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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способность применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории 

и методам социологического 

исследования 

Знать: 

- основные классические и 

современные социологические 

теории и школы; 

- методы социологического 

исследования и специфику их 

использования. 

Уметь: 

- применять соответствующие 

целям конкретного исследования 

методы сбора и анализа данных; 

- оценивать качество (валидность и 

надежность) социологической 

информации; 

- формулировать научно 

обоснованные выводы на основе 

анализа информации. 

Владеть: 

- способностью использования 

фундаментальных социологических 

знаний; 

- культурой мышления, 

способностью анализировать и 

обобщать информацию. 

ПК-1 Способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий 

Знать: 

знать существующие теоретические 

подходы, понятийный аппарат, 

необходимый для разработки 

методологии социологического 

исследования; 

знать структуру и содержание 

программы социологического 

исследования; 

знать особенности организации и 

проведения отдельных видов 

социологических исследований; 

систему методов социологического 

исследования. 

Уметь: 

разработать концептуальную и 

операциональную 

исследовательские модели; 

конструировать показатели, 

индикаторы, шкалы, индексы 

применительно к конкретной 
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исследовательской проблеме. 

Владеть: 

терминологией в области 

методологии и методики 

исследования; 

навыками разработки программы 

исследования; 

навыками разработки методики, 

инструментария социологического 

исследования; 

навыками использования методов 

сбора, обработки и интерпретации 

социологических данных. 

ПК-3 Способность составлять и 

представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических 

разработок в соответствии с 

нормативными документами 

Знать: 

знать особенности организации и 

проведения отдельных видов 

социологических исследований; 

способы обобщения и 

представления данных 

социологического исследования; 

структуру и логику научного отчета. 

Уметь: 

подготовить научный отчет по 

итогам социологических 

исследований. 

Владеть: 

навыками представления и 

интерпретации данных 

социологического исследования. 

ПК-8 Способность использовать методы 

сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной 

информации для решения 

организационно-управленческих 

задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы 

деятельности 

Знать: 

особенности организации и 

проведения отдельных видов 

социологических исследований. 

Уметь: 

использовать методы 

социологических исследований 

применительно к конкретной 

исследовательской проблеме. 

Владеть: 

навыками разработки методики, 

инструментария социологического 

исследования; 

навыками использования методов 

сбора, обработки и интерпретации 

социологических данных. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Методология и методика социологических исследований» 

относится к базовой (основной) дисциплине в профессиональном цикле 

Б3.Б.4, ведется в четвертом и пятом семестрах. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 

ранее в области следующих учебных дисциплин: «Основы социологии», 

«История социологии», «Анализ данных в социологии», «Маркетинговые 

исследования». 

Изучение модуля «Методология и методика социологических 

исследований» формирует базовые знания для овладения специальными 

профессиональными навыками, формируемые дисциплинами: 

«Социологические проблемы изучения общественного мнения», 

«Социальное проектирование и прогнозирование», «Социология 

организаций», «Социология конфликтов». Должен уметь использовать 

социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 

проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

быть способен и готов к планированию и осуществлению проектных работ в 

области изучения общественного мнения, организации работы 

маркетинговых служб; способен участвовать в разработке основанных на 

профессиональных социологических знаниях предложений и рекомендаций 

по решению социальных проблем, в разработке механизмов согласования 

интересов социальных групп и общностей; способен использовать методы 

сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для 

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 9 зачетные единицы (ЗЕ)  

324 академических часов. 

 

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

 
Вид учебной работы Всего часов для очной 

формы обучения 

Всего часов для 

заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
324 324 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

  

Курсовая работа Курсовая работа  

Аудиторные занятия (всего) 123 28 
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В том числе:   

Лекции 53 12 

Семинары 70 16 

в т. ч. в активной и интерактивной 

формах 

10 4 

Внеаудиторная работа (всего)   

Самостоятельная работа 165 283 

В том числе:   

Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой 

50  

Эссе 10  

Выполнение практических заданий 75  

Разбор конкретных ситуаций, методик 

исследования, отчетов 

20  

Подготовка к тестам 10  

Вид промежуточного контроля зачет  4 

Вид итогового контроля – экзамен экзамен 36 экзамен 9 

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
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

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.  Методология 

социологического 

исследования 

46 7 14 25 Устный опрос, 

проверка 

практических 

заданий, эссе 

2.  Виды, программы и 

организация 

социологического 

исследования 

62 10 20 32 Устный опрос, 

проверка 

практических 

заданий, эссе, 

разбор 

ситуаций и 

методик, 

тесты. 
Итого за семестр: 108 17 34 57 зачет 

3.  Количественные 

методы в социологии 
 16 16 40 Устный опрос, 

проверка 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

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 

практических 

заданий, эссе, 

разбор 

ситуаций и 

методик, тесты 

4.  Качественные методы 

в социологии 
 16 16 40 Устный опрос, 

проверка 

практических 

заданий, эссе, 

разбор 

ситуаций и 

методик, тесты 

5.  Обработка и анализ 

данных. Составление 

отчета по итогам 

социологического 

исследования 

 4 4 28 Устный опрос, 

проверка 

практических 

заданий, и 

отчетов 

Итого за семестр:  36 36 108  

Итого: 324 53 70 165 Экзамен  

36 ч. 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения (если есть дисциплины на 

заочном отделении) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющихс

я 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Методология социологического 

исследования 

52 2 4 46  

2.  Виды, программы и организация 

социологического исследования 

52 2 4 46  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющихс

я 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

 Зачет 4     

Итого за семестр 108 4 8 92  

3. Количественные методы в социологии 77 3 4 70  

4 Качественные методы в социологии 77 3 4 70  

5 Обработка и анализ данных. 

Составление отчета по итогам 

социологического исследования 

53 2  51  

 Экзамен 9     

 Итого за семестр 216 8 8 191  

 Всего по курсу 324 12 16 283  

 

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

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1. 
Методология 

социологического 

исследования 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема: Методология как 

система принципов 

научного исследования. 

Задачи и основные положения дисциплины. Методология 

как система принципов научного исследования. 

Общенаучные методологические принципы: универсализм, 

всеобщность, историчность, конкретность и др. Понятие 

парадигмы (Т. Кун). Структура методологии. Методы. 

Методика. Техника. Процедуры. Классификация методов. 

Методы работы с эмпирическими данными. Методы 

обработки и анализа эмпирических данных. Теоретическая и 

практическая социология (П. А. Сорокин). «Процедурная 

методология» или методология использования методов 
(приемов) сбора и анализа данных в эмпирических 

исследованиях. Роль теоретико-методологического 

направления в выборе методов. Методология 

количественных и качественных методов исследования. 

1.2 Тема: Теоретико-

методологическая база 

исследования 

Теоретико-методологическая база исследования. 

Социологические исследования как источник знаний. 

Понятие социологического исследования (Э. Дюркгейм). 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Связь методологии с миром повседневности. Возможности 

теоретического осмысления мира. Правила пользования 

социологическим знанием. Научный принцип социологии 

знания. Типы социологического дискурса. Социологические 

доктрины. Критерии научного знания в социологическом 

исследовании (достоверность, правильность, валидность и 

др.). Описание, объяснение и предвидение в 

социологическом исследовании. Организованный 

скептицизм. (Р. Мертон). Этические правила организации 

научной работы. Технология применения методологии.  

1.3 Тема: Построение 

концепции 

социологического 

исследования. 

Понятие концепции социологического исследования. 

Многопарадигмальный и междисциплинарный подходы при 

построении концептуальных моделей. Концептуализация. 

Цель концептуализации. Концептуальная схема. Концепт. 

Конструкт. Построение концепции. Роль гипотезы в 

построении концептуальной схемы социологического 

исследования. Строение теории. Этапы концептуализации. 

Типы диагностических процедур в процессе интерпретации 

понятий. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Методология как 

система принципов 

научного исследования 

1. Понятие методологии. Структура и функции 

методологии. 

2. Методологические принципы. 

3. Частные приемы социологических исследований: 

методы, техника, процедуры, методика. 

Классификация методов. 

4. «Процедурная методология» как логическая 

последовательность использования методов и приемов 

сбора и анализа данных.  

5. Специфика исследовательской методологии в русле 

различных социологических школ и парадигм. 

1.2 Тема: Теоретико-

методологическая база 

исследования 

1. Типы социологического дискурса: социологические 

доктрины; социальные обследования; социологические 

исследования. 

2. Характерные черты социологических доктрин. 

3. Методология социологического исследования как 

технологический процесс. 

