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Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проекты и базы данных в академических и маркетинговых 

исследованиях» является практическое освоение студентами процесса реализации коммерческих ис-

следовательских проектов по социологии, как маркетингового, так и академического характера.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление о месте и значении управленческой деятельности в ряду других видов дея-

тельности при проведении научных и прикладных исследований в гуманитарной сфере; 

 уметь разработать организационный план проведения научного исследования, сформировать ор-

ганизационную структуру выполнения работ (распределение функциональных обязанностей), 

составить сетевой план-график, рассчитать бюджет исследовательского проекта (распределение 

ресурсов), подготовить проекты договорных документов; 

 уметь применять на конкретных практических примерах полученные ранее знания в сфере про-

ведения исследований; 

 владеть практическими навыками разработки и пилотирования инструментария для исследова-

ний по конкретным темам; 

 уметь представлять результаты исследований в дружественной форме с учетом принятых в от-

расли стандартов; 

 уметь самостоятельно готовить новостные аналитические материалы,  пресс-выпуски и отчеты 

для заказчика по результатам исследований. 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные занятия (час) Самостоятельная 

работа в том числе 
Лекции Практические 

занятия 
Вводное занятие. Организацион-

ные принципы курса 
 4 0  

Раздел 1. Организация и управление научными и прикладными исследованиями 

Тема 1. Проектирование научно-

го и/или прикладного исследова-

ния.  
10 0 2 8 

Тема 2. Современные методы ор-

ганизации коллективного иссле-

довательского процесса.  
14 0 4 10 

Тема 3. Разработка бюджета и 

плана-графика конкретного ис-

следования. Разработка основных 

управленческих решений при ор-

ганизации коллаборативного ис-

следовательского проекта 

14 0 4 10 

Раздел 2. Специфика организации и проведения социологических исследований в финансовой 

сфере 

Тема 1. Особенности построения 

и реализации выборки в исследо-

ваниях финансовой сферы 
8 0 2 6 

Тема 2. Особенности разработки 

и пилотирования опросного ин-

струментария в исследованиях 
8 0 2 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
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финансового сектора 
Тема 3. Финансовые исследова-

ния в Интернет: инструменты 

анализа сетевого контента 

8 0 2 6 

Тема 4. Современные стандарты 

визуализации результатов иссле-

дований в финансовой сфере 

8 0 2 6 

Тема 5. Подготовка открытых 

аналитических материалов и их 

публикация в Интернет 

8 0 2 6 

Раздел 3. Прикладные исследования в академической социологии 

Тема 1. Типология прикладных 

исследований в академической 

социологии 

8 0 2 6 

Тема 2. Цель и задачи приклад-

ных исследований в академиче-

ской социологии 

8 0 2 6 

Тема 3. Источники эмпирических 

данных для прикладных исследо-

ваний в академической социоло-

гии 

8 0 2 6 

Тема 4. Структура аналитическо-

го отчета по прикладным иссле-

дованиям в академической со-

циологии 

8 0 2 6 

Тема 5. Публичная презентация 

результатов прикладных иссле-

дований в академической социо-

логии 

8 0 2 6 

Раздел 4. Исследования в области социальной политики как пример работы социологии в обще-

ственном секторе 

Тема 1. Поиск данных для прове-

дения исследования 
8 0 2 6 

Тема 2. Определение уровня аб-

солютной бедности населения 
8 0 2 6 

Тема 3. Микромоделироваие эф-

фектов от увеличения отдельных 

компонентов доходов населения 

8 0 2 6 

Тема 4. Исследование уровня от-

носительной бедности населения: 

анализ лишений 

8 0 2 6 

Тема 5. Публичное представле-

ние результатов исследования 
8 0 2 6 

ИТОГО 162 4 40 118 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итогового экзамена не предусматривается. Итоговая оценка является среднеарифметической 

оценок по 4-м разделам. Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Процедура формирования оценки по каждому из разде-

лов и критерии оценок описаны в соответствующих разделах. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организация и управление научными и прикладными исследованиями 

Преподаватель: Задорин И.В., руководитель исследовательского центра «ЦИРКОН» 

Тема 1. Проектирование научного и/или прикладного исследования 

Проектирование научного и/или прикладного исследования. Формулирование исходной научной 

и/или социальной проблемы и ее перевод в исследовательские цели и задачи. Программа исследования 

как основа для организации исследовательского процесса. 

Определение необходимого ресурсного обеспечения для реализации Программы исследования (в 

т.ч. кадры, время, финансы, оборудование, информационное обеспечение, административная поддержка 

и т.п.). Фиксация организационных и ресурсных ограничений. Выбор метода исследования с учетом ре-

сурсных ограничений.  

Планирование исследовательского проекта. Методы сетевого планирования. План-график. Бюд-

жетирование (смета) исследовательского проекта. 

