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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Современные методы социологических исследований», соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
направления подготовки 39.04.01 Социология 

 
Коды 
компетенции 

Основное содержание компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
 процессы мысленного или 
фактического разложения на 
составные части и воссоединения 
целого из частей; 
Уметь: 
 выделять сущность явления, 
процесса (свойства, связи, 
отношения); 
Владеть: 
навыками абстрактного мышления, 
анализа и синтеза при исследовании 
социальных проблем управления и 
типологизации исследуемых 
объектов. 

ОПК-3 Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, отчеты, 
представлять результаты работы с 
учетом особенностей потенциальной 
аудитории 

Знать:  
 методику сравнительного 
анализа документов, вторичного 
анализа;  
 правила «свертывания» и 
«развертывания» информации при 
составлении отчетов, 
аналитических записок, 
аналитических и реферативных 
обзоров, аннотаций и резюме. 
Уметь:  
 оформлять продукты 
аналитической деятельности и 
презентовать их с учетом 
потенциальной аудитории; 
Владеть:  
 навыками сравнительного 
метода изучения документов; 
навыками ориентации в разных 
типах документов. 

ОПК-4 Способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

Знать:  
 канонические и новые 

методы социологических 
исследований; 
 различия в методах 

количественной и качественной 
социологии. 
Уметь:  
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 соотносить вид 
исследования, заявленную тему и 
проблему с методами 
социологического познания;  
 обновлять методологический 
арсенал познания при изменении 
условий или профиля 
профессиональной деятельности. 
Владеть:  
навыками критического 
социологического мышления, 
основанного на способности к 
научной рефлексии 

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, 
информационных технологий 

Знать:  
 правила организации и 
проведения социологического 
исследования;  
 назначение 
исследовательских методик 
верификации, правил валидизации, 
т. е. обоснования (выводов, 
рекомендаций, выборки и т. д.). 
Уметь:  
 разукрупнять цель в задачах;  
 самостоятельно определить 
механизм целедостижения;  
 находить и соблюдать меру в 
ресурсообеспечении целевых задач 
исследования. 
Владеть:  
 поисковыми и логическими 
навыками в соотнесении гипотез, 
предмета и задач с заявленной 
целью; 
 навыками соотнесения задач 
и средств их достижения 
навыками использования 
современной материально-
технической, в т. ч. компьютерной, 
базы (оборудования, аппаратура), 
информационными технологиями. 

ПК-4 Способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, 
представлять результаты 
исследовательской работы с учетом 
особенностей потенциальной 
аудитории 

Знать:  
 специфику разработки и 
оформления исследовательских 
документов (рабочих программ, 
крупных заявочных документов на 
соискание ГРАНТов, научных 
отчетов, технических заданий для 
исследовательской группы, 
аналитических записок). 
Уметь:  
 определить набор 
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необходимой научно-технической 
документации, соответствующей 
нормативно-правовым требованиям 
и исследовательской практике в 
социологии. 
Владеть:  
навыками разработки и оформления 
различных документов, 
регламентирующих процесс 
исследования и отношения с 
заказчиком, др. заинтересованными 
лицами, участниками 
исследовательской группы, 
респондентами. 

ПК-11 Способность использовать 
углубленные специализированные 
теоретические знания, практические 
навыки и умения для организации 
научных и научно-прикладных 
исследований, учебного процесса, 
экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) 

Знать: 
 правила организации и 
проведения социологического 
исследования, а также правила 
представления основных научных 
результатов. 
Уметь: 
 использовать основные 
социологические понятия и теории 
как инструмент социологического 
исследования. 
Владеть: 
навыками и умениями организации 
и проведения научных и научно-
прикладных исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Дисциплина «Современные методы социологических исследований» 

относится к базовой части, Б1.Б.4, читается на первом курсе, во втором 
семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 
ранее в области учебной дисциплины «Современные социологические 
теории»: 

- способность использовать углубленные знания правовых и этических 
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых; 

- способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, 
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 
исследования. 