4. Этика исследователя в выборе методологической основы. 

1.3 Тема: Построение 

концепции 

социологического 

исследования. 

1. Понятие концепции социологического исследования. 

2. Этапы концептуализации. 

3. Основные методы, приемы и процедуры 

концептуализации. 

4. Концептуальная схема исследования. 

2 Название Раздела 2 
Виды, программы и 

организация 

социологического 

исследования 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема: Виды 

социологических 

исследований. 

Критерии классификации социологических 

исследований. Специфика задач, решаемых отдельными 

видами социологического исследования. Фундаментальное, 

прикладное и проектное исследование. Разведывательное, 

пилотажное, описательное, аналитическое исследование. 

Зондажное исследование. Оперативное исследование 

(экспресс-опрос). Маркетинговое исследование. Разовые, 

(точечные), повторные и сравнительные исследования. Виды 

повторных исследований. Мониторинг. Количественные и 

качественные исследования. Международные, 

межрегиональные и локальные исследования. Возможности и 

ограничения отдельных видов исследования. Критерии 

выбора вида социологического исследования. Особенности 

применения теоретических видов исследования. 

2.2 Тема: Программы 

социологических 

исследований. 

 

2.1. Программа социологического исследования: 

структура, функции, основные принципы разработки и 

конструирования. Виды программ. 

Теоретико-методологический раздел: логическая 

последовательность структурных элементов раздела 

(обоснование актуальности темы, разработанность темы в 

научных исследованиях, анализ проблемной ситуации, 

формулировка проблемы, определение объекта и предмета, 

предварительный системный анализ объекта, 

формулирование цели и задач исследования, выдвижение 

гипотез, уточнение понятий). Правила построения гипотез. 

Виды гипотез. Сопряженность гипотезы и проблемы.  

Стратегический план социологического исследования. 

Методический раздел: выбор методов сбора и анализа 

данных, разработка социологического инструментария, 

построение шкал, выбор показателей и индикаторов 

(эмпирических референтов), фиксирующих наличие и 

интенсивность социальных процессов, разработка схемы 

анализа данных. Проектирование, обоснование и расчет 

выборочной совокупности.  

Организационный раздел: рабочий план, сроки и ресурсы. 

Основные ошибки в разработке программы.  

2.3 Тема: Измерение в 

социологическом 

исследовании. 

 

Основные подходы к измерению: измерение как числовое 

представление величин и измерение как приписывание чисел 

для представления свойств измеряемых объектов. Понятие 

переменной в социальных науках. 

Уровни измерения. Определение эталона измерения. 

Основные виды эталонов. Методы измерения: прямое, 

производное, совокупное. Применение индексов в 

социологическом исследовании. 

Шкалы. Понятие шкалирования. Основные ошибки при 

построении шкал. Типы шкал. Требования к построению 

шкал. Надежность измерения. 

1. Проблемы измерения при использовании качественных 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

методов исследования. 

2.4 Тема: Выборка в 

социологическом 

исследовании. 

Выборочный метод. 

 

Методологические принципы выборочного метода. 

Определение единиц исследования. Обоснование выборки и 

проблема репрезентативности. Способы отбора единиц 

исследования как пути повышения репрезентативности 

выборки. Многоступенчатые и комплексные выборки. 

Территориальная выборка. Соответствие выборки видам 

исследования. Возможность ремонта выборки. 

Понятие ошибки выборки. Случайные и систематические 

ошибки. Типичные систематические ошибки выборки. 

Проблемы отбора единиц. Организация исследования как 

единый научно-обоснованный комплекс мероприятий, 

обеспечивающий выполнение исследовательских задач. 

Обеспечение согласованности научно-технических, 

методических и организационно-технических процедур. 

2.5 Тема: Организация 

социологического 

исследования. 

 

Организация исследования как единый научно-

обоснованный комплекс мероприятий, обеспечивающий 

выполнения исследовательских задач. Нормативные 

требования к организации социологического исследования. 

Рабочий план как основной документ управления процессами 

социологического исследования. Необходимость и 

возможности сетевого графика исследовательских работ. 

Экспертиза и обслуживание проекта программы и рабочего 

плана с участием заказчика. Формирование 

исследовательской группы. Распределение функций в 

исследовательской группе. 

Этапы социологического исследования. Этапы логического 

плана и организационно-процедурные этапы. 

Инструментарий социологического исследования: 

методические документы, организационные и технические 

средства для достижения исследовательских целей и задач.  

Подбор и инструкция исполнителей полевых работ по 

сбору первичной социальной информации. Контроль за 

работой исполнителей. Типичные ошибки, трудности, 

проблемы организации прикладного социологического 

исследования. Профессиональный кодекс социолога. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Виды 

социологических 

исследований. 

1. Классификация видов социологического исследования.  

2. Характеристика различных видов исследований. 

Возможности и ограничения отдельных видов. 

3. Методика и организации повторных исследований.  
2.2 Тема: Программы 

социологических 

исследований. 

1. Программа социологического исследования: понятие, 

функции.  

2. Проблема и проблемная ситуация.  

3. Объект и предмет исследования.  

4. Определение цели и постановка задач исследования.  

5. Гипотеза в социологическом исследовании.  

6. Интерпретация и операционализация понятий. 

7. Стратегический план исследования.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

2.3 Тема: Измерение в 

социологическом 

исследовании. 

1. Проблема измерения в социологии. Первичное 

измерение социальных характеристик.  

2. Типы измерительных шкал. 

3. Оценка надежности социологического измерения. 

2.4 Тема: Выборка в 

социологическом 

исследовании. 

Выборочный метод. 

1. Выборочный метод: понятие, назначение, общие 

принципы. 

2. Виды выборки и их характеристика.  

3. Методы построения выборок. 

4. Случайные и систематические ошибки выборки. 
2.5 Тема: Организация 

социологического 

исследования. 

1. Организация исследования: понятие, нормативные 

требования. 

2. Рабочий план исследования. Организационно-

процедурные этапы. 

3. Взаимодействие с заказчиком в ходе исследования. 

4. Формирование исследовательской группы. Подбор и 

инструкция исполнителей полевых работ. 

5. Профессиональный кодекс социолога. 

3. Название Раздела 3 
Количественные 

методы в социологии 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема: 
Социологический 

опрос. 

 

Сущность и особенности метода опроса в социологии. 

Познавательные возможности метода опроса в социологии. 

Становление метода опроса в социологии: статистическая и 

психологическая традиции. Познавательные возможности 

опроса. Области применения и ограничения в применении 

опроса. Классификация видов опроса. Анкетный опрос. 

Процедура проведения индивидуального опроса. Процедура 

проведения группового опроса. Почтовый опрос. Приемы 

стимулирования возврата опросных листов. Прессовый 

опрос.  

Структура опросного листа. Задачи вводной части 

опросного листа. Обращение. Инструкции к заполнению 

опросного листа. Блоки основной части. Правила построения 

блоков. Заключительная часть («паспортичка»). Принципы 

составления опросного листа. Макет опросного листа.  

Вопрос как исследовательский инструмент в 

социологическом опросе. Виды вопросов и их 

классификация: по форме, функциям и содержанию.  

Познавательные возможности вопросов. Логические 

требования к вопросу. Функции вопроса 

3.2 Тема: Метод интервью. 

 

Интервью как вид социологического опроса. Сущность 

метода интервью в социологии: его достоинства и 

ограничения. Особенности вербального общения в процессе 

интервью. Виды интервью. Инструментарий 

стандартизированного интервью. Качественные виды 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

интервью. Глубинное интервью. Процедура организации 

свободного интервью. Инструментарий.  

Телефонное интервью. Проблема выборки в телефонном 

интервью. Проблема качества информации, полученной 

методом интервью. Достоинства и ограничения телефонного 

интервью.  

Интерактивное интервью: назначение, задачи, процедура 

организации.  

Основные проблемы организации интервью. Основные 

этапы подготовки интервьюеров. Качества, необходимые 

интервьюерам. Эффект интервьюера. 

Экспертный опрос: особенности и назначение метода. 

Область применения и нормативные требования по 

использованию экспертного опроса. Основные этапы и 

методы подбора экспертов. Численность и состав экспертной 

группы. Сущность понятий: эксперт, экспертиза, экспертные 

оценки, метод экспертных оценок, фоновые суждения. 

Формы экспертного опроса и процедуры экспертной 

деятельности. Социально-психологические проблемы 

взаимодействия экспертов в процессе совместной работы в 

группе. Преимущества процедур с обратной связью без 

непосредственного взаимодействия экспертов (метод Дельфи, 

метод индивидуальной обратной связи). Основные виды 

экспертных оценок. Ошибки и трудности в применении 

экспертного опроса. 