 

Тема 2. Современные методы организации коллективного исследовательского процесса 

Формирование исследовательского коллектива. Современные методы организации коллективного 

исследовательского процесса (коллаборации), в т.ч. в онлайн-среде. Основные подходы к руководству 

исследовательским коллективом. Стимулирование работы коллектива. 

Партнерство и коммуникация с внешними заинтересованными сторонами и организациями. Фик-

сация договорных отношений. Фандрайзинг исследовательских проектов.  

Контроль выполнения Программы исследования, плана-графика и бюджета исследования. Кор-

ректирующие управленческие действия. 

Представление результатов исследования. Формат отчетных документов (госстандарты). Публич-

ное продвижение (promotion) проекта и его результатов в целевых аудиториях. Авторские права. 

 

Тема 3. Разработка бюджета и плана-графика конкретного исследования. Разработка основных 

управленческих решений при организации коллаборативного исследовательского проекта 

Разработка бюджета и плана-графика конкретного исследования. Разработка основных управлен-

ческих решений при организации коллаборативного исследовательского проекта: система стимулов и 

правил, выбор партнеров, заключение договоров. Подготовка домашнего задания (эссе) и обсуждение 

его на семинаре.  

 

Литература к разделу 1 

Основная 

Новиков Д.А., Суханов А.Л. Модели и механизмы управления научными проектами в ВУЗах. М.: 

Институт управления образованием РАО, 2005. – 80 с.  

Глухов В. В., Коробко С. Б., Маринина Т. В. Экономика знаний. СПб.: Питер, 2003.  

Дополнительная  

Бурков В. Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997. – 188 с. 

Новиков Д.А. Управление проектами: организационные механизмы. – М.: ПМСОФТ, 2007.   

Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" / Правитель-

ство РФ. Распоряжение от 20 декабря 2012 г. N2 2433-р.  

П.Уайт Управление исследованиями и разработками, Экономика, 1982  

Дж. Моррисей. Целевое управление организацией. «Советское радио», 1979 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
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Порядок формирования оценок по разделу 1 

Оценка по разделу 1 выставляется на основе оценки за эссе (домашнее задание). Требования к эссе 

объясняются преподавателем на занятии. 

 

 

Раздел 2. Специфика организации и проведения социологических исследований в финансовой 

сфере 

Преподаватель: Аймалетдинов Т.А., к.с.н., директор по исследованиям Национального 

агентства финансовых исследований (НАФИ) 

 

Все материалы данного раздела (в разбивке по темам) доступны по ссылке: 

https://www.dropbox.com/sh/s6zv26ety3ksbui/AAChSB4CrmCW7_JHoN6qSvLYa?dl=0  

 

Тема 1. Особенности построения и реализации выборки в исследованиях финансовой сферы 

 

Финансовые исследования в узком и широком смысле. Предметное поле социологических иссле-

дований в финансовой сфере. 

Проблемы точности социологических измерений в финансовой сфере. Особенности построения 

выборки и ошибки, связанные с ее реализацией. Факторы снижения точности, не связанные с выборкой. 

Методические приемы повышения точности результатов исследования на этапах сбора и  анализа дан-

ных. Технологии проведения опросов с труднодоступными категориями респондентов. 

 
Практическая работа на семинаре 

Самостоятельная проектная работа студентов в 3 мини-группах. На первом этапе каждая группа пред-

ставляет собой заказчика (описание в таблице ниже). Ваша организация намерена провести исследова-

ние с целью определить потенциальную долю клиентов, которые в ближайший год могли бы стать ва-

шими клиентами. Для этого вам необходимо подготовить бриф с описанием цели, задач, целевой ауди-

тории, ориентировочных сроков и бюджета исследования. Для подготовки своего брифа вы можете вос-

пользоваться реальными примерами брифов (Папка «Брифы» в рабочих материалах к Теме 1). 

Группа 1 

Недавно вышедший на российский рынок английский банк, намеренный предла-

гать услуги доверительного управления жителям Москвы с доходом от 1 млн. руб-

лей в месяц 

Группа 2 
Страховая компания, нацеленная выйти в сегмент страхования туристов, выезжа-

ющих за рубеж и планирующих заниматься там экстремальными видами спорта. 

Группа 3 

Система электронных денег, намеренная выйти в сегмент благотворительности и 

желающая понять число потенциальных благотворителей и объем потенциального 

оборота благотворительных пожертвований за год. 

Подготовленные каждой группой брифы поочередно обсуждаются на семинаре. При необходимости 

вносятся уточнения и корректировки. Итоговые варианты брифов группы направляют друг другу. 

Домашнее задание 

Каждой группе к предстоящему занятию необходимо:  

1. Подготовить согласно двум полученным брифам 2 коммерческих предложения с детализацией 

методологии и выборки исследования. В том числе, указать: 

 Метод сбора информации 

 Источники подбора респондентов и способы мотивации 

 Основные блоки вопросов и их порядок 

 Факторы снижения точности 

 Предлагаемые методики повышения точности 

 Ориентировочные сроки 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
https://www.dropbox.com/sh/s6zv26ety3ksbui/AAChSB4CrmCW7_JHoN6qSvLYa?dl=0
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 Ориентировочную стоимость 

2. Максимально подробно аргументировать, что именно предлагаемый подход позволит получить 

максимально точные результаты. 

