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1.Пояснительная записка

Цели изучения дисциплины
Предмет социальной диагностики важен, поскольку дает студентам знания

об особенностях исследования социального объекта, изучении причинно-
следственных связей его развития, специфике диагностической процедуры в
социальной сфере. Курс социальной диагностики является логическим
продолжением дисциплин «Социология», «Технологии социальной работы»,
«Теория социальной работы». Студенты получают научное представление о
социальной диагностике как важнейшем этапе технологического цикла,
знакомятся с методами и моделями социальной диагностики, учатся применять
полученные знания в исследовательской работе.

Изучение социальной диагностики создает основу для освоения дисциплин
курсов «Социальная инженерия», «Менеджмент в социальной сфере»,
«Социальное проектирование и прогнозирование», «Организация социальной
защиты на предприятиях» и др.

Цель учебного курса – сформировать у студентов научное понимание
специфики социальной диагностики как одного из этапов социальной технологии.

Основные задачи курса
– ознакомить студентов с этапами становления и предметной областью

социальной диагностики;
- дать представление о специфике научного познания социального объекта;
- освоить методологию и методику социальной диагностики,
- получить общее представление об анализе социальной информации,
-сформировать навыки практического применения диагностических

методов.
2. Формы организации учебного процесса:
Программа курса включает в себя лекционные занятия, семинарские занятия,

самостоятельную работу. В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное
содержание учебного курса, с использованием практических примеров,
анализируются подходы и модели социальной диагностики, рассматриваются
основные этапы диагностической процедуры. На семинарских занятиях
происходит конкретизация изучаемых вопросов, обсуждаются особенности
организации социального диагностирования. Самостоятельная работа студента
предусматривает подготовку сообщений, рефератов, выполнение индивидуальных
заданий. Важным компонентом самостоятельной работы являются полевые
работы, где студенты учатся применять полученные знания на практике.

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно
предложенной рабочей программе;

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение
письменных работ по поставленным заданиям.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают



активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации
сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и понимания полученного
объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного изучения, на
которые они должны дать ответы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

2. Структура и содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц,144 час.

3.1. Общекультурных (ОК):
Способен использовать на практике навыки проведения исследовательских и

научных работ, в управлении коллективом (ОК 4)
3.2. Профессиональных (ПК):

Способностью и готовностью к использованию методов социальной
квалиметрии в процессе социально-проектной деятельности (ПК 3).

Способностью и готовностью составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом специфики исследования теории и практики социальной работы
(ПК 4).

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:

ЗНАТЬ* Концептуальные основы социальной диагностики, ситему
методов.
научную методологию основ социальной диагностики,
подходы к её определению.
содержание методов исследования, требования к
диагностической процедуре и этапам её реализации
этические нормы социальной диагностики

УМЕТЬ* Использовать специальные знания и навыки в области
социальной диагностики для оценки качества социальных
услуг и других видов социальной поддержки человека, эф-
фективности различных видов профессиональной
социальной работы;
самостоятельно выполнять профессиональные действия в
области применения методов социальной диагностики;
осуществлять социальной информации, полученной в
результате диагностических процедур



ВЛАДЕТЬ* Самостоятельно (или в группе коллег) проводить
диагностику социальных проблем, описание ситуаций,
обоснование выводов исследований

Быть
компетентным*

в применении знаний и умений в области применения
диагностических процедур в социальной сфере

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 22
В том числе:
Лекции 0
Семинары 86
Самостоятельная работа 86
В том числе:
Творческая работа
и (или) другие виды самостоятельной работы подготовка сообщений;

выполнение практических
заданий.

Вид промежуточного контроля Опрос, контроль практических
заданий

Вид итогового контроля Экзамен 36 час



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и

трудоемкость по видам занятий (в часах)



№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

С
е
м
е
с
т
р

Нед
еля
семе
стра

Общая
трудоё
мкость
(часах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и (по

неделям
семестра)

Форма
промежуточ

ной
аттестации

(по
семестрам)

Учебная
работа

В
т.ч.

акти
вны

х
фор

м

Самосто
ятельная

работавсего лекц
ии

практ.

1
Предмет
социальной
диагностики.
Место
социальной
диагностики в
системе
социальных
наук

9 1-3 10 2 9

Опрос
Доклады

2 Этапы
развития
социальной
диагностики в
социологии и
социальной
работе.

9 4-5 10

2

9

Конспект
Доклады

3 Социальная
диагностика
как элемент
социальной
технологии

9

6-7 10

2

9

Опрос
Практическо
е
задание

4 Структура
социальной
диагностики.
Специфика
объекта
социальной
диагностики

9

8-10 10

2

9

Опрос

5 Общая
характеристика
системы
методов
социальной
диагностики.
Особенности
диагностическ
их методов,
используемых
в различных
сферах

9

11 10

2

2 9

Практическо
е
задание

6 Организация
диагностической
процедуры.
Программа
исследования

9

12 12

2

2 20

Практическо
е

задание

7 Метод
наблюдения в
социальном

9

13

2

2

Опрос



4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Предмет
социальной
диагностики.
Место социальной
диагностики в
системе
социальных наук

Предметная область социальной
диагностики. Социальная
диагностика в системе общественных
наук. Условия возникновения и
специфика социальной диагностики.
Социальная диагностика как средство
практической деятельности.
Междисциплинарная сущность
социальной диагностики.
Понятие социального диагноза в
социологии, социальном управлении
и социальной работе. Объект
социальной диагностики.
Классификация и основные
принципы социальной диагностики.