3.3 Тема: Метод контент-

анализа. 

 

Сущность контент-анализа и его общая характеристика. 

Основные направления использования, сильные и слабые 

стороны. Специфика применения метода контент-анализа при 

изучении документов, их систематизация.  

Методологические и методические вопросы 

формализованного анализа текстовой информации. 

Особенности разработки программы изучения текстовой и 

внетекстовой реальности. Логическая модель предмета 

исследования. Этапы проектирования классификатора 

анализа. Выделение категорий анализа или смысловых 

единиц, обозначающих эмпирические признаки текстовой 

информации. Требования к категориям анализа. Определение 

единиц анализа признаков и характеристик частей текста, 

соответствующих категориям анализа. 

Бланк (протокол) контент-анализа – методический 

документ, фиксирующий результаты сбора первичной 

информации в содержательной и закодированной форме. 

Регистрационная карточка как методический документ для 

регистрации отдельных единиц и категорий анализа. 

Типичные ошибки контент-анализа в социологическом 

исследовании. Специфика применения в качественных 

исследованиях. 

3.4 Тема: Применение 

тестовых методик в 

социологическом 

Понятие теста. Особенности применения тестовых 

методик в исследованиях в области социологии, социальной 

психологии и психологии. Структура теста: стимулирующий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

исследовании. 

 

материал (задача, инструкция, вопрос), указания для 

регистрации ответов. Классификация тестов. Обще-

личностные, личностные, групповые тесты. Объективные 

(тесты достижений, психофизические тесты) и субъективные 

тесты (проективные тесты). Прямые и непрямые тесты. 

Вербальные и невербальные тесты. Групповые тесты. 

Особенности тестовых методик: многократный контроль 

информации относительность показателей. Обоснования 

надежности теста. Роль «ключей» в тесте. Интерпретация 

данных. 

3.5 Тема: Специфика 

применения 

социометрического 

метода в социологии. 

Социометрическая техника как способ измерения 

групповых свойств. Достоинства, области применения и 

ограничения социометрического метода. Теоретические 

положения концепции Дж. Морено. Социологический и 

социометрический законы Дж. Морено. Задачи 

социометрического теста. Критерии социометрии. Виды 

вопросов (критериев) в социометрии: коммуникативные, 

гностические, официальные, неофициальные. 

Параметрическая и непараметрическая процедура 

социометрии. Социометрические карточки. Персональные 

(социометрический статус и эмоциональная экспансивность  

индивида) и групповые (групповая сплоченность) 

социометрические индексы. Варианты отношений членов 

группы: выбор, отклонение, опускание Работа с 

социометрической матрицей. Построение социограммы. 

Графическая интерпретация (В. И. Паниотто). Надежность 

социометрической процедуры. Требования к сообщению 

результатов социометрии. 

3.6 Тема: Метод 

вторичного анализа. 

 

Методологические проблемы вторичного анализа. 

Понятие вторичного анализа. Основные признаки метода 

вторичного анализа, его основное назначение. Виды 

вторичного анализа. Смена концептуальных схем в процессе 

проведения вторичного анализа. Приемы и методики 

вторичного анализа. Примеры использования метода 

вторичного анализа в социологических исследованиях. 

Достоинства и ограничения метода вторичного анализа. 

3.7 Тема: Социальный 

эксперимент. 

Понятие и сущность социального эксперимента. Область 

применения и основные требования по использованию 

эксперимента в социологическом исследовании. Ограничения 

в применении эксперимента. 

Планирование и основные схемы эксперимента. 

Контрольная и экспериментальные группы, 

экспериментальная ситуация, зависимая и независимая 

переменная. Выделение значимых переменных, 

детерминирующих социальное явление. Логические 

зависимости между факторами социального объекта в 

эксперименте. Основные этапы и процедуры эксперимента. 

Инструментарий, используемый в эксперименте: протокол, 

дневник, карточки.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Виды эксперимента: лабораторный, полевой, чистый, 

линейный и параллельный. Характер задач эксперимента: 

научно-исследовательские, научно-практические. Методы 

сбора контрольных групп: попарный, частотного 

распределения, случайный, комбинированный. 

Разновидность экспериментов по способу введения 

независимой переменной: искусственный, естественный, экс-

пост-фактор. Типичные ошибки и трудности применения 

эксперимента. 

3.8 Тема: Метод 

социального 

картографирования 

Назначение и область применения метода социального 

картографирования. Основные понятия: карта, картосхема, 

картографическая генерализация, легенда карты. Способы 

картографического изображения социальной информации: 

способ локализованных значков, способ качественного и 

количественного фонов, точечный способ, способ линий и 

контуров. Возможности и ограничения метода социального 

картографирования. Компьютерное картографирование. 

Геоинформационные технологии и их возможности. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: 
Социологический 

опрос. 

1. Области применения и ограничения в применении 

опроса. 

2. Классификация видов опроса.  

3. Процедура организации почтового опроса.  

4. Процедура проведения прессового опроса. 

5. Структура опросного листа.  

6. Виды вопросов и их классификация.  

7. Требования к формулировке вопроса.  

3.2 Тема: Метод интервью. 

 

1. Сущность метода интервью в социологии: его 

достоинства и ограничения.  

2. Виды интервью и их характеристика.  

3. Процедура интервью. «Эффект» интервьюера. 

4. Телефонное интервью: процедура, достоинства, 

ограничения. 

5. Области применения метода экспертного опроса.  

6. Критерии отбора экспертов. Принципы формирования 

экспертной группы.  

7. Основные методы работы экспертной группы. 
3.3 Тема: Метод контент-

анализа. 

 

1. Специфика и виды контент-анализа. 

2. Области применения формализованного анализа 

документов. 

3. Определение категорий анализа и единиц учета 

информации. Структура кодировочного бланка. 

4. Принципы построения выборки документов. 

3.4 Тема: Применение 

тестовых методик в 

социологическом 

исследовании. 

1. Тестирование как экспериментальный метод 

психодиагностики групп и личности.  

2. Структура теста: стимулирующий материал (задача, 

инструкция, вопрос), указания для регистрации ответов.  

3. Классификация тестов.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Особенности тестовых методик: многократный контроль 

информации относительность показателей.  

3.5 Тема: Специфика 

применения 

социометрического 

метода в социологии 

1. Достоинства, области применения и ограничения 

социометрического метода. Задачи социометрического 

теста.  

2. Виды вопросов (критериев) в социометрии: 

коммуникативные, гностические, официальные, 

неофициальные.  

3. Параметрическая и непараметрическая процедура 

социометрии. Персональные и групповые 

социометрические индексы.  

4. Работа с социометрической матрицей. Построение 

социограммы. 

3.6 Тема: Метод 

вторичного анализа 

1. Понятие вторичного анализа. Соотношение понятий 

«вторичный анализ» и «вторичное исследование». 

2. Сфера применения вторичного анализа, достоинства и 

ограничения. 

3. Вторичные данные: понятие, требования. 

4. Этапы и процедуры вторичного анализа. 

5. Выборка во вторичном анализе. 

3.7 Тема: Социальный 

эксперимент. 

1. Нормативные требования к использованию 

эксперимента. 

2. Основные виды эксперимента и их характеристика. 

3. Логическая структура эксперимента. 

4. Измерение и контроль переменных в ходе 

эксперимента. 

5. Анализ конкретного социального эксперимента. 

3.8 Тема: Метод 

социального 

картографирования 

1. Метод социального картографирования: назначение, 

область применения. Достоинства и ограничения. 

2. Картографическая генерализация: понятие, виды. 

3. Содержание основных этапов картографирования. 

4. Способы картирования. 

4. Название Раздела 4  

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема: Специфика 

применения 

качественных методов в 

социологии. 

 

Особенности качественных методов. Классификация 

качественных методов: кейс-стади, этнографическое 

исследование, история жизни, феноменологическое 

исследование, grounded theory, устная история, история семьи, 

биографический метод.  

Области применения кейс-стади. Понятие «клинического 

случая». Этнографические исследования (Б. Малиновский, М. 

Мид, Л. Морган): описательный характер повседневных практик 

этнической общности. Историческое исследование или устная 

история (oral history).  

История жизни (биографический метод). Области 

применения биографического метода. Герой исследования. 