Дисциплина «Современные методы социологических исследований» 
формирует базовые знания для овладения специальными 
профессиональными навыками, формируемые дисциплинами: «Социальное 
моделирование и прогнозирование», «Политическая инноватика», 
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«Социальные и политические коммуникации: история и современность», для 
прохождения практики и научно-исследовательского семинара. Магистрант 
должен уметь использовать социологические методы исследования для 
собора, обработки и интерпретации с использованием современных 
информационных технологий данные, необходимые для формирования 
суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 
проблемам; уметь профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории; 
уметь использовать углубленные специализированные теоретические знания, 
практические навыки и умения для организации научных и научно-
прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности; свободно пользоваться современными 
методами сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной 
информации) для постановки и решения организационно-управленческих 
задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности. 

 

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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) 

144 академических часа. 
 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Для очной формы 

обучения 
Для заочной 

формы обучения 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

144  

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

  

Курсовая работа   
Аудиторные занятия (всего) 32  
В том числе:   
Лекции 16  
Семинары 16  
в т. ч. в активной и интерактивной 
формах 

18  

Внеаудиторная работа (всего)   
Самостоятельная работа 76  
В том числе:   
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Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

25  

Эссе   
Выполнение практических заданий 25  
Разбор конкретных ситуаций, методик 
исследования, отчетов 

25  

Подготовка к тестам   
Вид промежуточного контроля  Устный опрос, проверка 

выполнения 
практических заданий 

 

Вид итогового контроля  Экзамен – 36  
 

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 очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Концептуальное 

построение 
современного 
социологического 
исследования. 

46 10 10 50 Устный опрос, 
проверка 
практических 
заданий 

2.  Современные 
исследовательские 
стратегии 
социологических 
исследований  

62 6 6 26 Устный опрос, 
проверка 
практических 
заданий, 
разбор 
ситуаций и 
методик. 

Итого: 144 16 16 76 Экзамен- 36  
час.  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1. 
Концептуальное 
построение 
современного 
социологического 
исследования.  

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема: Научные 

исследовательские 
программы как 
теоретическая основа 
концепции. 

Междисциплинарные основания современных 
социологических исследований политических и 
региональных процессов. Индивидуализирующий и 
генерализирующий методы научного познания. Социально-
философские исследовательские программы: 
культуроцентристская, аксиологическая, 
феноменологическая, синтетическая. Аналитическая 
индукция (метод типичных случаев). Методы визуальной 
социологии. Драматургический подход. Метод 
интроспекции. Исследовательские практики 
символического интеракционализма. 

1.2 Тема:  Познавательные возможности дисциплинарных подходов. 
Исследовательский потенциал генетического подхода. 
Сравнительные и комплексные исследования 
международных отношений. Компаративистский подход. 
Особенности применения компаративных методов. 
Структурно-функциональный подход. Системный подход. 
Социокультурный подход. Деятельностный подход. 
Структурно-функциональный анализ как 
дисциплинообразующий подход. Системный подход и его 
основные направления. Феноменологический и 
интерпретативный подход. Междисциплинарный подход. 

1.3 Тема: Структура 
социальной теории: 
теоретические и 
концептуальные 
конструкции. 

Терминология теоретической конструкции. Логические 
научные системы и конструирование теории. Дедуктивная 
теоретическая конструкция. Конструкты. Концепции и 
понятия. Категории. Индикаторы и измерение. Создание 
концептуального порядка. Критерии качества и измерений. 
Концепция социологического исследования. Этапы 
концептуализации (конкретизации, операционализация, 
Интерпретация). 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема: Научные 

исследовательские 
программы как 
теоретическая основа 
концепции.  

1. Особенности научного дискурса эпохи постмодерна 
2. Философская основа осмысления социальных 
проблем исследования.  
3. Номотетический и идиографический методы научного 
познания. Индивидуализирующий и генерализирующий 
методы.  
4. Интегральный принцип современной методологии 
5. Междисциплинарные основания и методологические 
требования в современных исследованиях 
6. Культурцентристская исследовательская программа. 
7. Феноменологическая исследовательская программа. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

8. Синтетическая исследовательская программа. 
1.2 Тема: Актуальные 

научные подходы в 
социологических 
исследованиях.  