По итогам презентации коммерческих предложений каждая Группа, выступая Заказчиком, дает 5-

балльную оценку двум коммерческим предложениям по следующим критериям: 

 Предложение 1 Предложение 2 

1. Адекватность предложенного метода для решения 

задач заказчика 
1…2…3…4…5 1…2…3…4…5 

2. Соответствие предложенной мотивации интересам 

целевой аудитории 
1…2…3…4…5 1…2…3…4…5 

3. Обоснование методик повышения точности резуль-

татов исследования 
1…2…3…4…5 1…2…3…4…5 

4. Соответствие стоимости ожиданиям Клиента, сте-

пень детализации стоимости 
1…2…3…4…5 1…2…3…4…5 

5. Убедительность презентации коммерческого пред-

ложения Заказчику 
1…2…3…4…5 1…2…3…4…5 

ИТОГО: ______ баллов _____ баллов 

 

Литература 

1) Аймалетдинов Т.А., Свищева А.Н. Проведение интервью с труднодоступными категориями экспер-

тов: вопросы мотивации // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2014. № 2. С. 108-114. (PDF в 

папке к лекции) 
2) Яковлева А.А. Исследования в труднодоступных группах: опыт использования выборки, управляе-

мой респондентом, и выборки «место-время» // Социология: методология, методы, математическое 

моделирование. 2011. № 33. С. 057-079. (PDF в папке к лекции) 

3) Гудков Л.Д. Характеристики респондентов, отказывающихся от контактов с интервьюерами // Мо-

ниторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1996. № 4. С. 45-48. 

(PDF в папке к лекции) 
4) Мягков А.Ю. Экспериментальные стратегии диагностики и измерения искренности респондентов // 

Социологические исследования. 2003. № 2. С. 115. (PDF в папке к лекции) 

5) Accessing Hidden and Hard-to-Reach Populations: Snowball Research Strategies 

http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU33.pdf   

6) Semaan S. Time-Space Sampling and Respondent-Driven Sampling with Hard-To-Reach Populations - 

http://www.pbs.plym.ac.uk/mi/pdf/05-08-10/7.%20Semaan%20English%20(formatted).pdf 

 

Тема 2. Особенности разработки и пилотирования опросного инструментария в исследованиях 

финансового сектора 

Исследования на рынке финансовых услуг: взгляд со стороны заказчика и исполнителя. Состав 

инструментария количественных и качественных исследований. Особенности инструментария исследо-

ваний по финансовой тематике. Основные этапы практической подготовки инструментария. Пилотиро-

вание инструментария и запуск полевых работ.  

Практическая работа на семинаре 

Выступая победителем тендера, каждая из трех рабочих групп готовит на семинарском занятии проект 

технического задания (ТЗ), которое впоследствии (по легенде) должно будет стать частью подписывае-

мого договора с Заказчиком. Для ознакомления группам предлагаются технические задания реально 

проведенных исследований (Папка «Примеры технических заданий» в Материалах к Теме 2). 

 Группа 1 готовит ТЗ согласно представленному ею коммерческому предложению для Группы 2. 

 Группа 2 готовит ТЗ согласно представленному ею коммерческому предложению для Группы 3. 

 Группа 3 готовит ТЗ согласно представленному ею коммерческому предложению для Группы 1. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU33.pdf
http://www.pbs.plym.ac.uk/mi/pdf/05-08-10/7.%20Semaan%20English%20(formatted).pdf
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В конце семинара каждая группа представляет проект своего Технического задания. Технические зада-

ния критически оцениваются, определяются возможные направления доработки. 

Проекты технических заданий оцениваются преподавателем, исходя из глубины их проработки и степе-

ни соответствия формальным требованиям, предъявляемым к техническим заданиям. 

Домашнее задание 

Каждая из трех групп готовит инструментарий на основе представленного ею ранее коммерческого 

предложения: 

 Группа 1 готовит анкету согласно подготовленному ею ТЗ для Группы 2 

 Группа 2 готовит анкету согласно подготовленному ею ТЗ для Группы 3 

 Группа 3 готовит анкету согласно подготовленному ею ТЗ для Группы 1 

Готовый инструментарий направляется преподавателю на проверку. В начале предстоящего семинара 

происходит обсуждение материалов, определяются типичные ошибки и направления доработки. 