Автобиографические исследования. Тематические блоки в 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

формировании вопросов биографического интервью. Техника 

применения нарративного интервью. Комбинирование 

биографического интервью с техниками анализа рассказов 

очевидцев (oral histories); анализа дневников, писем, фильмов, 

фотографий, артефактов. Отдельные случаи жизни и приемы 

типизации. Аналитическая индукция («поиски универсального») 

в биографическом методе. 

История семьи. Комбинация методик применения 

биографического интервью с методами социальной генеалогии 

(построение генеалогические таблицы, геносоциограмм, 

изучение родословий). Восстановление истории семьи (ВИС) 

как разновидность биографического метода. Работа с 

неточностями информации и умолчаниями. 

Восхождение к теории (grounded theory, обоснованная 

теория). Конструирование «теоретического случая». 

Применение индуктивных методов умозаключений. 

Виды выборки в качественных исследованиях. Варианты 

формирования выборки в зависимости от типа «героя» 

(информант): ключевые информанты (руководители, 

компетентные эксперты); типичные респонденты (акторы 

жизненных стратегий, носители типичных характеристик); 

специальные респонденты (новички в событиях). 

Современные направления развития качественных методов 

анализа данных в России и за рубежом. 

4.2 Тема: Методика 

применения 

качественного анализа 

данных. 

 

Обработка данных в качественных исследованиях. 

Особенности применения «мягкого» (качественного) анализа 

эмпирического материала. Применение формального анализа 

(маркировка текста, ситуационный анализ транскриптов, метод 

аналитических абстракций, типизация сюжетов, поиски 

возможных ошибок памяти и мифологизации, использование 

стратегии минимум-максимум типизация жизненных сценариев 

и др.). Работа с транскриптами. Правила кодирования 

информации (сплошное, осевое, выборочное кодирование). 

Метод «определения ситуации». Фоновый анализ общего 
социального контекста. Группировка по «проблемным блокам». 

Метод типичных случаев (аналитическая индукция). Правила 

применения качественного анализа (У.Томас, Ф. Знанецкий).  

Принципы применения качественных методов: учет 
официальных источников информации, временные ограничения 

проблемы, соответствие отбора информантов проблеме и цели 

исследования, структурирование вопросов, критический анализ 

противоречий в высказываниях разных очевидцев или 

участников события, сопоставление свидетельства информантов 

по основным параметрам с уже имеющимися документальными 

свидетельствами.  

Проблема адекватности интерпретации данных. 

Верификация данных в качественном анализе. Способы 

триангуляции (Н. Дэнзин). Перекрестная триангуляция. 

4.3 Тема: Метод анализа Документ как объект анализа. Свойства документа: 
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дисциплины 
Содержание  

документов. 

 

фиксация, передача и хранение информации. Разновидность 

содержания документальной информации. Классификация 

документов. Содержание и возможности традиционного метода 

анализа документов. Область применения методов анализа 

документов. Основные нормативные требования: чёткая и 

достаточно полная оценка значимости документов; перевод 

языка документов на язык концепции исследования и его 

гипотез; систематичность в процедурах сбора информации; 

недопустимость субъективизма в процедурах сбора при 

восприятии и осмыслении содержания документов; 

однозначность толкования регистрируемых признаков и 

точность регистрации и др. 

Ограничения и трудности в использовании традиционного 

метода анализа документов. Необходимость дополнительной 

проверки данных с помощью других методов. Процедуры по 

проверке достоверности, надёжности документальной 

информации, анализу её свойств. Характеристики 

коммуникатора (автора документа).  

4.4 Тема: Метод 

наблюдения. 

 

Особенности социологического наблюдения. Классификация 

видов наблюдения: неконтролируемое, контролируемое, 

неструктурализованное, структурализованное, невключенное, 

включенное, полевое, лабораторное, случайное, эпизодическое, 

систематическое и самонаблюдение. Использование метода 

наблюдения для получения количественной и качественной 

социальной информации. Социально-психологические и 

этические проблемы, связанные с включением наблюдателя в 

группу. 

Программа проведения наблюдения. Основные понятия, 

используемые в методе наблюдения: наблюдаемая ситуация, 

условия наблюдения, единицы и категории наблюдения, 

описательные и оценочные.  

Дневник наблюдения – методический документ для 

отражения результатов, как в формализованном, так и 

неформализованном виде. Признаки, фиксируемые в дневнике 

наблюдения. Карточка наблюдения. Этапы и процедуры метода 

наблюдения. Подготовка наблюдателей. Инструкция 

наблюдателю. Типичные ошибки в применении метода 

4.5 Тема: Дневниковый 

метод. 

Методика исследований 

бюджетов времени 

населения. 

 

Самонаблюдение как особый вид участвующего наблюдения.  

Области применения и ограничения дневникового метода. 

Дневник как схема исследования режима повседневности. Блоки 

дневника: время, длительность, вариативность действий 

(рутинность, спонтанность, срочность), место действия, 

содержание действия. Инструктаж для респондентов. 

Преимущества и недостатки дневникового метода. 

Нивелирование недостатков. Контроль за респондентами. 

Интерпретация данных в дневниковом методе. Перспективы 

развития дневникового метода. 

Исследования бюджетов времени как способ изучения 

повседневной жизни различных социальных слоев. Задачи 

исследования бюджетов времени. Понятие фонда времени. 
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Баланс времени. Методологические подходы к изучению 

бюджетов времени. Единицы расчета бюджета времени. 

Методические аспекты исследований. Структура дневного 

времени. Методика исследований бюджетов времени. 

Использование дневникового метода и самонаблюдения в 

исследованиях бюджетов времени. Использование методов 

качественных исследований, фокус-групповых процедур, 

опросных методик. Хронометраж. 

Современные исследования бюджетов времени. 

Структурирование бюджета времени у различных социальных 

категорий населения. Региональные и территориальные 

особенности в использовании времени. Временная структура 

современной повседневной деятельности. Сравнительный 

анализ бюджетов времени. Практическая значимость 

исследований бюджетов времени. 

4.6 Тема: Проективные 

методы в 

социологических 

исследованиях. 

 

Роль и место проективных методов в социологических 

исследованиях. Особенности проективных процедур. 

Понятие проекции. Особенности интерпретации в 

проективных методиках. Разнообразие проективных методик: 

ассоциативные (незаконченные предложения или рассказы), 

экспрессивные (психодрама), рисование на свободную тему, 

игра, метод Г. Роршаха, ТАТ. Семантический дифференциал 

(Ч. Осгуд,  Т. Дридзе). Опросники. Ограничение в 

применении проективных тестов. Интерпретация 

результатов. Надежность тестов. Основные приемы 

проективной процедуры: незаконченность фразы, требование 

ассоциировать по поводу заданных стимулов. Методики 

выявления системы ценностных ориентации. Методики 

регистрации обобщенных социальных установок. Примеры 

проективных методик с техниками «Карандаш и бумага». 

4.7 Тема: Метод фокус- 

групп  

 

Место метода фокус-групп в системе методов 

социологического исследования. Область применения. 

Основные методологические принципы метода фокус-групп. 

Методические процедуры проведения фокус-групп. 

Разработка сценария проведения исследования, его структура 

и основные этапы. Критерии отбора участников дискуссии. 

Требования к месту и времени проведения фокус-групповой 

дискуссии. Техническое обеспечение процесса работы 

группы. Психологические особенности проведения фокус-

групповых исследований. Роль модератора в ходе дискуссии. 

Методы анализа данных фокус-групп. Формализованный и 

содержательный анализ первичной информации. Обработка и 

анализ видеозаписей. Выделение рациональных и 

эмоциональных компонентов групповой дискуссии. 

Составление отчета по результатам проведения фокус-

группы. 

4.8 Тема: Дискурс-методы 

в социологии. 

Различные виды речевой практики. Основные виды 

дискурс-методов и их характеристика. Метод «Круглого 

стола»: особенности, методика проведения. Метод 

«Мозгового штурма»: назначение, особенности, методика 
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проведения. Дискуссия: виды, этапы проведения. Задачи 

руководителя на каждом из этапов дискуссии и средства их 

достижения. Дебаты: назначение, особенности, методика 

проведения. Совещание, комитетные решения. Конференция: 

особенности, методика проведения. Обработка и анализ 

результатов дискурс-методов. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема: Специфика 

применения 

качественных методов в 

социологии. 

1. Источники и социальные условия формирования 

качественной методологии.  

2. Особенности видов качественных методов. 

3. Специфика применения биографического метода. 

Сбор биографического материала. 

4. Основные методики в исследовании истории семьи.  
4.2 Тема: Методика 

применения 

качественного анализа 

данных. 

1. Правила применения «мягкого» (качественного) 

анализа эмпирического материала. 