1. Познавательные возможности дисциплинарных 
подходов  

2. Методологический принцип интегрального подхода 
3. Исследовательский потенциал генетического подхода.  
4. Сравнительно-исторический подход. 
5. Компаративистский подход. Особенности применения 

компаративных методов.  
6. Структурно-функциональный анализ как 

дисциплинообразующий подход.  
7. Системный подход и его основные направления.  
8. Деятельностный подход.  
9. Методологические основания социокультурного 

подхода 
10. Феноменологический и интерпретативный подход.  
11. Междисциплинарный подход: сильные стороны и 

ограничения. 
1.3 Тема: Структура 

социальной теории: 
теоретические и 
концептуальные 
конструкции.  

1. Терминология теоретической конструкции.  
2. Дедуктивная теоретическая конструкция. 
3. Индуктивная теоретическая конструкция 
4. Понятие концепции социологического исследования. 
5. Этапы концептуализации. 
6. Основные методы, приемы  и процедуры 
концептуализации. 
7. Концептуальная схема исследования. 

2 Название Раздела 2 
Современные 
исследовательские 
стратегии 
социологических 
исследований  

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема: Стратегии, 

техники, процедуры 
гибридного 
междисциплинарного 
исследования  

Понятие гибридного методологического комплекса. 
Междисциплинарные основания комплекса: 
генеалогические методы, генетическая социология, методы 
интерпретативной социологии. Стратегия работы с 
вторичной интерпретацией. Стратегия поиска истины. 
Стратегия «минимум-максимум». Стратегия сравнительного 
анализа. Стратегия структурирования эмпирического 
материала. Содержание этапов количественно-
качественного анализа.  

2.2 Тема: 
Методологические 
проблемы и 
исследовательские 
возможности 
качественной 
социологии. 

История жизни (биографический метод). Восстановление 
истории семьи (ВИС). Восхождение к теории (grounded 
theory, обоснованная теория). Нарративное (лейтмотивное) 
интервью Этнографическое исследование. Методические 
приемы и принципы триангуляции.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема: Стратегии, 

техники, процедуры 
гибридного 
междисциплинарного 
исследования  

1. Междисциплинарные основания гибридного 
исследовательского комплекса  
2. Исследовательский потенциал междисциплинарного 
гибридного комплекса 
3. Количественно-качественные исследования 

2.2 Тема: 
Методологические 
проблемы и 
исследовательские 
возможности 
качественной 
социологии.  

1. Источники и социальные условия формирования 
качественной методологии.  
2. Особенности видов качественных методов. 
3. Специфика применения биографического метода. Сбор 
биографического материала. 
4. Правила применения «мягкого» (качественного) анализа 
эмпирического материала. 
5. Метод типичных случаев (аналитическая индукция).  
6. Проблемы организации и верификации эмпирических 
данных в процессе работы с качественными методами 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Словарь терминов по дисциплине «Методология и методика 
социологических исследований» для студентов направления 040100 – 
Социология. Методические материалы в виде электронных ресурсов 
находятся в открытом доступе на кафедре социологических наук ауд. 4217. 

2. Логунова Л. Ю. Методология социологических исследований / 
Л. Ю. Логунова; отв. ред. Л. Л. Шпак. – Кемерово, 2014. – 92 с. 

3. Маженина, Е. А. Методология и методика социологических 
исследований: электронное учебное пособие: тексто-графические учебные 
материалы [Электронный ресурс] / Е. А. Маженина, Т. Н. Протасова; отв. 
ред. д-р социол. наук, проф. Л. Л. Шпак; Кемеровский государственный 
университет. – Текстовое электронное издание.– Кемерово: КемГУ, 2014. – 1 
электрон. опт. диск (СD-ROM). Диск находится в библиотеке КемГУ  

4. Материалы, размещенные на персональном сайте преподавателя 
Л. Ю. Логуновой (terra.ucoz.ae). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка  

Наименовани
е оценочного 
средства 
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1.  Концептуальное построение 
современного социологического 
исследования.  