.

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины –

Способен
использовать на
практике навыки
проведения
исследовательских
и научных работ, в
управлении
коллективом (ОК
4)

Формулируемые
компетенции:
ОК-2

2 Этапы развития
социальной
диагностики
в социологии и
социальной работе

История развития социальной
диагностики. Концепции
количественного и качественного
измерения. Диагностическая
процедура в социологии и других
науках. Становление основных
подходов к измерению установок
(1920–30-е годы). Традиция Гутмана-
Лазерфельда в измерении установки и
формирование концепции
качественного измерения.
Шкалы социальной дистанции и
традиция измерения в Чикагской
школе. Психологическая концепция в
социальной диагностике (Олпорт Ф.,
Терстоун Л.Л.).

Способен к
самостоятельному
обучению новым
методам
исследования,
изменению научного
и научно-
производственного
профиля своей
профессиональной
деятельности (ОК 2).

Формулируемые
компетенции:
ОК-2

3 Социальная
диагностика как
элемент
социальной
технологии

Понятие и общая характеристика
социальных технологий. Виды
социальных технологий. Структура
социальной технологии.
Диагностический этап социальной
технологии.
Роль социальной диагностики в
социальном управлении. Социальная
диагностика в соцоинженерной

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины –

Способен
использовать на
практике навыки
проведения
исследовательских



деятельности. Диагностическая
процедура в управленческом
консультировании. Диагностика как
разновидность технологии. Уровни
социальной диагностики в
технологиях социальной работы.
Социальная специфика диагностики.

и научных работ, в
управлении
коллективом (ОК
4)
Формулируемые
компетенции:
ПК-16

4 Структура
социальной
диагностики.
Специфика
объекта
социальной
диагностики

Структурные компоненты
социальной диагностики:
информационный, нормативный и
заключительный. Диагностика как
вид системного анализа. Практико-
ситуационный и проблемно-
ситуационный подходы в
социальной диагностике.
Соотнесения эталонного и
реального состояния объекта.

Специфические черты объекта
социальной диагностики.
Социальные факторы.
Моделирование социального
объекта. Нормативный и
ситуационный подход к
моделированию социального
объекта. Социальная проблема как
объект социальной диагностики.

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины –

Способность
ю и готовностью к
использованию
методов
социальной
квалиметрии в
процессе
социально-
проектной
деятельности (ПК
3).

Способность
ю и готовностью
составлять и
оформлять научно-
техническую
документацию,
научные отчеты,
представлять
результаты
исследовательской
работы с учетом
специфики
исследования
теории и практики
социальной
работы (ПК 4).
Формулируемые
компетенции:
ПК-16

5 Общая
характеристика
системы методов
социальной
диагностики.

Понятие метода, методологии,
методики, техники, процедуры
исследования. Система показателей в
социальной диагностике.
Количественные и качественные

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины –

Способен
использовать на



Особенности
диагностических
методов,
используемых в
различных сферах
социальной
практики

исследования.
Эмпирические исследования в
социальной диагностике. Методы
сбора первичной информации.
Диагностическая беседа. Анализ
документов. Метод наблюдения.
Опросные методы. Социальный
эксперимент. Социометрический
опрос.
Особенности диагностических
методик используемых в различных
сферах социальной практики.
Диагностика организаций.
Диагностика малых групп и
первичных производственных
коллективов. Диагностика
социальных проблем.

практике навыки
проведения
исследовательских
и научных работ, в
управлении
коллективом (ОК
4)
Формулируемые
компетенции:
ПК-16

6 Организация
диагностической
процедуры

Основные этапы диагностики:
подготовительный; полевые работы;
сбор, обработка и анализ
социологической информации;
оформление результатов
исследования. Планирование
исследования.
Общее назначение и задачи программ
исследования. Основные этапы
разработки программ. Выбор и
обоснование темы исследования.
Постановка исследовательских задач
и гипотез. Виды исследовательских
гипотез. Характеристика объекта
исследования. Определение объема
информации.
Методологическая, организационная
и методическая функции программ.
Принципиальный (стратегический)
план исследования. Общие
требования к построению программ
теоретического, эмпирического и
прикладного социологического
исследования.

Основной
результат освоения
данного модуля
дисциплины –
Способен
использовать на
практике навыки
проведения
исследовательских
и научных работ, в
управлении
коллективом (ОК
4)

Формулируемые
компетенции:
ПК-16

Метод наблюдения
в социальном
диагностировании

Общая характеристика метода
наблюдения. Основное назначение,
особенность, преимущества и
ограничения наблюдения.
Наблюдение как общенаучный метод.
Границы применения и место среди
других методов сбора информации
Возможности и ограничения
наблюдения.
Разработка программы наблюдения.