2. Метод «определения ситуации». 

3. Метод типичных случаев (аналитическая индукция).  

4. Проблема репрезентативности выборки в 
качественных исследованиях.  

5. Обработка данных в качественных исследованиях. 

6. Верификация данных в качественном анализе. 

Триангуляция.  

4.3 Тема: Метод анализа 

документов. 

 

1. Понятие документа.  

2. Типология документов. 

3. Проблема надежности и достоверности документов. 

4. Принципы традиционного (содержательного) анализа 

документов. Внутренний и внешний анализ. 

4.4 Тема: Метод 

наблюдения. 

 

1. Классификация видов наблюдения и их 

характеристика. 

2. Специфика разработки программы наблюдения. 

3. Процедура проведения наблюдений. 

4. Применение метода наблюдения в российской и 

зарубежной социологической практике. 

4.5 Тема: Дневниковый 

метод. 

Методика исследований 

бюджетов времени 

населения. 

1. Области применения и ограничения дневникового 

метода.  

2. Блоки дневника.  

3. Методика организации дневникового метода: работа с 

респондентами. 

4. Преимущества и недостатки дневникового метода.  

5. Формирование методики исследований бюджетов 

времени населения в начале ХХ века.  
6. Методологические подходы к изучению бюджетов 

времени. 

7. Методические аспекты исследований.  

8. Современные исследования бюджетов времени: 

Методика и сравнительный анализ. 

4.6 Тема: Проективные 

методы в 

социологических 

1. Особенности проективных процедур.  

2. Разнообразие проективных методик. 

3. Ограничение в применении проективных тестов. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

исследованиях. Интерпретация результатов. 

4.7 Тема: Метод фокус- 

групп  

1.Основные методологические принципы метода фокус-

группы.  

2.Процедура фокус-группового исследования (планирование, 

составление интервью, организация работы).  

3.Роль модератора фокус-группы. 

4.Анализ данных и проблема валидности результатов.  

4.8 Тема: Дискурс-методы 

в социологии. 

Основные виды дискурс-методов и их характеристика. 

5 Название Раздела 5 
Обработка и анализ 

данных. Составление 

отчета по итогам 

социологического 

исследования 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Тема: Обработка и 

анализ данных. 

Подготовка первичной социологической информации к 

обработке. Особенности ручной и машинной обработки. 

Кодирование информации.  Анализ данных социологического 

исследования. Количественный анализ эмпирических данных 

(статистический анализ). Этапы социологического анализа. 

Статистическая группировка. Ряды распределений. Таблицы 

как форма отображения рядов распределения. Графики и 

диаграммы как способ отображения социологических 

данных. Качественный анализ. 

Интерпретация полученных данных. Ведущие 

методологические подходы к интерпретации. Характер 

содержания процедуры интерпретации в описательном и 

аналитическом исследовании. Логика доказательства гипотез 

в аналитическом исследовании и ее этапы. Методы сравнения 

числовых рядов распределения и поиск факторных 

признаков. 

5.2 Тема: Составление 

отчета по итогам 

социологического 

исследования. 

Оформление результатов исследования. Составление 

отчета по итогам исследования. Основные виды отчетов. 

Структура отчета. Содержание основных элементов отчета и 

требования, предъявляемые к ним. Разработка рекомендаций. 

Представление данных: таблицы, графики, диаграммы и др. 

Использование результатов социологического исследования. 

Трудности и ошибки в практике составления отчета и 

представлении данных по итогам исследования. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Тема: Обработка и 

анализ данных. 

1. Обработка данных. 

2. Анализ и интерпретация данных социологического 

исследования. 

5.2 Тема: Составление 

отчета по итогам 

социологического 

исследования. 

1. Представление информации в социологическом 

отчете. 

2. Виды отчетной документации. 

3. Оформление отчета. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Требования к формулировке выводов и рекомендаций. 

5. Формы использования результатов социологического 

исследования 

 

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 62.040100 – 

Социология. Методические материалы в виде электронных ресурсов 

находятся в открытом доступе на кафедре социологических наук ауд. 427. 

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

пособие / Л. Ю. Логунова. – 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  

 

 

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 

1.  Методология 

социологического исследования 

Виды, программы и организация 

социологического исследования 

ОПК-5 Способность 

применять в профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания и 

навыки по основам 

социологической теории и 

методам социологического 

исследования 

Тесты 

Эссе 

Практичес

кие задания  

2.  Количественные методы в 

социологии 

ПК-1 Способность 

самостоятельно формулировать 

цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях социологии и 

Тесты 

Эссе 

Практичес

кие задания 
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решать их с помощью 

современных исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

3.  Качественные методы в 

социологии 

ПК-8 Способность 

использовать методы сбора, 

обработки и интерпретации 

комплексной социальной 

информации для решения 

организационно-управленческих 

задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной 

сферы деятельности 

Тесты 

Эссе 

Практичес

кие задания 

4.  Составление отчета по итогам 

социологического исследования. 

ПК-3 Способность составлять 

и представлять проекты научно-

исследовательских и 

аналитических разработок в 

соответствии с нормативными 

документами 

Практичес

кие задания 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Понятие методологии.  

2. Общенаучные методологические принципы: универсализм, 

всеобщность, историчность, конкретность и др.  

3.  Структура методологии.  

4. Методы. Методика. Техника. Процедуры.  

5. Классификация методов.  

6. Теоретическая и практическая социология (П. А. Сорокин).  

7. «Процедурная методология» или методология использования методов 

(приемов) сбора и анализа данных в эмпирических исследованиях.  

8. Роль теоретико-методологического направления в выборе методов.  

9. Критерии научного знания в социологическом исследовании 

(достоверность, правильность, валидность и др.).  

10. Организованный скептицизм. (Р. Мертон).  

11. Этические правила и научные принципы методологии.  

12. Понятие концепции социологического исследования.  

13. Многопарадигмальный и междисциплинарный подходы при построении 

концептуальных моделей.  

14. Построение концептуальной схемы.  

15. Этапы концептуализации.  
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16. Программа социологического исследования: структура, функции, 

основные принципы разработки и конструирования.  

17. Теоретико-методологический раздел.  

18. Правила построения гипотез. Виды гипотез.  

19. Методический раздел программы исследования  

20. Организационный раздел программы исследования  

21. Интерпретация основных понятий, их сопряженность с проблемой 

исследования.  

22. Виды интерпретации: теоретическая, эмпирическая, операциональная.  

23. Основные нормативные требования к процедурам интерпретации.  

24. Уровни операционализации.  

25. Критерии классификации социологических исследований.  

26. Фундаментальное, прикладное и проектное исследование. 

27. Разведывательное, пилотажное, описательное, аналитическое, зондажное 

исследование.  

28. Оперативное исследование (экспресс-опрос).  

29. Разовые, точечные, повторные и сравнительные исследования.  

30. Виды повторных исследований.  

31. Источники и социальные условия формирования качественной 

методологии.  

32. Понятия генеральной и выборочной совокупностей, репрезентативность 

выборки (объем, структура, принципы построения).  

33. Виды и типы выборок  

34. Понятие ошибки выборки, виды ошибок.  

35. Способы отбора единиц исследования как пути повышения 

репрезентативности выборки 

36. Основные подходы к измерению. 

37. Определение эталона измерения.  

38. Понятие шкалирования. Типы шкал.  

39. Требования к построению шкал.  

40. Вербальная, графическая и числовая интерпретации шкал. Надежность 

измерения. 

41. Организация социологического исследования: понятие, нормативные 

требования. 

42. Формирование исследовательской группы, распределение функций. 

43. Рабочий план и сетевой график социологического исследования. 

44. Этапы социологического исследования: основные организационные 

мероприятия на каждом этапе. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие практические, тестовые 

задания, защитившие исследовательскую программу. Зачет проводится в 

устной форме по предложенным выше вопросам.  
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Оценка «зачтено» ставится студенту, который: а) усвоил весь (или 

основной) объем программного материала; б) правильно, аргументированно 

ответил на все вопросы (основные, дополнительные, уточняющие), ответ 

иллюстрируется примерами; в) умеет применять полученные знания на 

практике (не допускает грубых ошибок, устраняет отдельные неточности 

самостоятельно или с помощью дополнительных вопросов преподавателя); в) 

владеет навыками составления программы исследования. 

Оценка «незачтено» ставится, если содержание вопросов раскрыто 

слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при 

ответе на основные вопросы, допускаются фактические ошибки. Студент 

проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  

 

6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 

1. Методология: понятие, соотношение с теорией. 