ОК-1 
способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
ОПК-3 
способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, отчеты, 
представлять результаты работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории 
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, информационных 
технологий 
 

Практические 
задания  

2.  Современные 
исследовательские стратегии 
социологических исследований 

ОПК-4.  
способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 
ПК-4 
способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, 
представлять результаты 
исследовательской работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории 
ПК-11 
способность использовать 
углубленные специализированные 
теоретические знания, 
практические навыки и умения для 
организации научных и научно-
прикладных исследований, 
учебного процесса, экспертной, 

Практические 
задания 
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аналитической и консалтинговой 
деятельности (в соответствии с 
профилем магистратуры) 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 

4. Методология как система принципов научного исследования.  
Общенаучные методологические принципы: универсализм, всеобщность, 
историчность, конкретность и др.  

5. Междисциплинарные основания современных социологических 
исследований политических и региональных процессов. 

6. Социально-философские исследовательские программы. 
7. Методологические проблемы и исследовательские возможности 

качественной социологии.  
8. «Процедурная методология» или методология использования методов 

(приемов) сбора и анализа данных в эмпирических исследований.  
9. Роль теоретико-методологического направления в выборе методов.  
10. Исследовательский потенциал генетического подхода.  
11. Компаративистский исследовательский подход.  
12. Структурно-функциональный подход.  
13. Системный подход и системный анализ. 
14. Социокультурный подход в международных политических 

исследованиях.  
15. Структурно-функциональный анализ как дисциплинообразующий 

подход.  
16. Феноменологический и интерпретативный подход. 
17. Междисциплинарный подход.  
18. Строение конструкции в социологическом исследовании 
19. Этапы концептуализации. 
20. Исследовательские практики символического интеракционализма.  
21. Основные методы качественного анализа. 
22. Понятие гибридного методологического комплекса.  
23. История жизни (биографический метод).  
24. Восстановление истории семьи (ВИС).  
25. Восхождение к теории (grounded theory, обоснованная теория). 
26. Нарративное (лейтмотивное) интервью  
27. Этнографическое исследование.  
28. Методические приемы и принципы триангуляции. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 «отлично» ставится за знания, если: магистрант освоил весь объем 
программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные 
положения в изученном материале и не затрудняется при ответе на 
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видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного. 

«хорошо» ставится если: магистрант знает весь изученный материал; 
отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет 
применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 
грубых ошибок, устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов. 

«удовлетворительно» ставится за знания, если: магистрант усвоил 
основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном 
воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 
преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 
характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы. 

«неудовлетворительно» ставится, если у магистранта имеются 
отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть 
материала не усвоена. 
 

6.2.2. Практические задания 
А. Примеры практических заданий 
1. Выберите любое исследование. Изучите его с точки зрения 

методологического подхода. Вычлените и опишите особенности применения 
методик, которые авторы применили в своем исследовательском проекте. 
Покажите методологическую структуру исследования. 

2. Выберите тему исследования. Подберите адекватные методологические 
подходы в рамках определенной исследовательской программы. Предложите 
комплекс методов и техник, необходимых для выбранной вами темы 
исследования. 

3. Предложите и обоснуйте концепцию социологического исследования с 
использованием современных методов теоретического анализа современных 
процессов и явлений. 

4. Проведите миниисследование с применением любых методов и техник 
качественных исследований. Выберите 3-5 информантов, которые могут вам 
описать истории жизни семьи, историю своего профессионального 
становления, истории знакомств и романтических отношений их сверстников 
и т. п. Проанализируйте собранный материал согласно последовательным 
этапам работы. При необходимости попросите ваших информантов показать 
личные документы, иллюстрирующие повествование (фотографии, 
свидетельства, дипломы и др.). Составьте «плотное описание» транскрипта. 
Интерпретируйте полученные данные в минитеорию об аспекте жизни и 
практиках поведения людей. 

5. Сформируйте гибридный методический комплекс. Для этого: выберите 
любую тему исследования, определите объект, предмет, цель и 
исследовательские задачи. Подберите исследовательскую программу, 
определите методы смежных дисциплин, на которых можно обосновать 
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междисциплинарный принцип предполагаемого исследования, выберите 
адекватные для данных междисциплинарных методик техники, 
исследовательские приемы, методики. 