Литература 

1. Ларина Т.И. Определение качества социологического инструментария на основе анализа невербаль-

ных реакций респондентов (результаты эксперимента) // Мониторинг общественного мнения: эко-

номические и социальные перемены. 2013. № 5 (117). С. 026-031. (PDF в папке к лекции) 

2. Мануильская К.М., Рогозин Д.М. Вопросы о доходах: типичные ошибки и смещения // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2006. № 4. С. 130-141. (PDF в пап-

ке к лекции) 
3. Рогозин Д.М., Мануильская К.М. Как правильно задавать вопросы о профессиональном статусе // 

Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2007. Т. 24. С. 130-148. (PDF в 

папке к лекции) 
4. Садмен С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование опросного ин-

струмента. М.: Институт Фонда “Общественное мнение”, 2002. (PDF в папке к лекции) 

 

Тема 3. Финансовые исследования в Интернет: инструменты анализа сетевого контента 

Понятие и виды онлайн-исследований: подходы к классификации методов и их использование в 

мировой и российской практике. Релевантность информации, получаемой посредством финансовых ис-

следований в Интернет. Мобильные веб-опросы в финансовых исследованиях: предпосылки активного 

применения. 

Практическая работа на семинаре 

Задача: Банк заказал Вам исследование, целью которого является оценить привлекательность его но-

вого сайта. Банк выбирается любой, но должен быть единым для всех групп студентов. 

 Метод Возможный сервис Задание 

Группа 1 
Мобильный 

опрос 
http://polltogo.com 

Создается мини-анкета из 5-7 во-

просов о привлекательности сайта 

банка (замеряются основные па-

раметры) и в виде короткой ссыл-

ки рассылается участникам Групп 

2 и 3. 

Группа 2 Click-test www.optimalworkshop.com 

Создается проект клик-теста с 

подгружаемом скриншотом сайта. 

Задание – нажать мышкой на 

наиболее непривлекательный и 

раздражающий элемент сайта. 

Ссылка на клик-тест рассылается 

участникам Групп 1 и 3. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
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Группа 3 
Интернет-

опрос 
https://ru.surveymonkey.com 

Создается анкета из 10-12 вопро-

сов разного типа (простые, таб-

личные, открытые). Ссылка на 

заполнение анкеты направляется 

участникам групп 1 и 2. 

 

Домашнее задание 

Каждая группа готовит краткий аналитический отчет из 10-15 слайдов (в форме презентации), где отра-

жает: (а) краткие характеристики исследования, (б) основные результаты исследования, (с) заключение о 

методе сбора данных – его преимуществах и недостатках. Подготовленные презентации защищаются 

студентами в начале предстоящего семинара. После презентации каждая группа направляет двум другим 

группам свою презентацию. 

 

Литература 

1. Global market research 2014 – An ESOMAR Industry Report. – PP. 17-19 (PDF в папке к лекции) 

2. Кузина О.Е., Шашкин А.В. Сравнительный анализ методов квартирного и он-лайн опросов при изу-

чении рынка финансовых услуг // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. 2009. № 2 (90). С. 172-178. (PDF в папке к лекции) 

3. Девятко И. Ф. Инструментарий онлайн-исследований: попытка каталогизации // В кн.: Онлайн ис-

следования в России 3.0 / Отв. ред.: И.Ф. Девятко, А.В. Шашкин, С.Г. Давыдов. - М.: OMI RUSSIA, 

2012. С. 17-30. (PDF в папке к лекции) 

4. Мавлетова А. М. Мобильные веб-опросы // Онлайн исследования в России 3.0. – М.: OMI RUSSIA, 

2012. С. 59-85. (PDF в папке к лекции) 

5. Research World (ежемесячный журнал ESOMAR). Ключевые статьи доступны бесплатно на сайте: 

http://www.esomar.org/index.php/featured-articles.html  

6. Quirks (журнал по социологическим и маркетинговым исследованиям). Электронные версии статей 

доступны после регистрации на сайте: https://www.quirks.com/  

 

Тема 4. Современные стандарты визуализации результатов исследований в финансовой сфере 

Виды отчетов по результатам исследований. Общие принципы подготовки отчетов. Содержание 

аналитического отчета. Оформление аналитического отчета. Инфографика. Интерактивные отчеты 

(dashboards). Подготовка отчета к сдаче и отправке. Разработка презентации и подготовка выступления. 

Практическая работа на семинаре 

Студентам предоставляется файл данных реально проведённого опроса по финансовой тематике (файл в 

папке рабочих материалах к Лекции по Теме 4). На основе данных необходимо подготовить макет инфо-

графики в среде Power Point (1 слайд). Каждая из трех групп готовит и представляет в конце практиче-

ского занятия свой вариант инфографики. 

Домашнее задание 

Каждая группа готовит аналитический отчет по результатам исследования в виде презентации, обобща-

ющей результаты исследований всех групп (Тема 3). Итоговая презентация каждой группы должна от-

ражать уникальное видение полученных результатов всеми тремя методами (мобильный опрос, клик-

тест, интернет-опрос). Каждая группа готовит к защите на предстоящем семинаре свою презентацию с 

учетом знаний, полученных на лекции по Теме 4. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
http://www.esomar.org/index.php/featured-articles.html
https://www.quirks.com/
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Литература 

1. Желязны Дж. Говори на языке диаграмм. – М., 2012 – 304 с. (PDF в папке к лекции) 

2. Яу Н. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную информацию простыми об-

разами. – М., 2013. – 352 с. 