2. Концепция: понятие, виды.  

3. Метод в социологии: понятие, структура.  

4. Типология методов.  

5. Программа исследования: назначение, виды, структура.  

6. Проблемная ситуация и проблема в научном исследовании.  

7. Цель и задачи исследования (формулировка, роль в познании объекта и 

предмета).  

8. Объект и предмет в социологическом познании. 

9.  Гипотеза в исследовании (виды, назначение).  

10. Интерпретация (теоретическая, эмпирическая, операциональная). 

Правила интерпретации.  

11. Операционализация понятий.  

12. Анализ и интерпретация количественных данных 

13. Анализ и интерпретация качественных данных.  

14. Методологические принципы проведения исследования.  

15. Основные исследовательские стратегии. Зависимость выбора стратегии 

от проблемы и объекта исследования.  

16. Инструментарий исследования. 

17. Методика и процедуры исследований.  

18. Методики конкретных исследований (на выбор).  

19. Виды исследований в социологии  

20. Повторные исследования. 

21. Фундаментальные, прикладные и фундаментально-прикладные 

исследования.  

22. Специфика прикладных исследований. 

23. Сравнительный анализ.  
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24. Количественные и качественные исследования в социологии.  

25. Организация социологического исследования. 

26. Выборочный метод в исследовании.  

27. Виды выборок в исследовании.  

28. Измерение в социологическом исследовании. 

29. Опросные методы: виды, назначение, достоинства и ограничения.  

30. Классификация видов опроса. 

31. Принципы составления опросного листа. Виды вопросов. 

32. Опросы экспертов.  

33. Биографический метод.  

34. Методика включенного наблюдения.  

35. Методика фокус-групп.  

36. Дневниковый метод в социологических исследованиях. 

37. Метод контент-анализа. 

38. Метод анализа документов. 

39. Вторичный анализ: назначение, достоинства и ограничения, область 

применения.  

40. Метод социального эксперимента. 

41. Социометрический опрос.  

42. Социальное картографирование как метод социологии: назначение, 

достоинства и ограничения, область применения.  

43. Методология качественных исследований. 

44. Процедура триангуляции как условие достижения валидности в 

качественных исследованиях. 

45. Метод изучения отдельного случая (кейс-стади) в социологическом 

исследовании 

46. Тесты в социологических исследованиях.  

47. Проективные методы в социологических исследованиях.  

48. Дискурс-методы (на выбор: «круглый стол», совещание, дискуссия, 

конференция).  

49. Дискурс-методы (на выбор: «мозговой штурм», дебаты, комитетные 

решения). 

50. Изучение бюджета времени. Хронометраж. 

51. Описание и объяснение в исследовании.  

52. Выводы и практические рекомендации в социологическом 

исследовании: обоснование, формулировка.  

53. Отчеты по исследованиям.  

54. Требования к составлению и оформлению таблиц и рисунков в 

социологических текстах.  

55. Достоверность социологической информации.  

56. Ошибки в исследованиях: типология, предупреждение, исправление.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
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 «отлично» ставится за знания, если: студент освоил весь объем 

программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется при ответе на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного. 

«хорошо» ставится если: студент 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: студент 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 студента имеются отдельные 

представления об изученном материале, но все же большая часть материала 

не усвоена. 

 

6.2.3 Эссе 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей по 

конкретному вопросу на основе изученной литературы. 

А. Темы эссе 

1. Специфика исследовательской методологии в русле различных 

социологических школ и парадигм: социология знания, понимающая 

социология, этнометодология, структурный функционализм, 

позитивизм, антропологическое направление, феноменологическое 

направление, психологическое направление и пр. (на выбор). 

2. Повседневная жизнь как мир фактов. 

3. Роль метафоры в современном понятийном аппарате социологической 

теории. 

4. Методологические правила как кодекс научной честности социолога.  

5. Сравнительные социологические исследования 

6. Анализ, синтез, абстрагирование – логические приемы. 

7. Индуктивный и дедуктивный метод (Ф. Бекон). 

8. Феноменологическая интерпретация социальной реальности. 

9. Работа У. Томаса и Ф. Знанецкий «Польский крестьянин в Европе и 

Америке»: формирование выборки, эмпирические источники, 

технология обработки результатов, результаты исследования. 

10. Анализ семейных ситуаций в исследовании истории семьи (работа 

Д. Берто, И. Берто-Вьям «Семейное владение и семья: преемственность 

и социальная мобильность, прослеживаемые на пяти поколениях). 
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11. Специфика сохранения репрезентативности выборки в условиях 

осуществления панельного исследования. 

12. Многоступенчатые выборки. 

13. Шкалы измерения социальных установок. 

14. Применение семантического дифференциала для измерения 

социальных явлений. 

15. Комплексные критерии надежности измерения. 

16. Становление метода опроса в социологии: статистическая и 

психологическая традиции. 

17. История почтового опроса.  

18. Использование невербальной информации в личном интервью. 

19. Проведение интервью по сенсетивной проблематики. 

20. Ролевое взаимодействие интервьюера и респондента. 

21. Методы отбора экспертов, оценка их компетентности. 

22. Дельфийская техника опроса экспертов. 

23. Фиксирование невербальной информации в процессе наблюдения. 

24. Преимущества, трудности и недостатки включенного наблюдения. 

25. Основные черты социального эксперимента. 

26. Основные способы выравнивания контрольной и экспериментальной 

групп. 

27. Использование экспериментальных данных в практике управления. 

28. Анализ документов как метод ретроспективного анализа. 

29. Использование метода формализованного анализа документов СМК 

(на конкретных примерах). 

30. Перспективы развития дневникового метода. 

31. Сравнительный анализ бюджетов времени россиян и жителей Западной 

Европы: возможности верификации методики. 

32. Применение методики исследований бюджетов времени в ситуации 

изменения структуры времени населения. 

33. Целесообразность и правила применения тестовых методик в 

социологических исследованиях.  

34. Особенности интерпретации данных в проективных тестах.  

35. Теоретические положения концепции Дж. Морено. 

36. Визуальные методы в социологии. 

 

 Б. Критерии и шкала оценивания. 

Сообщение эссе должно быть представлено в краткой тезисной форме (объем 

до 3 страниц печатного текста). Для подбора литературы студенты могут 

воспользоваться публикациями из списка дополнительной литературы или 

собственными источниками. 

Оценка – max 5 баллов, как сумма следующих критериев: 

- мультимедийная презентация или наличие раздаточного материала 

для студентов – 1 балл; 
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- содержание эссе (полнота использования литературы, собственные 

выводы и умозаключения, логика изложения и др.– 3 балл; 

- грамотная речь/полные ответы на вопросы – 1 балл; 

 

6.2.4. Тестовые задания 

Цель тестовых заданий – проверка знаний терминологического поля 

дисциплины и ориентирования студентов в вопросах, ограниченных 

программой дисциплины. 

А. Примеры тестовых заданий 

1. Последовательность всех операций, общая система действий и 

способов организации исследования называется: 

01 методом 

02 процедурой 

03 техникой 

04 методикой 

2. Какой раздел не входит в программу исследования: 
01 методологический  

02 организационный 

03 процедурный 

04 методический 

3. Уникальные личные документы интерпретируются и изучаются методом: 

01 формализованного анализа 

02 интент-анализа 

03 содержательного анализа 

04 контент-анализа 

4. Вид социологического изучения, целью которого является не только 

описание структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение 

причин, которые лежат в его основе и обусловливают его характер и 

специфику, называют исследованием: 

01 описательным 

02 аналитическим  

03 разведывательным 

04 пилотажным 

5. Автор «метода семантического дифференциала»:  
01 Ч. Осгуд  

02 Лайкерт 

03 Гуттман 

04 Крамер 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Тесты по разделам состоят из 10-15 вопросов, итоговые состоят из 30 

вопросов. В тест входят вопросы, предполагающие только один правильный 

ответ и блок вопросов, где можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Максимальная оценка -  5 баллов. 
81% -100% – 5 баллов; 
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66%-80%  – 4 балла; 

51%-65%– 3 балла; 

менее 51% - 0 баллов (или неудовлетворительно). 

 

6.2.4. Практические задания 
А. Примеры практических заданий 

1. Из периодической литературы (журналы «Социс», «Социологический 

журнал», возможно использование Интернет-ресурсов) выбрать сведения 

о проведении разных видов исследований. Описать методику организации 

таких исследований.  