6. Обоснуйте правила защиты проблемных методологических аспектов 
применения вашего гибридного исследовательского комплекса. 

7. Рассмотрите выбранные объекты исследования с точки зрения 
системного анализа. Представьте объект исследования как систему, 
включающую подсистемные блоки, и которая сама входит в систему более 
высокого уровня. Определите прошлое, настоящее и будущее состояние всех 
выделенных блоков. Рассмотрите, в каком состоянии и историческом 
контексте развивается система. Определите интегрирующее ядро системы, ее 
«оболочку», их состояние. Определите цели развития системы. 

8. Представьте данные социологических исследований в табличной и 
графической форме. 

9. Найдите примеры внедрения результатов социологических 
исследований. 

10. Приведите примеры социологических исследований (из 
специализированных социологических журналов), сделанных на основе 
дедуктивных и индуктивных логических конструкций. 

11. Дайте письменно краткую характеристику следующим 
исследовательским программам по схеме: авторство идеи, признаки, 
основные исследования/применение программы (исследовательские 
программы: культуроцентристская, аксиологическая, феноменологическая, 
синтетическая)  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Максимальная оценка -  5 баллов. 
«Отлично» ставится, если материал выполненного задания представлен 
развернуто, корректно сформулированы все элементы предложенной схемы 
выполнения. 
«Хорошо» ставится, если имеются незначительные ошибки в формулировках 
эелементов предложенной схемы. 
«Удовлетворительно» ставится, в случае, если в представленном материале 
имеются существенные ошибки в формулировке структурных элементов.  
«Неудовлетворительно» ставится, если работа не выполнена. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает 
в себя выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
 п/п Виды деятельности в ИС 

«Рейтинг студента» / Виды 
Баллы Количество Сумма баллов 
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деятельности по дисциплине 

 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-5 8 40 

 Контрольная работа, тест по 
итогам занятия / Тест 

   

 Доклад / Доклад 0-5 1 5 
 Другой вид деятельности / 

Работа на занятии 
0-1 5 5 

 Другой вид деятельности / 
Посещение 

2 8 16 

 Другие виды деятельности / 
творческое задание 

4 1 4 

 Итого   70 
 Аттестационный балл / 

Итоговое практическое 
задание 

30 1 задание 30 

 ВСЕГО   100 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Современные методы социологических исследований» включает учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1): 
Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, ее не 
учитывают. 
Контрольная работа, тест по итогам занятия - тест для текущего контроля  
- проводится в конце занятия в соответствии с графиком проведения занятий. 
Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Современные методы социологических исследований» включает учет 
успешности также по другим видам текущего контроля: 
Другой вид деятельности. Работа на занятии – участие в обсуждениях на 
практических занятиях. 
Другой вид деятельности. Творческое задание – выполнение задания по 
теме диссертации. 
Итоговое практическое задание выполняется в течение сессии. 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
70×(текущий балл: 70) + 30×(аттестационный балл: 30).  
Оценку за экзамен дифференцируется, складываясь из текущего балла и 
ответа на экзамене. 
ниже 51 - "неудовлетворительно" 
52-65 - "удовлетворительно" 
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66-85 - "хорошо" 
86-100 - "отлично". 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 
итоговый тест и итоговых практических заданий столько, чтобы набрать 
сумму баллов, позволяющую поставить ему положительную оценку за 
экзамен 

 
Все задания является необходимыми для формирования компетенций и 

контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения задания по исследовательскому проекту, 
магистранту необходимо разработать и принести проект на зачет. Отсутствие 
выполнения того или иного практического задания может быть заменено 
дополнительным заданием на экзамене, позволяющим оценить степень 
сформированности навыков владения получения социологической 
информации и умением использовать социологические знания на практике.  

Таким образом, к устному экзамену допускаются магистранты, 
выполнившие все практические задания.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит 2 вопроса один теоретической и один практической 
направленности. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Критерии оценки см. выше. Если итоговая оценка 
«неудовлетворительно», то магистрант имеет право пересдать экзамен в 
установленном порядке. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература: 
 

Климантова, Г.И. Методология и методы социологического 
исследования. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Г.И. 
Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 256 с. - 
(Учебные издания для бакалавров) - ISBN 978-5-394-02248-7. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221289  

Логунова, Л. Ю. Методология социологических исследований: 
учебное пособие / Л. Ю. Логунова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2014. 
– 92 с. 

