭБС УБ 

Аверин, Ю. П. Теоретическое построение количественного социологического 

исследования: учеб. пособие / Ю. П. Аверин; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – М.: Университет, 2009. – 440 с. 

Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований / 

Г. С. Батыгин. – М.: РУДН, 2008. – 368 с. 

Методы социологических исследований: сб. стат. / ред. Ю. Н. Толстова. – М.: 

ТЕИС, 2006. – 511 с. 

Пузанова, Ж. В., Троцук, И. В. и др. Практикум по курсу «Методология и 

методика социологических исследований» : учеб. пособие для вузов / Ж. В. 

Пузанова, И. В. Троцук, М. И. Витковская. – М.: Высшее образование и наука , 

2007. – 271 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

Журналы 

Электронная версия журнала «Космополис» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.risa.ru/cosmopolis /статьи по разделам и авторским публикациям в 

соответствии с темами рабочей программы/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632
http://www.risa.ru/cosmopolis
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Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES  

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib  

Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические ассоциации, 

материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, 

аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru /разделы «Социология политики», «Политическая 

социология»/ 

 

Электронная хрестоматия 

Классики социологии [Электронный ресурс]: классические труды по 

теории общества. – Электронные текстовые данные. – М.: ДиректМедиа 

Паблишинг, 2007. – 1 эл. оптич. диск (CD-ROM) /ресурс доступен локально для 

студентов на кафедре социологических наук/. 

 

Дополнительные электронные социологические источники 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического 

факультета МГУ. 

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, 

состоит из ссылок на другие сайты. 

Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/ Новости 

социологии, архив социологических исследований. 

http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 

оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая 

библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое 

пространство Пьера Бурдье! 

Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение 

Библиотека Гумер – социология // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo soc.php 

Энтони Гидденс Последствия модернити // Новая постиндустриальная 

волна на Западе // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://iir-

mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html 

Юрген Хабермас Философский дискурс о модерне // [Электрон. ресурс]. – 

2010. – Режим доступа: http://krotov.info/lib_sec/22_h/hab/haber_5.htm 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 

Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // [Электрон. ресурс]. – 2010. – 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html
Центр%20социологических%20исследований%20
Центр%20социологических%20исследований%20
http://socioline.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://bourdieu.narod.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo%20soc.php
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
http://krotov.info/lib_sec/22_h/hab/haber_5.htm
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Режим доступа: http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus /библиотека с 

расширенным рубрикатором, большой выбор изданий включая работы на других 

языках/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине и 

контролируется преподавателем. 

2. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу аспирантов входит: 

 освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, проблемные 

вопросы; 

 выполнение творческой работы; 

 анализ с первоисточниками из разделов рабочей программы; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам, включая литературу на иностранном языке.  

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. Подразумеваются: контрольные 

вопросы, варианты эссе, задания по подготовке аналитического обзора, и приведены критерии 

оценки и требования к написанию данного вида работы.  

4. Зачет по дисциплине. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL: http://ecsocman.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го корпуса 4215, 

4218, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса КемГУ. Для 

самостоятельной работы аспирантами могут быть использованы факультетский методический 

кабинет, кабинет общественных наук в помещении 4-го учебного корпуса (2 этаж), а также 

читальные залы студенческой научной библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus
http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Портфолио Позволяет формировать банк выполненных 

практических занятий в течение семестра. 

Задания носят творческий характер и 

закрепляют лекционный материал при 

выполнении самостоятельной работы. Является 

дополнительным оценочным средством на 

экзамене по результатам и совокупности 

выполненных заданий. 

Тематика. 

3. Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

3.  Обсуждение 

рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и 

предложений, услышанных в результате 

выступления с докладом. Позволяет оценить 

навыки выявлять информацию, необходимую 

для составления ответа на поставленный 

вопрос. 

Тематика рефератов 

и самостоятельных 

заданий 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

Составители: Логунова Л. Ю., профессор кафедры социологических наук; 
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(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, добавлен п. 12.1 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