2. Разработайте программу социологического исследования по 

предложенным примерным темам (или предложите свою тему): 

2.1. Доступность высшего образования 

2.2. Структура свободного времени студентов 

2.3. Проблема занятости студентов 

2.4. Молодежь на рынке труда 

2.5. Проблема преступности среди несовершеннолетних 

2.6. Занятость женщин в современной России 

2.7. Ценностные ориентации современной молодежи 

2.8. Отношение населения к национальным проектам, реализуемым в России 

3. Сформулируйте гипотезы к указанным темам, согласно их (гипотез) 

видовому разнообразию.  

4. 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. 

5. Составьте таблицу классификации видов опроса. 

6. Выбрав тему исследования, разработайте инструментарий для 

анкетного опроса, стандартизированного интервью, свободного интервью 

(на выбор).  

7. Покажите на примере какого-либо вопроса, как он выполняет или не 

выполняет индикаторную, коммуникативную и инструментальную 

функции. 

8. Найдите и объясните ошибки в следующих примерах: 

А) «Образование в нашей стране должно быть бесплатным 

– согласен полностью 

– скорее согласен, чем не согласен 

– полностью не согласен» 

Б) «Как повели себя члены Вашей семьи, когда узнали, что Вы 

оказались без работы? 

– посочувствовали 

– посоветовали обратиться в бюро по трудоустройству 
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– ориентировали на получение другой специальности 

– проявили беспокойство 

– выразили недовольство» 

В) «Часто ли Вам говорят, что у Вас есть организаторские 

способности? 

– часто 

– от случая к случаю 

– никогда 

– думаю, что у меня их нет» 

9. Проведите опрос среди своих друзей, знакомых, родственников. Метод – 

нарративное интервью. «Расскажите о самом уважаемом, любимом, или 

необычном родственнике». Анализируйте материал по следующим 

блокам: родственный статус; характеристики необычности; особенности 

характера, здоровья, привычки; жизненный путь; причины воспоминаний 

об этом человеке (если не укажет - уточните); мобильность родственника. 

10. Проанализируйте социальный эксперимент (на конкретных примерах). 

11. Составьте классификаторы для контент-анализа документов 

по выбранной теме. 

12. Разработайте критерии для социометрического опроса в 

конкретной социальной группе. Проведите опрос и обработайте 

полученные результаты.  

13. Проанализируйте социальный эксперимент на конкретном 

примере (из социологических журналов):  

 определите вид эксперимента по различным критериям; 

 цель эксперимента; 

 опишите структуру эксперимента (объект, экспериментальный фактор, 

зависимую переменную и др.); 

 измерение зависимых переменных; 

 какой был использован инструментарий; 

 процедуру эксперимента; 

 как осуществлялся контроль над/за экспериментом; 

 результат эксперимента. 

14. Определите блоки дневника для фиксации структуры 

повседневных практик. Ведите самонаблюдение и записывайте в дневник 

в течение недели свои ежедневные действия. Сделайте анализ 

результатов. Опишите структуру своей повседневной жизни. 

15. С помощью дневникового метода определите и измерьте 

структуру собственного времени. Рассчитайте свой бюджет времени.  

16. Из периодических социологических изданий сделайте 

выборку исследований с применением тестовых методик. 

Проанализируйте роль тестов в анализе социальных проблем, 

положенных в основу исследования.  

17. Проведение и интерпретация данных проективного теста с 

помощью техники «Карандаш и бумага».  
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18. Подберите примеры использования метода фокус-групп и 

проанализируйте методику, процедуру и результаты исследования. 

19. Представьте данные социологических исследований в табличной и 

графической форме. 

20. Найдите примеры внедрения результатов социологических исследований. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Максимальная оценка -  5 баллов. 

Критерии оценки за программу исследования. 

«Отлично» ставится, если программа представлена развернуто, корректно 

сформулированы все элементы программы. 

«Хорошо» ставится, если имеются незначительные ошибки в формулировке 

структурных элементов программы. 

«Удовлетворительно» ставится, в случае, если в программе имеются не 

многочисленные, но существенные ошибки в формулировке структурных 

элементов.  

«Неудовлетворительно» ставится, если имеются многочисленные 

существенные ошибки в программе (например, не согласованы структурные 

элементы в программе, отсутствуют важные структурные элементы и др.). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

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 зачета и до 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет/экзамен. В таком случае в ходе 

зачета/экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме эссе. 

В случае невыполнения задания по исследовательскому проекту, 

студенту необходимо разработать и принести проект на зачет. 

В случае невыполнения тестовых заданий, студенту на зачете 

дополнительно к вопросам будет выдан тест. 

Отсутствие выполнения того или иного практического задания может 

быть заменено дополнительным заданием на зачете, позволяющим оценить 

степень сформированности навыков владения получения социологической 

информации и умением использовать социологические знания на практике.  

Материалы по практическим заданиям студенты оформляют в 

портфолио (папки индивидуальный учебных достижений по дисциплине), 

которое представляют на экзамен. 

Таким образом, к устному зачету и экзамену допускаются студенты, 
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выполнившие все практические и тестовые задания. Дополнительным 

условием допуска к экзамену является положительная оценка курсовой 

работы по дисциплине. 

Требования и рекомендации к содержанию, оформлению, защите 

курсовой работы, критерии оценивания работы прописаны в методическом 

пособии «Методические указания к выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ». 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Если студент не 

пропускал занятия, выполнял все задания на «отлично» и «хорошо», то 

дается 1 вопрос, если же имеются пропуски, и/или задания выполнены в 

основном на «удовлетворительно», то 2 вопроса. На подготовку дается 30 

минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 

практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 

 Зачет «автоматом» выставляется в том случае, если все задания (эссе, 

тесты, практические задания, карта конфликта) выполнены на «отлично», 

студент принимал активное участие в обсуждении вопросов на каждом 

семинарском занятии, не имеет пропусков лекционных и семинарских 

занятий. 

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 студент имеет право пересдать экзамен в 

установленном порядке. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

 
1. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник / 

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

2. 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). 

3. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы : учеб. 

пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2011. - 414 с. 
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4. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического 

исследования: учебник / Г. И. Климантова, Е. Черняк, А. Щегорцов. – М.: 

Дашков и Ко, 2014. – 256 с. 

5. Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований: 

учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. – М.: Юрайт, 2015. – 828 с. 

 

б) дополнительная литература: 
 

1. Аверин, Ю. П. Теоретическое построение количественного 

социологического исследования: учеб. пособие / Ю. П. Аверин; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Университет, 2009. – 

440 с. 

2. 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). 

3. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник / 

В. И. Добреньков, А. Н. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 767 с. 

4. Ильин, В. И. Драматургия качественного полевого исследования / 

В. И. Ильин. – Санкт-Петербург: Интерсоцис, 2006. – 256 с. 

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) 

6. Пузанова, Ж. В. Практикум по курсу "Методология и методика 

социологических исследований": учеб. пособие для вузов / 

Ж. В. Пузанова, И. В. Троцук, М. И. Витковская. – М.: Высшее 

образование и наука, 2007. – 271 с. 

7. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 

услуг: учебник / [Л. В. Топчий [и др.]]. – М.: Дашков и К°, 2013. – 181 с. 

8. Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник. Кн. 2. 

Методология и методы социологических исследований / [Р. И. Анисимов 

[и др.]]; под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 415 с. 

9. Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские 

трансформации / под ред. Н. Мазлумянова, И. Шмерлина, Л. Козлова. – 

Изд-во : Научный мир, 2010. – 480 с. 

 

в) литература для самостоятельной работы: 

 

1. ГОСТ 7.32 – 2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 20 с.  

2. Бабосов, Е. М. Прикладная социология / Е. М. Бабосов. – Минск: 

ТетраСистемс, 2001. – 496 с. 
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3. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований: 

учебник / Г. С. Батыгин. – М., 1995.- 286 с. 

4. Батыгин, Г. С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии / 

Г. С. Батыгин. – М., 1986. 

5. Бутенко, И. А. Организация прикладного социологического исследования: 

учеб. пособие / И. А. Бутенко. - М.: Тривола, 1998. - 226 c 

6. Бутенко, И. А. Как провести прикладное исследование /И. А. Бутенко. – 

М.: РИК РГДБ, 1994. 

7. Бутенко, И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами / 

И. А. Бутенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 176 с. 

8. Веселкова, Н. В. Об этике исследования / Н. В. Веселкова // Социс. – 

2000. – № 8. – С. 109-114. 

9. Гладарев, Б. С. Дневниковый метод в изучении социальных сетей / 

Б. С. Гладарев // Социология 4М. – 2001. – № 14.  