Логунова, Л. Ю. Методология социологических исследований 
[Текст]: учебное пособие / Л. Ю. Логунова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
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Кемерово: [б. и.], 2014. - 91 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58331 («Лань»). 

Назарчук, А. В. Учение Никласа Лумана о коммуникации / А.В. 
Назарчук. - М.: Весь Мир, 2012. - 265 с. - ISBN 978-5-7777-0516-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97873  (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Аверин, Юрий Петрович.  Теоретическое построение количественного 
социологического исследования [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Аверин ; 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Университет, 2009. - 440 с. 

2. Добреньков, Владимир Иванович.  Методы социологического 
исследования [Текст] : учебник / В. И. Добреньков, А. Н. Кравченко. - М.: 
ИНФРА-М, 2006. - 767 с. 

3. Добреньков, Владимир Иванович.  Методы социологического 
исследования [Текст] : учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 767 с. 

4. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы 
[Электронный ресурс] : интерактивное учеб. пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. 
Шереги. - Электрон. текстовые дан. - М.: Институт социологии РАН, 2011. - 
1 эл. опт, диск (CD-ROM). 

5. Маженина, Е. А.  Методология и методика социологических 
исследований [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие (тексто-
графические учебные материалы) / Е. А. Маженина, Т. Н. Протасова; 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра социологических наук. - Электрон. 
текстовые дан. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15186 

6. Пузанова, Ж. В.  Практикум по курсу "Методология и методика 
социологических исследований" [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ж. В. 
Пузанова, И. В. Троцук, М. И. Витковская. - М. : Высшее образование и 
наука, 2007. - 271 с.  

7. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 
социальных услуг [Текст] : учебник / [Л. В. Топчий [и др.]]. - Москва : 
Дашков и К°, 2013. - 181 с. 

8. Тезаурус социологии [Текст] : тематический словарь-справочник. Кн. 2. 
Методология и методы социологических исследований / [Р. И. Анисимов [и 
др.]] ; под ред. Ж. Т. Тощенко. - Москва : ЮНИТИ, 2013. - 415 с.  

9. Теория и методология в практиках российских социологов: 
постсоветские трансформации [Текст] / Ин-т социологии РАН ; [отв. ред. Л. 
А. Козлова]. - М. : Научный мир, 2010. - 475 с. 