3. Heer J., Bostock M., Ogievetsky V. Tour through the Visualization Zoo, 2012 

4. Few, S. Now I See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis. Analytics Press, 

2009. 

5. Пособие по журналистике данных - http://ria.ru/files/book/_site/  

6. Сайт с интерактивными уроками по инфографике и дизайну - http://infogra.ru/lessons  

7. Блог «Инфографика в примерах» - http://infoanalyze.blogspot.ru  

8. Примеры визуализации данных - http://www.visualcomplexity.com/vc/  

9. Описание материалов по инфографике - http://te-st.ru/2014/03/14/data-visualization/  

10. http://www.informationisbeautiful.net/  

 

Тема 5. Подготовка открытых аналитических материалов и их публикация в Интернет 

«Экономика внимания» и универсальные тренды на рынке финансовых услуг. Формы представ-

ления и продвижения открытой информации. Принципы практической подготовки публичных аналити-

ческих материалов 

Практическая работа на семинаре 

Каждая группа получает фрагмент массива данных всероссийского опроса, посвященного отдельным 

аспектам финансового поседения (SPSS). 

 
Файл (в папке «Файлы для семи-

нара») 

Методология исследо-

вания 
Дата проведения 

Группа 1 Анкета_Финграмотность.doc Всероссийский репре-

зентативный опрос 

(личные формализован-

ные интервью по месту 

жительства, n=1600) 

Март 2013 г. 

Группа 2 
Анкета_Ипотека и улучшение жи-

лищных условий.doc 
Апрель 2013 г. 

Группа 3 Анкета_Кредитные карты.doc Ноябрь 2013 г. 

 

Цель работы – обработать данные и подготовить структуру пресс-выпуска, предназначенного для даль-

нейшего использования журналистами ведущих деловых СМИ. 

Этапы практической работы: 

1. Ознакомиться с анкетой и представленными формулировками вопросов 

2. Провести первичную обработку массива (описательная статистика, кросс-таблицы, корреляции) 

3. Сформулировать основные и наиболее интересные результаты в форме тезисов (не менее 5) 

4. Подготовить пресс-выпуск (по аналогии с представленными примерами):  

 Формат MS Word, не более 2 страниц A4 

 Фирменный бланк (стилистика НИУ ВШЭ) 

 Название 

 Дата выхода (подготовки) 

 Резюмирующий абзац 

 Основные детализированные выводы 

 Визуализация результатов (таблицы, диаграммы) 

 Методология исследования 

 Контактная информация 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
http://ria.ru/files/book/_site/
http://infogra.ru/lessons
http://infoanalyze.blogspot.ru/
http://www.visualcomplexity.com/vc/
http://te-st.ru/2014/03/14/data-visualization/
http://www.informationisbeautiful.net/
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Подготовленные пресс-выпуски обсуждаются на семинаре, определяются основные направления дора-

ботки и корректировки. Студенты вносят исправления и в конце занятия направляют пресс-выпуск со-

курсникам двух других рабочих групп: 

 Группа 1 направляет пресс-выпуск Группам 2 и 3 

 Группа 2 направляет пресс-выпуск Группам 1 и 3 

 Группа 3 направляет пресс-выпуск Группам 1 и 2 

 

Домашнее задание 

Каждая группа получает по итогам семинара два пресс-выпуска. Задача: выступая в роли финансового 

журналиста, подготовить заметку (0,5 – 1 стр. формата А4) на основе полученного пресс выпуска для 

публикации в Интернет. Необходимо подготовить текст, учитывая основные принципы подготовки Ин-

тернет-публикации для широкой аудитории читателей: 

1. Дата, авторы 

2. Контекстное изображение 

3. Описание актуальности и предпосылок (background) публикации 

4. Независимость изложения 

5. Наличие гипертекста 

6. Наличие визуализации, инфографики 

7. Наличие подтем (при необходимости) 

8. Приведение результатов других исследований и прочих данных
1
 

9. Комментарии экспертов 

10. Форма обратной связи и социально-сетевые зеркала 

11. Тэги, ключевые слова 

Для проверки домашние работы направляются каждой группой по электронной почте преподавателю. 

Литература 

1. Green book: Research industry trends report (Winter 2013) (PDF в папке к лекции) 

2. Жолудь Р.В. Профессиональная этика журналиста в социальных медиа: новые вызовы // Вестник 

ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2012. № 1. С. 167-171. (PDF в папке к лекции) 

3. Электронный научный журнал «Медиаскоп» - http://www.mediascope.ru 

4. Шилина М.Г. Связи с общественностью в интернете: корпоративный аспект // Медиаскоп. 2011. № 3. 