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

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

РАН, Ин-т социологии. – М.: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2012. – 402 с. 

11. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование. Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики 

[Текст]: учеб. пособие / А. С. Готлиб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2005. - 382 с. 

12. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических 

исследований: учеб. пособие / В. Г. Гречихин. - М.: Изд-во МГУ, 1988. – 

232 с. 

13. Девятко, И. Ф. Модели объяснения и логика социологического 

исследования / И. Ф. Девятко. – М., 1996. – 172 с. 

14. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории 

и теории / И. Ф. Девятко / РАН. Ин-т социологии. – М.: Наука, 1993. – 

174 с.  

15. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб.пособие / 

И. Ф. Девятко. - 2-е изд., испр. - М.: Книжный дом "Университет", 2002. - 

296 с. 

16. Ельмеев, В. Я. Прикладная социология: Очерки методологии / 

В.Я. Ельмеев, В.Г. Овсянников. – 2-е изд.,испр.и доп. – СПб. : Изд-во 

СПбГУ, 1999. – 294 c. 

17. Ермакова, В. В. Повторные исследования в прикладной социологии / 

В. В. Ермакова, В. В Пациорковский, Ф.Э. Шереги // Социс. – 1982. – 

№ 1.– С.131-139.  

18. Зборовский, Г. Е. Прикладная социология: учеб. пособие / 

Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. – М.: Гардарики, 2004. - 175 с. 

19. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. – М., 

1987. 
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20. Кенкман, П. О. Лонгитюдное исследование: опыт и проблемы / 

П. О. Кенкман // Социс. – 1985. – № 3.– С. 126-131. 

21. Клюев, Е. В. Речевая коммуникация: учебное пособие для университетов 

и вузов / Е. В. Клюев. - М., 1998. 

22. Клюшина, Н. А. Сравнительный анализ и методика социологических 

исследований / Н. А. Клюшина. – Москва, 1989. – С.164. 

23. Ковалев, Е. М. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях / Е. М. Ковалев. – М.: Логос, 1999. – 383 с.  

24. Кузнецов, И. Н. Технологии социологического исследования: учеб.-

метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – М.: Ростов на Дону: МарТ, 2005. – 

143 с. 

25. Мельникова, О. Т.  Фокус-группы. Методы, методология, моделирование: 

учеб. пособие для студентов вузов / О. Т. Мельникова. - М.: Аспект-

Пресс, 2007. - 319 с. 

26. Ноэль, Э. Массовые опросы: введение в методику демоксопии / Э. Ноэль. 

– М.: АВА-ЭКСТРА, 1993. – 243 с. 

27. Овсянников, В. Г. Методология и методика в прикладном 

социологическом исследовании / В. Г. Овсянников. – Л: Изд-во ЛГУ, 

1989. – 136 с.  

28. Основы прикладной социологии: учеб. для вузов / Ред. М. К. Горшков, 

Ред. Ф. Э. Шерега. - М.: Интерпракс, 1996. - 179 c.  

29. Основы социально-психологических исследований: учебник / ред. 

А. А. Бодалев. - М.: Гардарики, 2007. - 335 с. 

30. Паниотто, В. И. Качество социологической информации / В. И. Паниотто. 

– Киев: Наукова думка, 1986.  – 207 с. 

31. Практикум по прикладной социологии / под ред. Б. В.Князева и др. – М.: 

МГУ, 1992. 

32. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В.Осипова. – М., 1983.– 480 с. 

33. Садовой, А. Н. Этносоциальный мониторинг. Принципы, методы, 

практика / А. Н. Садовой, Н. А. Пруель. – Кемерово, 1996. – С. 13-56. 

34. Семенова, В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию / В. В. Семенова. – М.: Добросвет, 1998. – 292 с.  

35. Страусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / А. Страус, Д Корбин, пер. с англ. и послесловие 

Т. С. Васильевой. – М., 2001.– 256 с. 

36. Сычева, В.С. Метод вторичного анализа / В.С. Сычева // Социс. – 1995.- 

№ 11.- С.32-38. 

37. Танатова, Д. К. Антропологический подход в социологии / Д. К. Танатова. 

- 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2006.- 261 с. 

38. Татарова, Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введение) / 

Г. Г. Татарова. – М.: Стратегия, 1998. – 224 с. 

39. Толстова, Ю. Н. Измерение в социологии /Ю. Н. Толстова. – М.: ИНФРА-

М, 1998. - 224 с. 
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40. Федотова, Л. Н. Анализ содержания – социологический метод изучения 

средств массовой информации / Л. Н. Федотова – М.,2001. –214 с. 

41. Шарков, Ф. И. Социология. Теория и методы [Электронный ресурс]: 

учебник / Ф. И. Шарков. - Электрон. текстовые дан. - М.: Экзамен, 2008. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

42. Экспертные оценки в социологическом исследовании / отв. ред. 

С. Б. Крымский. – Киев: Наукова Думка, 1990. – 320 с. 

43. Ядов, В. А. Социологическое исследование: методология, программа, 

методы: монография / В.А. Ядов. - Доп. и испр. изд. - Самара: Самар. ун-

т, 1995. - 331 c. 

44. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, 

объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов.  – 6-е изд. - 

М.: Академкнига: Добросвет, 2003. - 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) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 

методические указания по дальнейшей работе студента. 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 студентов по 

данной дисциплине являются: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой;  

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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- самоподготовка по вопросам; 

- написание эссе; 

- выполнение практических заданий; 

- разбор конкретных ситуаций и методик исследования; 

- составление исследовательского проекта; 

- подготовка к тестам. 

Приступая к изучению материалов занятия, студенты вначале должны 

ознакомиться с методическими рекомендациями, литературой, 

первоисточниками по соответствующей теме. В планах семинарских занятий 

предложен круг вопросов, заданий и тем эссе, который подобран так, чтобы 

было по частям раскрыто содержание темы в целом. Вместе с тем, вопросы и 

задания направляют студентов на творческий подход к освоению 

дисциплины.  

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы студентов 

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.  

- 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 
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ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 

семинарских занятиях.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций эссе, выполнение тестовых заданий.  

Подготовка эссе. Эссе студента — это самостоятельная письменная 

работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть 

предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с 

преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. Формы эссе могут быть различными. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих проблему и т. д. Тема эссе должна содержать в себе 

вопрос, проблему, мотивировать на размышление. Структура эссе включает в 

себя: вступление, где ставится проблема, мысли автора по проблеме в форме 

кратких тезисов, подкрепление каждого тезиса доказательствами 

(аргументами), заключение, в котором резюмируется мнение автора. 

Подготовка эссе носит самостоятельный характер под контролем 

преподавателя и при необходимости консультирование. Тема выбирается 

студентом из набора тем, имеющихся в программе, или может быть 

предложена студентом самостоятельно и согласована с преподавателем. 

Для освоения дисциплины необходимо выполнение практических 

заданий, знакомство с опытом проведения социологических исследований, 

использования различных методик. Некоторые задания рассчитаны на 

индивидуальную работу студентов, некоторые на групповую. Выполнению 

этих заданий будет способствовать чтение специализированных журналов, 

например, таких как «Социология 4М», «Социологические исследования» и 

др. Не стоит пренебрегать так же и Интернет-ресурсами, но ни в коем случае 

не скачивать готовые рефераты. 

Составление исследовательского проекта. Проекты могут 

разрабатываться как индивидуально, так и группой студентов из 3-5 человек. 

Проект включает в себя: программу исследования, инструментарий, отчет о 

пробном исследовании. Студенты сами определяют тему (согласовывают с 

преподавателем), методы сбора  и анализа данных, способы представления 

результатов (формы отчета). Преподаватель проводит консультацию по мере 

необходимости. 

Оформление портфолио. Практические задания студенты оформляют в 
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портфолио, включающие работы, написанные при изучении дисциплины 

(эссе, программа исследования, инструментарий и др.) и демонстрирующие 

формирование компетенций.  

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 обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; Отсутствие на 

семинарских занятиях не освобождает студента от выполнения домашнего 

задания. Выполненные задания необходимо предоставить преподавателю в 

письменном виде; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т. к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) своевременно написать и защитить курсовую работу по дисциплине. 

 

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»); 

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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

Составители:  

Маженина Е. А. доцент кафедры социологических наук, канд. социол. наук, 

Логунова Л. Ю. доцент кафедры социологических наук, д-р. филос. наук. 

Протасова Т. Н. старший преподаватель кафедры социологических наук, 

канд. социол. 

 
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. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 