 
в) литература для самостоятельного изучения 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58331
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Бабосов, Е. М. Прикладная социология / Е. М. Бабосов. – Минск: 
ТетраСистемс, 2001.– 496 с. 
Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований: 
учебник / Г. С. Батыгин. – М., 1995. – 286 с.  
Бутенко, И. А. Как провести прикладное исследование /И. А. Бутенко. – М.: 
РИК РГДБ, 1994. 
Бутенко, И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами / И. 
А. Бутенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 176 с. 
Гладарев, Б. С. Дневниковый метод в изучении социальных сетей / 
Б. С. Гладарев // Социология 4М. – 2001. – № 14. 
Голубович, И. В. Язык «историй жизни» и ренессанс биографического 
метода / И. В. Голубович // [Электрон. ресурс] – 2007. – URL: htth: // www. \ 
childcult.rsuh.ru \ article. html  
Готлиб, А. С. Нарративное интервью в социологическом исследовании: 
проблема взаимодействия познающего и исследуемого субъектов / 
А. С. Готлиб, Н. И. Козлова // Современные проблемы методологии 
социогуманитарного познания. – Самара, 2001. – С. 85-103.  
Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие / 
И. Ф. Девятко. - 2-е изд., испр. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – 
296 с. 
Демидова, И. А. Научный отчет о результатах исследования И. А. Демидова 
// Социс. – 1986. – № 1. – С.159-161. 
Ермакова, В. В. Повторные исследования в прикладной социологии / 
В. В. Ермакова, В. В Пациорковский., Ф. Э. Шереги // Социс. – 1982. – № 1.– 
С.131-139. 
Исупова, О. Г. Конверсационный анализ: представление метода / Социология: 
4М. – 2002. – № 15. – С. 33-51.  
Кенкман, П. О. Лонгитюдное исследование: опыт и проблемы / 
П. О. Кенкман // Социс. – 1985. – № 3.– С.126-131. 
Клюшина, Н. А. Сравнительный анализ и методика социологических 
исследований / Н. А. Клюшина. – Москва, 1989. – С.164. 
Ковалев, Е. М. Качественные методы в полевых социологических 
исследованиях / Е. М. Ковалев. – М.: Логос, 1999. – 383 с.  
Козлова, Н. Н. Методология анализа человеческих документов / 
Н. Н. Козлова // Социс. – 2004. – № 1. – С. 14-26. 
Литвак, Б. Г. Экспертные оценки и принятие решений / Б. Г. Литвак. – М., 
1996. 
Мещеркина, Е. Ю. Введение в антологию мужской жизни / Е. Ю. Мещеркина 
// Судьбы людей. Россия. XX век. – М.: ИСАИ, 1996. – С. 298-326. 
Морено, Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе 
/ Я. Л. Морено: пер. с англ. – М.: Академический Проект, 2001. – 383 с.  
Ноэль, Э. Массовые опросы: введение в методику демоксопии / Э. Ноэль. – 
М.: АВА-ЭКСТРА, 1993. – 243 с. 
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Паниотто, В. И. Качество социологической информации / В. И. Паниотто. – 
Киев: Наукова думка, 1986.– 207 с. 
Рабочая книга социолога / под ред. Г. В.Осипова. – М., 1983.– 480 с. 
Социологические методы в современной исследовательской практике / 
сборник статей памяти А. Крыштановского / отв. ред. О. А. Обеременко. – 
НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. М.: НИУ ВШЭ, 2011. – VIII, 557 c. 
Спицнадель, В. Н. Основы системного анализа: учебное пособие / 
В. Н.Спицнадель.– СПб: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000.– 326 с. 
Татарова, Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введение) / Г. Г. 
Татарова. – М.: Стратегия, 1998.– 224 с. 
Толстова, Ю. Н. Измерение в социологии /Ю. Н. Толстова. – М.: ИНФРА-М, 
1998.- 224 с. 
Чурилов, Н. Н. Проектирование выборочного социологического 
исследования / Н. Н. Чурилов. – Киев: Наукова думка, 1986.– 184 с. 
Экспертные оценки в социологическом исследовании / отв.ред. 
С. Б. Крымский. – Киев: Наукова Думка, 1990. – 320 с. 
Ядов, В. А. Социологическое исследование: методология, программа, 
методы: монография / В. А. Ядов. – Самара: Самар. ун-т, 1995. – 331 c. 
Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, 
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: 
Добросвет, 1998. – 596 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН 
http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 
http://www.questia.com/SM.qst Questia: The World's Largest Online Library 
 http://www.fom.ru/ Фонд 'Общественное мнение' 
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 
оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 
http://www.levada.ru/ - Аналитический центр Юрия Левады 
http://wciom.ru/ - Сайт ВЦИОМ: исследования, методы, база данных, 
журнал «Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены»» и др. 
http://www.socinf.narod.ru/ - сайт социологов РГСУ 
http://cisr.ru/ - Центр независимых социологических исследований 
(специализируется на качественной социологии) 
Персональный сайт преподавателя Л. Ю. Логуновой terra.ucoz.ae 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 

http://www.isras.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.questia.com/SM.qst
http://www.ecsoc.ru/db/msg/11841
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=10076&url=http://www.fom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=10076&url=http://www.fom.ru/
http://socioline.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.socinf.narod.ru/
http://cisr.ru/
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На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 
методические указания по дальнейшей работе магистранта. Работа на 
семинарах и самостоятельная работа направлены на освоение отдельных тем 
курса, знакомство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в 
требованиях к уровню освоения дисциплины.  

Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов 
по данной дисциплине являются: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой;  
- самоподготовка по вопросам; 
- выполнение практических заданий; 
- разбор конкретных ситуаций и методик исследования; 
- составление исследовательского проекта. 