С. 1. (http://www.mediascope.ru/node/899) 

5. Демина И.Н. Сущность экономической журналистики // Известия Иркутской государственной эко-

номической академии. 2011. № 1. С. 217-221 (PDF в папке к лекции) 

 

Порядок формирования оценок по разделу 2 

По каждой теме предусматривается практическая работа на семинаре и домашнее задание. Каж-

дый вид активности оценивается по 10-балльной шкале.  

Итоговая оценка по разделу 2 = 0,5* оценка за работу на семинаре + 0,5* за домашние задания.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Могут быть использованы любые открытые источники: Раздел «Аналитика» на сайте НАФИ (www.nacfin.ru), БД 

«Архивариус» ВЦИОМ (www.wciom.ru), Единый архив социальных и экономических данных ВШЭ 

(http://sophist.hse.ru) и др. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
http://www.mediascope.ru/
http://www.mediascope.ru/node/899
http://www.nacfin.ru/
http://www.wciom.ru/
http://sophist.hse.ru/
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Раздел 3. Прикладные исследования в академической социологии 

Преподаватель: Маркин М.Е., преподаватель кафедры экономической социологии НИУ-ВШЭ 

 

Тема 1. Типология прикладных исследований в академической социологии 

Фундаментальные и прикладные исследования в академической социологии. Основные заказчики 

прикладных исследований: коммерческие организации и органы государственной власти. Прикладные 

исследования институциональной среды современных рынков. Прикладные исследования действующе-

го антимонопольного законодательства. 

Основная литература: 

Радаев В.В., Бердышева Е.С., Котельникова З.В., Маркин М.Е., Назарбаева Е.А. Особенности и 

тенденции развития интернет-торговли (на примере рынка бытовой техники и электроники). – М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2010. URL: http://www.hse.ru/mag/analitics/ 

Сушкевич А.Г., Авдашева С.Б., Маркин М.Е. Социологические методы в оценке эффектов госу-

дарственной политики (на примере антимонопольного контроля слияний) // Современная конкуренция. 

2013. № 2. С. 3-18. 

Дополнительная литература: 

Авдашева С.Б. Незаконность молчаливого сговора в российском антимонопольном законодатель-

стве: могут ли экономисты быть полезны при выработке юридических норм? // Вопросы экономики. 

2011. № 5. С. 87-102. 

Авдашева С.Б. Экономический анализ для целей применения антимонопольного законодатель-

ства: что, где, когда? // Конкурентное право. 2012. № 1. С. 5-11. 

Авдашева С.Б., Шаститко А.Е. Экономический анализ в делах о нарушении закона «О защите кон-

куренции» // Вопросы экономики. 2011. № 2. С. 122-139. 

Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., Дубиничева Н.В. Стандарты экономического анализа в делах о 

нарушении антимонопольного законодательства в России. – М.: МАКС Пресс, 2011. 

Радаев В.В., Барсукова С.Ю., Котельникова З.В., Куракин А.А. Основные тенденции на рынках 

контрафактной продукции и возможное влияние Таможенного союза. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. 

URL: http://www.hse.ru/mag/analitics/ 

Радаев В.В., Котельникова З.В., Данилина В.Н., Кащеева А.А., Назарбаева Е.А. Ключевые про-

блемы развития легкой промышленности в России и способы их преодоления. – М.: Изд. дом ВШЭ, 

2013. URL: http://www.hse.ru/mag/analitics/ 

Радаев В.В., Котельникова З.В., Маркин М.Е., Назарбаева Е.А. Легализация параллельного импор-

та и ее влияние на товарные рынки России. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2011. URL: 

http://www.hse.ru/mag/analitics/ 

Радаев В.В., Котельникова З.В., Маркин М.Е., Назарбаева Е.А., Прокопова Н.В. Издержки торго-

вых компаний по поддержанию систем наличных и безналичных платежей. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. 

URL: http://www.hse.ru/mag/analitics/ 

Радаев В.В., Котельникова З.В., Маркин М.Е., Решетеева Р.И. Экономико-социологический анализ 

влияния изменений в системе налогообложения на поведение компаний на товарных рынках России. – 

М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. URL: http://www.hse.ru/mag/analitics/ 

Радаев В.В., Котельникова З.В., Пишняк А.И. Влияние трансграничной торговли на розничные 

рынки России. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2013. URL: http://www.hse.ru/mag/analitics/ 

Шаститко А.Е. Роль экономического анализа в антитрасте: общее в частном // Экономическая по-

литика. 2013. № 3. С. 107-125. URL: http://www.ep.ane.ru/ 

 

Тема 2. Цель и задачи прикладных исследований в академической социологии 

Проблема заказчика и проблема прикладного исследования. Соответствие цели и задач поставлен-

ной проблеме. Роль гипотез в прикладных исследованиях. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
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Основная литература: 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. – М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. Глава 1. 

Дополнительная литература: 

Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. – М.: «Русская панорама», 2008. 