Постановка цели и задач наблюдения.
Выделение объекта, предмета,
категорий, наблюдаемых ситуаций.
Выбор условий наблюдения и единиц
наблюдения.
Включенное и невключенное
наблюдение. Стандартизированное и
нестандартизированное наблюдение.
Инструментарий наблюдения.
Подготовка дневника, карточек
регистрации единиц наблюдения,
протокола наблюдения. Понятие
коэффициента устойчивости
наблюдения и коэффициент согласия
наблюдателей. Средства фиксации
информации при наблюдении. Пути
повышения надежности наблюдений.
Типичные ошибки в проведении
социологического наблюдения.
Организация включенного
наблюдения.

Тестирование в
социальной
диагностике

Понятие теста. Роль и место
тестирования в социальном
диагностировании. Тесты в
социологии. Отличие
социологических тестов от тестов в
психологии. Способы
конструирования тестов. Процедура
подбора тестов в социальном
диагностировании. Психологическое
тестирование в работе с различными
категориями граждан. Создание
батареи тестов. Тестирование как
стандартизированная процедура. План,
структура и композиция теста.
Инструкция к тесту. Преимущества и
ограничения тестов.

Основной
результат освоения
данного модуля
дисциплины –
Способен
использовать на
практике навыки
проведения
исследовательских
и научных работ, в
управлении
коллективом (ОК
4)

Опросные методы Опросные методы как основные
методы социальных исследований.
Виды опросов. Общая характеристика
опросных методов. Правила
опросных методов. Возможности и
границы опроса в социальной
диагностике. Основное назначение и
области применения метода опроса.
Особенности, преимущества и
недостатки метода опроса в
социологическом исследовании.
Виды опроса и основные
методические требования к ним.

Способность
ю и готовностью к
использованию
методов
социальной
квалиметрии в
процессе
социально-
проектной
деятельности (ПК
3).



Проектирование вопросника (анкеты,
интервью). Место опроса в системе
методов сбора социологической
информации. Типичные ошибки при
проведении опроса.
Анкетный опрос. Виды анкетных
опросов. Структура опросника.
Классификация вопросов.
Логический контроль вопросов
анкеты и ее апробация. Почтовый
опрос. Достоинства и недостатки
метода. Требования данного вида
опроса. Телефонный опрос.
Достоинства и недостатки метода.
Обязательные требования к методу.
Интервью, его виды и особенности.
Требования к интервьюеру. Модели
интервью. Этапы интервью. Виды
интервью (глубинное, групповое,
личное, свободное, телефонное,
стандартизированное,
фокусированное). План интервью.
Интервью-беседа. Фиксация данных в
качественном интервью.
Назначение, особенности,
преимущества экспертного опроса.
Основные нормативные требования
по использованию экспертизы в
социологическом исследовании.
Отличительные особенности опроса
экспертов по сравнению с массовым
опросом. Виды и методы подбора и
работы экспертов: методические
ограничения и рекомендации.
Классификация критериев отбора
экспертов. Характер контактов
экспертов и возможность их

Способность
ю и готовностью
составлять и
оформлять научно-
техническую
документацию,
научные отчеты,
представлять
результаты
исследовательской
работы с учетом
специфики
исследования
теории и практики
социальной
работы (ПК 4).

Социометрический
опрос

Характеристика социометрических
методик. Цель социометрических
методик. Этапы подготовки и
проведения социометрического
опроса. Выбор критерия. Разработка
инструкции. Требования к
социометрическому опросу.
Статистическая обработка
результатов. Социометрическая
матрица. Социограмма и ее виды.
Индексы - виды индивидуальных и
групповых индексов. Анализ и
интерпретация результатов.
Оформление заключения.

Основной
результат освоения
данного модуля
дисциплины –
Способен
использовать на
практике навыки
проведения
исследовательских
и научных работ, в
управлении
коллективом (ОК
4)



Социальный
эксперимент

Эксперимент как общенаучный
метод. Место эксперимента в
социальном диагностировании. Виды
экспериментов. Основные категории
эксперимента – понятие и виды
переменных, экспериментальная
гипотеза, выборка, корреляция,
экспериментальная схема.
Определение и виды социального
эксперимента. Назначение и
основной инструментарий.
Экспериментальная ситуация. Этапы
эксперимента. Модели эксперимента.
Программа и этапы эксперимента.

Способность
ю и готовностью к
использованию
методов
социальной
квалиметрии в
процессе
социально-
проектной
деятельности (ПК
3).

Способность
ю и готовностью
составлять и
оформлять научно-
техническую
документацию,
научные отчеты,
представлять
результаты
исследовательской
работы с учетом
специфики
исследования
теории и практики
социальной
работы (ПК 4).