Приступая к изучению материалов занятия, магистранты вначале должны 
ознакомиться с методическими рекомендациями, литературой, 
первоисточниками по соответствующей теме. В планах семинарских занятий 
предложен круг вопросов, заданий, которые подобраны так, чтобы было по 
частям раскрыто содержание темы в целом. Вместе с тем, вопросы и задания 
направляют магистрантов на творческий подход к освоению дисциплины.  

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы 
магистрантов является чтение основной и дополнительной литературы по 
курсу, конспектирование и заучивание материала. Во время чтения 
материала по той или иной теме необходимо обратить внимание на 
содержание основных понятий, категорий и терминов, употребляемых в 
данной дисциплине. Их определение в различной литературе может быть 
различным. Вчитываясь внимательно и размышляя над тем или иным 
определением понятия, категории, термина можно заметить, что определение 
предлагает особый срез видения проблемы. Плюрализм содержания понятий, 
категорий и терминов стоит учитывать и, по-возможности, при ответе 
обращать на это внимание, давая сравнительный анализ различий и сходства 
определений и представлений о каком-либо общественном явлении. 
- Процесс изучения учебной, научной, методической литературы требует 
внимательного и обстоятельного осмысления и конспектирования. 
Конспекты бывают нескольких видов: 
- 1. Плановый конспект – конспект книги по ее содержанию: разделам, 
главам и параграфам. Такой конспект полностью отражает структуру книги. 
- 2. Свободный конспект – конспект, сочетающий цитаты с собственным 
пересказом содержания отдельных разделов. 
- 3. Текстуальный конспект – конспект в виде собрания цитат, которые 
передают основное содержание книги через авторские высказывания 
наиболее важных идей. 
- 4. Тематический конспект – конспект, в котором цитаты из разных 
источников или пересказ авторских мыслей группируются по рубрикам, 
раскрывающим содержание темы.  
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- Конспект должен последовательно и логично отражать взаимосвязь 
важнейших суждений и позиций автора или авторов, отражать основную суть 
конспектируемой темы курса. Составленный конспект поможет в 
запоминании прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы 
выучить наизусть. Выученные понятия и категории позволят легко 
ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 
семинарских занятиях.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а 
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий.  

Составление исследовательского проекта. Проект включает в себя: 
концептуальную схему исследования, методологический исследовательский 
комплекс, инструментарий. Магистранты сами определяют тему 
(согласовывают с преподавателем), преподаватель проводит консультацию 
по мере необходимости. 

Выполнения задания будет способствовать формированию умения 
участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 
проекты по изучению социальных проблем. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) посещать все занятия, т. к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения;  

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы 
рекомендуется фиксировать в отдельную тетрадь; 

3) обязательно выполнять все практические задания. Выполненные 
задания необходимо предоставить преподавателю в письменном виде. 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Набор слайдов; 
Электронные образцы документов 
Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Документоведение» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

видеопроектор + ПК. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

магистров специальности «Социология политики и международных 
отношений» для реализации компетентностного подхода предусматривается 
использование в учебном процессе различных активных и интерактивных 
форм проведения занятий. 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

Все лекции оснащены мультимедийным сопровождением: набором 
слайдов (в программе «PowerPoint»).  

Проблемные ситуации, моделируемые преподавателем, для освещения 
сложных разделов и тем. Сложность ситуации задается и корректируется в 
зависимости от изучаемой темы, уровня подготовки аудитории, 
разновидности занятий, наличия дополнительной литературы и т. д.; 

В ходе лекционных занятий преподаватель может использовать разбор 
конкретных ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием 
знаний и умений, полученных магистрантами в ходе освоения учебного 
курса, с целью формирования и развития исследовательских навыков. 
Магистранты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 
решения содержащейся в ситуации проблемы.  

Разбор методик исследования. На основе опубликованных 
социологических исследований в научной литературе, периодических 
изданиях или Интернет-ресурсов можно разобрать и проанализировать 
методику исследования, методический комплекс. 

 
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 
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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. 

 
Составитель: Логунова Л. Ю. профессор кафедры социологических наук, д-р. 
филос. наук. 

 
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, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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