Главы 2 и 5. 

 

Тема 3. Источники эмпирических данных для прикладных исследований в академической социо-

логии 

Специфика работы с эмпирическими данными, полученными от заказчика. Открытые источники 

эмпирических данных: государственная и ведомственная статистика, корпоративная информация и ре-

зультаты опросов в публичном доступе. Источники эмпирических данных, доступных по корпоративной 

подписке. Организация сбора эмпирических данных. 

Основная литература: 

Косова Л.Б. Единый архив социологических данных // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 

1. С. 133-140. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. – М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. Глава 2. 

Дополнительная литература: 

Хахулина Л.А., Косова Л.Б. Создание Единого архива социологических данных: проблемы и пер-

спективы // SPERO. 2007. № 6. С. 203-208. URL: http://spero.socpol.ru/ 

Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. – М.: «Русская панорама», 2008. 

Главы 6-9. 

 

Тема 4. Структура аналитического отчета по прикладным исследованиям в академической социо-

логии 

Роль отчета в прикладных исследованиях. Обязательные и дополнительные разделы отчета. Рас-

крытие заказчика и описание методологии проведения исследования. Формулирование выводов и реко-

мендаций. Содержание резюме. 

 

Основная литература: 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. – М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. Главы 3 и 5. 

Дополнительная литература: 

Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. – М.: «Русская панорама», 2008. 

Глава 10. 

 

Тема 5. Публичная презентация результатов прикладных исследований в академической социоло-

гии 

Цель и задачи публичной презентации результатов прикладного исследования. Публичная презен-

тация как осуществление символического давления. Структура презентации и способы подачи материа-

ла. Содержание пресс-релиза. 

 

Основная литература: 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. – М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. Глава 6. 

Дополнительная литература: 

Каптерев А. Мастерство презентации. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
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Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. – М.: «Русская панорама», 2008. 

Глава 11. 

 

Порядок формирования оценки по разделу 3 

Итоговая оценка по разделу 3 = 0,4 * Оценка за активность на практических занятиях + 0,6 * 

Оценка за аналитический отчет по исследовательскому проекту 

Активность на практических занятиях оценивается, во-первых, по подготовке и представлению 

промежуточных и итоговых результатов реализации собственного исследовательского проекта, а во-

вторых, по высказыванию комментариев и предложений по промежуточным и итоговым результатам 

реализации исследовательских проектов коллег. 

Аналитический отчет по исследовательскому проекту оценивается по следующим критериям: 

• постановка проблемы и формулирование цели и задач работы; 

• качество эмпирических данных и их релевантность; 

• степень достижения цели и решения задач; 

• четкость и понятность выводов; 

• качество оформления результатов работы. 

 

 

Раздел 4. Исследования в области социальной политики как пример работы социологии в 

общественном секторе 

Преподаватель: Пишняк А.И., к.с.н., доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ 

 

В рамках данной части дисциплины проводится исследование благосостояния российских домохозяйств 

с позиции абсолютного и относительного подходов, а также работа по микромоделированию эффектов 

от увеличения размеров отдельных компонентов доходов семей.  

 

Тема 1. Поиск данных для проведения исследования. 

Работа с архивом социологических данных и материалами официальной статистики РФ. Выбор 

релевантных данных для исследования некоторых показателей благосостояния российских домохо-

зяйств (размер и структура доходов, бедность, лишения).  

 

Тема 2. Определение размера и структуры доходов и уровня абсолютной бедности домохо-

зяйств. 

Выбор переменных в массиве социологических данных необходимых для расчета показателей 

размера и структуры доходов домохозяйств и расчет соответствующих показателей. Ассоциирование 

данных официальной статистики (черта бедности) и массива социологических данных для расчета уров-

ня абсолютной бедности. 

 

Тема 3. Микромоделирование эффектов от увеличения отдельных компонентов доходов населе-

ния. 

Микромоделирование сценария увеличения размера пенсий населения.  Микромоделирование 

сценария увеличения размера заработной платы отдельных категорий работников. Корректировка (пере-

расчет) показателей размера доходов домохозяйств с поправкой на коэффициенты роста пенсии и зара-

ботной платы. Расчет сценарных показателей абсолютной бедности. 

 

Тема 4. Исследование уровня относительной бедности населения: анализ лишений. 

Выбор переменных в массиве социологических данных необходимых для расчета показателей 

относительных лишений домохозяйств и расчет соответствующих показателей. 

 

Публичное представление результатов исследования. 

Выступление с презентацией основных результатов исследования. Ответы на вопросы аудито-

рии. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
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Основные источники: 

 ЕАСЭД, URL: http://sophist.hse.ru/ 

 РМЭЗ НИУ ВШЭ, URL:  http://hse.ru/rlms 

 ФСГС. URL: http://www.gks.ru/ 

 Каталог публикаций ФСГС, URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

 

Дополнительная литература: 

 Динамика монетарных и немонетарных характеристик уровня жизни российских домохозяйств 

за годы постсоветского развития : аналитический доклад / рук. авт. колл. Л. Н. Овчарова., А.Я. 