Методы анализа
социальной
информации

Комплексная диагностика в
социальной работе. Интерпретация
результатов. Постановка диагноза,
оформление заключения. Надежность
и валидность социальной
информации.
Метод классификации данных
социального диагностирования.
Метод сравнительного анализа.
Сравнительный и ситуационный
анализ
Анализ первичной социологической
информации.
Группировка материала,
интерпретация данных. Составление
отчета.

Способность
ю и готовностью к
использованию
методов
социальной
квалиметрии в
процессе
социально-
проектной
деятельности (ПК
3).

Способность
ю и готовностью
составлять и
оформлять научно-
техническую



документацию,
научные отчеты,
представлять
результаты
исследовательской
работы с учетом
специфики
исследования
теории и практики
социальной
работы (ПК 4).

2. Тематический план

Дневная форма обучения

№ Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы
контроля

Общий

Аудиторная работа
Самостоя
тельная
работа

Лекции Практические (или
семинар ские)

Акт
фор
мы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 .

4 2 2

- 4

Защита
сообщения

2 Этапы развития
социальной диагностики в
социологии и социальной
работе.

2 1 1

- 4

опрос

3 Социальная диагностика
как элемент социальной
технологии

2 1 1
- 4

опрос

4 Структура социальной
диагностики. Специфика
объекта социальной
диагностики

4 1 1

- 4

опрос



5 Общая характеристика
системы методов
социальной диагностики.
Особенности
диагностических методов,
используемых в
различных сферах
социальной практики

2 1 1

- 4

Практическое
задание

6 Организация
диагностической
процедуры. Программа
исследования

3 1 1

- 4

опрос

7 Метод наблюдения в
социальном
диагностировании.

3 1 1
- 4

опрос

8 Тестирование в
социальной диагностике 2 1 1

- 4
опрос

9 Опросные методы.
4 1 1

4 контрольный
опрос по
работе в
группах

10 Социометрический опрос 3 1 1 4 Опрос

11 Социальный эксперимент 3 1 1 4 опрос

12 Методы анализа
социальной информации. 7 1 4 2 опрос

12 ИТОГО
144 22

86 зачет

Формы контроля

•   Итоговая форма контроля – зачет.
Зачет для дневной формы обучения и обучающихся по сокращенной программе обучения
проводится в форме собеседования по всем изученным темам дисциплины.
Критерии оценки знания:
Зачтено – успешное овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских
занятий, выполнение контрольных и практических заданий
Незачтено - не посещение лекций и семинарских занятий, невыполнение контрольных и
практических заданий, недостаточное овладение теоретическим материалом.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 040100 –

Социальная работа (профиль подготовки - Технологии социальной работы



)преподавание данной дисциплины предусматривает использование разных форм

проведения учебной работы.

При реализации программы дисциплины Технологии социальной диагностики

используются различные образовательные технологии во время проведения

аудиторных занятий (22 час.):

- семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана, а также в

форме анализа конкретных случаев, освоения методов исследований и выполнения

исследовательских проектов по региональной проблематике. Семинарские занятия

построены на обсуждении научных статей по социальным проблемам региона и

других материалов проблемного характера.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется

главной целью программы подготовки по данному направлению и составляет 22

час. аудиторных занятий.

Объем самостоятельная работа студентов составляет 86 час. Виды

самостоятельной работы предполагают выполнение практических заданий,

подготовку устных сообщений.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины.

Практические задания по дисциплине

Тема 1. Предмет социальной диагностики, ее место в системе социальных
наук

1. Базовые науки социальной диагностики: социология, психология, педагогика
2. Область применения социальной диагностики
3. Понятие социального диагноза в социальной работе, социальном управлении
4. Принципы социальной диагностики

Задания для самостоятельной работы



1. Определить специфику диагностической процедуры в социологии,
психологии, педагогике; назвать отличительные и общие черты диагностики в
предметной области перечисленных наук

2. Разработать схему «Область применения социальной диагностики»
3. Соотнести принципы социальной диагностики с принципами
социологического исследования
4. Привести примеры направлений диагностики социальных явлений и
процессов в социально-территориальных общностях, производственных
коллективах и организациях, социальной защите, социальном управлении.

Индивидуальные задания

Подготовить сообщение на тему «Этические ограничения социальной
диагностики»

Основная литература
1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический практикум /

А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с.
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,

Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. –
Т.1. – С. 156 – 162.

3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. учебно-
методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. — 352 с.

4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. / И.
А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с.

5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. Бутенко
// Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124.

6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.:
Тривола, 1998. – 103 с.

Дополнительная литература

1. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997.
– Т.1. – С. 156 – 162.

2. Воронов, Ю. П. Методы сбора информации в социологическом
исследовании. М.: Статистика. – 1974. – 160 с.

3. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических
исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.

4. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии / И. Ф. Девятко. –
М. 1993. – 216 с.

5. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В.
Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.



6. Щербина, В. В. Социологическая диагностика (специфика, типы, функции,
структура) / В. В. Щербина // Вестник МГУ. Сер.18, Социология и
политология. – 1995. – N4. – С.83-95.

7. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2000. –
596 с.

Тема  2. Социальная диагностика как элемент социальной технологии

1. Понятие и структура социальной технологии, назначение социальных
технологий

2. Этапы социальной технологии, социальная диагностика как этап социальной
технологии

3. Процедура социальной диагностики, виды социальных диагнозов

Задания для самостоятельной работы

1. Дать определение социальных технологий, привести типологию социальных
технологий по специфике решаемых социальных проблем, по временной
протяженности; по уровню применения и т. д.

2. Рассмотреть социальную диагностику как начальный и сопровождающий
этап социальной технологии

3. Охарактеризовать социальную диагностику как элемент социоинженерии,
привести примеры диагностических исследований в социоинженерных
проектах

4. Составить конспект на тему «Структура и функции социальных технологий»

Основная литература
7. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический практикум /

А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с.
8. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,

Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. –
Т.1. – С. 156 – 162.

9. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. учебно-
методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. — 352 с.

10.Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. / И.
А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с.

11.Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. Бутенко
// Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124.

12.Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.:
Тривола, 1998. – 103 с.

Дополнительная литература



1. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. – Т.1.
– С. 156 – 162.
2. Воронов, Ю. П. Методы сбора информации в социологическом
исследовании. М.: Статистика. – 1974. – 160 с.
3. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических
исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.
4. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии / И. Ф. Девятко. –
М. 1993. – 216 с.
5. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В.
Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.
6. Шпак, Л.Л. Социальные технологии: понятие и практическое применение /
Л. Л. Шпак. – Кемерово, 1994. –
7. Щербина, В. В. Социологическая диагностика (специфика, типы, функции,
структура) / В. В. Щербина // Вестник МГУ. Сер.18, Социология и политология. –
1995. – N4. – С.83-95.
8. Щербина, В. В. Средства социологической диагностики в системе
управления [Текст] / В. В. Щербина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 120 с.
9. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: Добросвет,
2000. – 596 с.

Тема 3. Структура социальной диагностики. Специфика объекта социальной
диагностики

1. Требования к объекту социальной диагностики, характеристики и структура
социального объекта

2. Основные подходы к исследованию социального объекта
3. Социальная проблема как объект социальной диагностики

Задания для самостоятельной работы

1. Рассмотреть этапы социальной диагностики, взяв за основу процесс
целеполагания

2. Дать определения «социальный факт», «социальный процесс», «социальное
явление», «социальный фактор», «социальная проблема»

3. Составить схему «Научные подходы к исследованию социального объекта»
4. Привести примеры диагностики социальных проблем различных групп

населения
5. Определить специфику социального объекта диагностики, проблемные

моменты диагностирования

Индивидуальные задания

Охарактеризовать виды моделей социального объекта



Объяснить отличия практико-ситуационный и проблемно-ситуационный подходы
в социальной диагностике

Основная литература
13.Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический практикум /

А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с.
14.Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,

Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. –
Т.1. – С. 156 – 162.

15.Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. учебно-
методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. — 352 с.

16.Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. / И.
А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с.

17.Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. Бутенко
// Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124.

18.Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.:
Тривола, 1998. – 103 с.

Дополнительная литература

1. Григорьев, С. И., Растов, Ю. Е. Основы современной социологии:
учеб.пособие. – М. Пед. об-во России, 2002. – 311 с.
2. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии / И. Ф. Девятко. –
М. 1993. – 216 с.
3. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В.
Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.
4. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.
5. Щербина, В. В. Средства социологической диагностики в системе
управления [Текст] / В. В. Щербина. – М.:Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 120 с.
6. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: Добросвет,
2000. – 596 с.

Тема 4. Методы социальной диагностики. Организация диагностической
процедуры

1. Система диагностических методов
2. Количественные и качественные показатели в социальной диагностике
3. Порядок организации диагностики: этапы, уровни познания, целеполагание
4. Разработка методики исследования, требования к программе

Задания для самостоятельной работы

1. Дать характеристику методов социальной диагностики, перечислить
основные виды методов получения информации о социальном объекте



2. Пояснить понятия «метод», «методика», «техника», «процедура»
исследования

3. Назвать количественные и качественные показатели в исследовании
«Бюджеты свободного времени работающего населения» и «Социо-
культурная адаптация русских иммигрантов из стран СНГ»

4. Выписать исследовательские гипотезы из двух программ социологических
исследований (на выбор), соотнести с индикаторами исследования

5. Раскрыть содержание этапов социальной диагностики, определить
связующие исследовательские процедуры

6. Составить программы исследований: «Организация труда руководителя
социальной службы», «Отношение современной молодежи к профессии
«социальная работа, «Семейные ценности взрослых выпускников детских
домов», «Социально-экономическое положение семей с детьми-инвалидами»

Индивидуальные задания

Подготовить сообщения на темы «Формирование исследовательского коллектива»,
«Распределение ролей при проведении социальной  диагностики»

Основная литература
1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический практикум /
А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с.
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. –
Т.1. – С. 156 – 162.
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. учебно-
методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. — 352 с.
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. / И.
А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с.
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. Бутенко
// Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124.
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.:
Тривола, 1998. – 103 с.