Бурдяк, А.И. Пишняк, Д.О. Попова, Р.И. Попова, А.М. Рудберг. Москва : Фонд «Либеральная 

Миссия», 2014.  

URL: http://www.hse.ru/data/2014/04/10/1320216966/ovcharova.pdf.pdf 

 Orshansky, M. (1965). Counting the poor another look at the poverty profile // Social Security Bulletin 

28: 3–29. 

URL: http://aspe.hhs.gov/poverty/papers/contents76gf.pdf 

 Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of 

living. Harmondsworth: Penguin. 

URL: http://www.poverty.ac.uk/system/files/townsend-book-pdfs/PIUK/piuk-prelims.pdf 

 

Организация работы в рамках раздела дисциплины 

Занятия проводятся в компьютерном классе. 

Для выполнения исследования студенты объединяются в авторские коллективы по 5-6 человек. 

Состав авторского коллектива определяется случайным образом. Допускается совместное выполнение 

заданий или распределение отдельных задач между членами авторского коллектива. Информация о рас-

пределении задач между членами авторского коллектива должна содержаться в разделе «Список испол-

нителей» итогового отчета по результатам исследования. 

Публичное представление результатов исследования проходит на итоговом семинарском занятии 

и предполагает устное описание методов и результатов работы одним из членов авторского коллектива. 

Необходимым является использование Power Point для визуализации материалов презентации. Допуска-

ется подготовка раздаточных материалов в дополнение к слайдам презентации. Время выступления – не 

более 15 минут. 

 

Обязательные компоненты отчета по результатам исследования 

По результатам исследования авторский коллектив сдает краткий отчет, характеризующий про-

деланную работу и содержащий основные выводы. 

Обязательными компонентами отчета являются: 

- Титульный лист; 

- Список исполнителей (с указанием задач, решенных каждым из участников авторского 

коллектива); 

- Введение (с указанием цели, задач, эмпирических данных, методологии); 

- Основные выводы. 

Название и структура раздела, содержащего описание основных результатов исследования, 

определяются авторским коллективом самостоятельно.  

Объем отчета – 10-15 знаков с пробелами. 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студенты реализуют исследование, в ходе которого учатся выбирать релевантные данные для 

расчета показателей благосостояния, проводить необходимые расчеты, анализировать полученные ре-

зультаты и публично представлять их.  

Часть работы выполняется во время практических и семинарских занятий, часть – самостоятель-

но во внеаудиторное время. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.
http://sophist.hse.ru/
http://ru.translit.ru/?account=bgn
file:///C:/Users/a.pishnyak/Desktop/.hse.ru/rlms
file:///C:/Users/a.pishnyak/Desktop/.hse.ru/rlms
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.hse.ru/data/2014/04/10/1320216966/ovcharova.pdf.pdf
http://aspe.hhs.gov/poverty/papers/contents76gf.pdf
http://www.poverty.ac.uk/system/files/townsend-book-pdfs/PIUK/piuk-prelims.pdf
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Каждый авторский коллектив предоставляет по результатам своей работы следующие материа-

лы: 

- синтаксис расчетов в формате SPSS (в день проведения практических занятий); 

- краткий отчет в формате Word (за день до проведения итогового семинара); 

- презентацию в формате Power Point (в день проведения итогового семинара). 

Успешность прохождения дисциплины оценивается по совокупности трех нижеследующих кри-

териев (текущий контроль). 

1) Умение выбирать и ассоциировать данные, корректно проводить расчеты (работа с мик-

роданными; O1) 

2) Умение интерпретировать полученные результаты и представить их в форме письменно-

го отчета (подготовка отчета; О2) 

3) Умение подготовить презентацию и публично представить результаты исследования 

(презентация; О3) 

При выставлении оценки за отчет и презентацию учитываются: 

- содержание материала; 

- способность содержательно и непротиворечиво выстроить аргументацию; 

- структурированность материала;  

- оформление (выполнение требований ГОСТ и наглядность таблиц/рисунков/графиков); 

- умение вести грамотную письменную и устную коммуникацию в рамках научного обще-

ния;  

- способность ответить на вопросы по содержанию соответствующих материалов. 

Оценки выставляются авторскому коллективу. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Порядок формирования оценок по разделу дисциплины 

Накопленная оценка по разделу дисциплины учитывает результаты по текущему контролю следующим 

образом:  

Отекущий  =  0,3·О1 + 0,4·О2 + 0,3·О3; 

где O1 – оценка за работу с микроданными, О2 – оценка за подготовку отчета, О3 – оценка за 

презентацию. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенса-

ции оценки за текущий контроль по данному разделу дисциплины. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 SPSS 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word;  

 Microsoft Power Point; 

 SPSS for Windows 

 Интернет браузер. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.