Дополнительная литература

1. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии / И. Ф. Девятко. –
М. 1993. – 216 с.

2. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В.
Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.

3. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. Шереги, М.
К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с.

4. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. д.э.н. проф.
Ю.С. Колесникова. Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с.

5. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.
6. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое руководство /

З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.



7. Щербина, В. В. Средства социологической диагностики в системе
управления / В. В. Щербина. – М.:Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 120 с.

8. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: Добросвет,
2000. – 596 с.

Тема 5. Метод наблюдения в социальном диагностировании. Тестирование в
социальной диагностике (2 часа)

1. Назначение и специфика метода наблюдения
2. Возможности и ограничения наблюдения, инструментарий
3. Виды тестов, используемых в социальной диагностике
4. Преимущества и недостатки тестирования, возможности комбинирования с

другими методами

Задания для самостоятельной работы

1. Выделить отличия научного наблюдения от обыденного. Пояснить
специфические черты научного наблюдения

2. Привести примеры комбинирования метода наблюдения с другими
методами, описать особенности сочетания с другими методами

3. Определить возможности различных видов наблюдения, привести примеры
социальных объектов, для диагностики которых наиболее подходит метод
наблюдения

4. Перечислить инструментарий, используемый при наблюдении. Разработать
карту наблюдения приема клиента в социальной службе.

5. Выделить объект, предмет, цель, задачи, наблюдаемые признаки по темам
«Динамика коллективных ценностей студенческой группы», «Эффективность
реабилитации детей с ограниченными возможностями в Центре социальной
реабилитации»

6. Составить проект дневника наблюдения: «Рабочий день социального
педагога»

7. Составить программу наблюдения (определить объект, предмет, цель,
задачи, наблюдаемые признаки) по следующим темам: «Общение
специалиста по социальной работе с патронируемой семьей»;
«Взаимодействие служб различных ведомств в решении проблем
безнадзорности»; «Социальные проблемы мигрантов из стран СНГ».

8. Разработать инструкцию наблюдателю для каждого из перечисленных
исследований

9. Провести диагностическое исследование на основе тестирования
(инициативные темы).

Основная литература



1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический практикум /
А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с.
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. – Т.1. –
С. 156 – 162.
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. учебно-
методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. — 352 с.
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. / И.
А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с.
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. Бутенко
// Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124.
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.:
Тривола, 1998. – 103 с.

Дополнительная литература

1. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических
исследований./ В. Г. Гречихин. – М., 1989 Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.
2. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред.
В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.
3. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. - 277 с.
4. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.
5. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. Шереги,
М. К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с.
6. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова.
Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с.
7. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.
8. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое
руководство / З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
9. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: Добросвет,
2000. – 596 с.

Тема 6. Опросные методы.

Специфика опросных методов, область применения

1. Виды опросов, преимущества и ограничения анкетного опроса, интервью,
он-лайн опроса, беседы

2. Особенности интервью, техники интервьюирования. Метод «Фокус-групп»
3. Анкетный опрос: особенности организации опроса, способы повышения

надежности информации
4. Виды анкет, композиция и структура анкеты. Виды вопросов
5. Беседа: назначение, особенности организации



Задания для самостоятельной работы

1. Назвать отличительные особенности опросных методов, объяснить
распространенность обширность сферы применения

2. Заполнить таблицу «Комбинирование опросных методов с другими
диагностическими методами»

3. Перечислить виды вопросов и их назначение, привести примеры вопросов:
контактные, уточняющие, контрольные, вопросы-фильтры, иллюстрирующие
и пр.

4. Провести анализ готовой анкеты, определить индикаторы, заложенные в
основу вопросов, соотнести с задачами исследования

5. Разработать опросный лист для исследований по следующим темам  (на
выбор): «Удовлетворенность студентов социальной инфраструктурой вуза»;
«Участие общественных организаций в решении социальных проблем
населения»; «Организация досуга студентов, проживающих в общежитиях»

6. Составить анкету по теме (на выбор): «Культура поведения студентов»;
«Трудовая занятость студентов»; «Доверие населения СМИ»;
«Информационное оснащение учебного процесса»

7. Составить программу исследования по одной из указанных выше или
инициативной  теме, провести опрос

Индивидуальные задания
Подготовить сообщения «Особенности почтового и он-лайн опроса»; «Техника
фокусированного интервью»

Основная литература
1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с.
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М.,
1997. – Т.1. – С. 156 – 162.
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью.
учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. —
352 с.
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с
респондентом. / И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с.
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А.
Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124.
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.

Дополнительная литература

1. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. Учебно-
методическое пособие. / С. А. Белановский. – М.:Наука, 1993. – 352 с.



2. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. / И.
А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с.

3. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических
исследований./ В. Г. Гречихин. – М., 1989 Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.

4. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В. Г.
Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.

5. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.
6. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. Шереги, М.

К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с.
7. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова.

Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с.
8. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.
9. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое руководство /

З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
10.Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,

объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.:
Добросвет, 2000. – 596 с.

Тема 7. Социометрический опрос. Социальный эксперимент

1. Подготовка инструментария для социометрического опроса,
социометрическая матрица, социограмма, индивидуальные и групповые
индексы

2. Социальный эксперимент: область применения, виды, особенности
организации

3. Требования к параметрам эксперимента. Преимущества и ограничения
метода.

Задания для самостоятельной работы

1. Определить специфику социометрического опроса, его назначение, сферу
применения

2. Выбрать группу для проведения социометрического исследования
(студенческая группа, рабочий коллектив, спортивная команда). Подготовить
инструментарий для проведения социометрического опроса: определить
индикаторы, вопросы, композицию, сформировать социоматрицу. Провести
опрос, обработать данные. Составить социограмму, определить индекс
групповой сплоченности.

3. Охарактеризовать особенности социального эксперимента, область его
применения. Составить программу социального эксперимента: «Частичная
коммерциализация услуг библиотеки вуза», «Влияние практики на выбор
специализации у студентов».

Основная литература



1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с.
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М.,
1997. – Т.1. – С. 156 – 162.
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью.
учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. —
352 с.
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с
респондентом. / И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с.
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А.
Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124.
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.

Дополнительная литература

1. Залегина,В.В. Социометрическая оптимизация сценария деловой игры / В. В.
Залегина // СоцИс. – 2002. - № 4.
2. Золотовицкий Р.А. Социометрия Морено – мера общения / рР. А. Злотовицкий
// СоцИс. – 2002. - № 4.
3. Методы социально-психологического исследования. – Кемерово: Юнити,
2002. – 277 с. С. 103 – 130.
4. Морено Дж Социометрия / Дж. Морено – М.: Академпроект, 2001. – 411 с.
5. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В.Г.
Андреенкова, О.М. Масловой. В 2-х кн. М., 1990.
6. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. Шереги, М. К.
Горшкова. - М., 1996. – 179 с.
7. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.
8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение,

понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2000. – 596 с.

Тема 8. Методы анализа социальной информации.

1. Классификация методов анализа социальной информации
2. Анализ документов: специфика метода, область применения
3. Определение надежности и валидности информации
4. Способы проверки гипотез
5. Подготовка отчета

Задания для самостоятельной работы

1. Определить техники обобщения данных, полученных в ходе диагностики.
Показать особенности анализа качественной и статистической информации.



2. Провести контент-анализ региональной прессы (2-3 издания на выбор)по
проблемам социального развития территории.
3. Перечислить техники интерпретаций данных. Описательные и
объяснительные формы анализа информации.
4. Назвать структурные компоненты отчета. Подготовить отчет об
исследовании (по темам курсовых проектов).

Основная литература
1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с.
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов,
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. – Т.1. –
С. 156 – 162.
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью.
учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. — 352 с.
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с
респондентом. / И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с.
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А.
Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124.
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.

Дополнительная литература

1. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических
исследований./ В. Г. Гречихин. – М., 1989 Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.
2. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В. Г.
Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.
3. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с.
4. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.
5. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. Шереги, М. К.
Горшкова. - М., 1996. – 179 с.
6. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова.
Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с.
7. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.
8. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое руководство / З.
В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
9. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение,
понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: Добросвет, 2000. – 596 с.

4. Учебно-методические материалы
Основная литература

1. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы / Учеб.
пособие. – М.,2011



2. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования .учеб. пособие.
Год изд. 2009

3. Добреньков, Владимир Иванович. Методы социологического
исследования .учебник. Год изд. 2011

4. Циткилов, Петр Яковлевич. Технология социальной работы .учеб.
пособие. Год изд. 2011

Дополнительная литература

1. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В. Г.
Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.
2. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с.
3. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.
4. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. Шереги, М.
К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с.
5. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова.
Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с.
6. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.
7. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое руководство / З.
В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
8. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: Добросвет,
2000. – 596 с.



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерные темы рефератов.

1. Социальная диагностика как этап социального программирования
2. Роль социальной диагностики в технологиях социальной работы
3. Диагностика эффективности социальной работы
4. Опросные методы (анкетный опрос, интервью, экспертный опрос)
5. Выборочный метод
6. Вторичный анализ в социологии
7. Наблюдение как метод исследования
8. Качественные методы в социологии
9. Специфика повторных исследований
10.Возможности применения социометрического метода в социологии
11.Этапы развития социальной диагностики в социологии и социальной работе
12.Социальная диагностика как элемент социальной технологии
13.Специфика объекта социальной диагностики. Социальный факт.
14.Социальная проблема как объект социальной диагностики
15.Организация диагностической процедуры
16.Программа социологического исследования
17.Постановка проблемы, выделение объекта и предмета исследования
18.Характеристика системы методов социальной диагностики.
19.Метод наблюдения в социальном диагностировании.
20.Тестирование в социальной диагностике
21.Опросные методы
22.Социометрический опрос
23.Социальный эксперимент
24.Выдвижение рабочих гипотез

Критерии оценки реферативных работ

5 баллов (отлично). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается полно,

логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы.

Собеседование позволяет выявить зрелость оценочных  суждений бакалавра в

предлагаемых для анализа ситуациях.

4 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается достаточно

полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически обоснованы.

Собеседование позволяет выявить некоторые затруднения в оценке предлагаемых

для анализа ситуаций.



3 балла (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается
неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого теоретического
обоснования. Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в
оценке предлагаемых для анализа ситуаций.

Примерные вопросы к зачету

1. Этапы развития социальной диагностики в социологии и социальной работе
2. Социальная диагностика как элемент социальной технологии
3. Специфика объекта социальной диагностики. Социальный факт.
4. Социальная проблема как объект социальной диагностики
5. Организация диагностической процедуры
6. Программа социологического исследования
7. Постановка проблемы, выделение объекта и предмета исследования
8. Характеристика системы методов социальной диагностики.
9. Метод наблюдения в социальном диагностировании.
10.Тестирование в социальной диагностике
11.Опросные методы
12.Социометрический опрос
13.Социальный эксперимент
14.Выдвижение рабочих гипотез
15.Выбор исследовательской стратегии
16.Общие требования к программе
17.Методы исследований: анализ документов
18.Методы исследований: наблюдение
19.Методы исследований: тестирование
20.Методы исследований: анкетный опрос
21.Методы исследований: интервью
22.Методы исследований: социометрический опрос
23.Методы исследований: эксперимент
24.Инструментарий исследований: анкета
25.Надежность и валидность социальной информации
26.Способы проверки гипотез
27.Методы анализа социальной информации

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литературы

1. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы /
Учеб. пособие. – М.,2011



2. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования .учеб.
пособие. Год изд. 2009

3. Добреньков, Владимир Иванович. Методы социологического
исследования .учебник. Год изд. 2011

4. Циткилов, Петр Яковлевич. Технология социальной работы .учеб.
пособие. Год изд. 2011

Дополнительная литература

1. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В. Г.
Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.

2. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с.

3. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.
4. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. Шереги, М.

К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с.
5. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова.

Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с.
6. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.
7. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое руководство /

З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
8. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,

объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.:
Добросвет, 2000. – 596 с.

9. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических
исследований./ В. Г. Гречихин. – М., 1989 Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.

10.Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. В. Г.
Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.

11.Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с.

12.Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.
13.Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. Шереги, М.

К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с.
14.Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова.

Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с.
15.Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с.
16.Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое руководство /

З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
17.Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,

объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.:
Добросвет, 2000. – 596 с.



Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы
1. http://w.altai.fio.ru/projects/GROUP1/potok 49.

2. http://psychology.ru/internet/ecology/06.stm.

3. http://www.ducc.donetsk.ua/sociology/theme 09.htm.

4. http://www.ndo.jrg.ru/ngoss/ru/Jd 12725

5. http://arps.ru/nandbook/m/meto 802.htm/

6. http://buki.softvariant.ru/

7. http://shp.by.ru./psy/lit/hsi_enc/txt/m 27.shtm

http://w.altai.fio.ru/projects/GROUP1/potok
http://psychology.ru/internet/ecology/06.stm
http://www.ducc.donetsk.ua/sociology/theme
http://www.ndo.jrg.ru/ngoss/ru/Jd
http://arps.ru/nandbook/m/meto
http://buki.softvariant.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по

дисциплине требуются следующие виды обеспечения.

Методическое обеспечение:

•  Учебники по теории и практике социальной работы;

•  Хрестоматии и труды классиков;

• Нормативные источники, сборники законов, электронные законодательные базы

1. Электронная библиотека учебной и научной литературы (аннотации к

литературным источникам библиотеки).

2. Электронные презентации по дисциплине.

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины.

2. Интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

3. Маркерная доска.

http://shp.by.ru
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Приложение 1

Список основной литературы

Сведения об учебниках Количество
экземпляров в
библиотеке на
момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год
издания

Прикладная социология.
Методология и методы
.учеб. пособие

Горшков, Михаил
Константинович.

М., 2011. 25

Методы социологического
исследования: учеб.
пособие.

Девятко, Инна Феликсовна М., 2009 10

Методы социологического
исследования .учебник.

Добреньков, Владимир Иванович М, 2011 20

Методика исследований в
социальной работе:
учебное пособие

Чигаева Виктория Юрьевна,
Большакова Мария Николаевна.

Кемерово:
2011.

100



Приложение 2

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год

и регистрация изменений

№
изменения

Учебный
год

Содержани
е

изменений

Преподав
атель-

разработч
ик

программ
ы

Рабочая
программа

пересмотрена и
одобрена на
заседании

кафедры СП и
ПСТ

Внесенные
изменения
утверждаю:
Декан СПФ

Протокол № _
«_»___200__г.

____________
«_»____200__г.



Практические занятия

Автор Большакова М.Н
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