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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

(второй курс), изучающих дисциплину «Методология и методы исследований в 

социологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ»   по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pd

f ; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Комплексный социальный 

анализ» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Комплексный 

социальный анализ» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра),  утверждённым в  2016 г. 
 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf
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1 Цели освоения дисциплины 

В курсе “Методология и методы исследований в социологии” 

рассматриваются основные методологические и методические проблемы, 

возникающие при планировании и проведении социологического исследования 

на уровне подготовки магистра, включающие в себя вопросы методологической 

рефлексии. Данный курс рассчитан на студентов, знакомых с базовыми 

понятиями методологии исследований.  

Цели курса: сформировать необходимые знания, навыки и умения в части 

проведения социологического исследования на уровне как участника, так и 

инициатора, организатора исследовательского проекта. 

Задачи: курс решает задачи освоения теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для постановки исследовательской 

проблемы на уровне подготовки магистра социологии, а также способов 

проведения эмпирического исследования, анализа и интерпретации данных на 

уровне современных стандартов эмпирического социологического исследования. 

В курсе основное внимание уделяется рассмотрению проблематики 

массовых опросов и количественных исследований. Все темы раскрываются в 

рамках единого методологического подхода «общей ошибки исследования» (total 

survey error), представляющего задачу методолога как минимизацию различных 

типов ошибок опроса и выбор дизайна исследования с минимальной общей 

ошибкой. Детально анализируются ошибки охвата, выборки, неответов и 

измерения. Приводится продуктивный опыт стандартизации опросных процедур, 

предпринятый Американской ассоциацией исследователей общественного 

мнения. Рассматриваются проблемы в вопросно-ответной коммуникации. Наряду 

традиционными методами массовых опросов, детально анализируются 

возможности и практика применения в социологических исследованиях 

экспериментов. Кроме того, внимание уделяется фундаментальным понятиям 

статистического анализа результатов и их применению к социологическим 

данным. Таким образом, в ходе курса конструируется общая рамка проведения  

социологического исследования, оценка качества данных и возможности анализа 

данных. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Понимать все этапы превращения социальной проблемы в 

исследовательскую задачу с последующей методологической 

обработкой объекта исследования, выбора релевантного метода, 

способа обеспечения репрезентативности, надежности и 

валидности научного вывода. 

 Знать основные подходы, существующие в современной 

социологической методологии: теории, методы, основные диспуты, 

новейшие направления исследований. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Владеть техникой анализа, интерпретации и представления 

данных. 

 Владеть навыком инициирования социологического исследования 

и контроля данных на всех стадиях проведения исследования, 

выступать организатором проектной работы, быть методологом и 

экспертов в отношении работы коллег по проекту. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных и 

социально-экономических 

наук при решении 

профессиональных задач 

(формируется частично) 

ПК-4 

−  демонстрирует 

способность к самостоятельному 

ознакомлению с новыми 

методами сбора и анализа данных  

Написание 

самостоятельной работы, 

прочтение 

методологических 

статей, самостоятельная 

подготовка к 

семинарским занятиям 

Способен самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в различных 

областях социологии и 

решать их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов (формируется 

частично) 

ПК-6 

− формулирует цели, задачи 

и проблему исследования 

− переходит от 

теоретической проблемы и 

латентного концепта к 

индикаторам и измерению 

− оценивает валидность 

инструментария  

− демонстрирует знание о 

расчете ошибок исследования 

− владеет знанием о 

специфике проектирования 

выборочной совокупности и 

статистических оценок 

параметров генеральной 

совокупности 

− владеет знанием о 

современных методах и 

методиках сбора и анализа 

данных и особенностях их 

использования 

написание эссе, 

прочтение и обсуждение 

методологических 

статей, лекции, семинары 

Способен и готов к 

планированию и 

осуществлению 

ПК-11 
− обладает навыками 

организации и проведения 

Лекции, написание эссе, 

прочтение и обсуждение 

методологических 

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

проектных работ в 

области изучения 

общественного мнения, 

организации работы 

маркетинговых служб 

 (формируется частично) 

социологического исследования 

− обосновывает критерии, 

применяемые для построения 

наиболее оптимального дизайна 

исследования 

− распознает основные 

методы, применяемые в 

социологическом исследовании 

− дает независимую, 

самостоятельную оценку 

релевантности использования тех 

или иных методов 

социологического исследования  

статей, подготовка 

доклада и участие в 

семинаре 

Способен использовать 

методы сбора, обработки 

и интерпретации 

комплексной социальной 

информации для решения 

организационно-

управленческих    задач,    

в    том    числе    

находящихся    за    

пределами 

непосредственной сферы 

деятельности 

(формируется частично) 

ПК-13 

−  демонстрирует 

способность применять знание о 

специфике проведении 

исследования и анализа данных в 

задачах управления  

− применяет 

социологические методы  для 

решения определенных проблем 

и анализа конкретных кейсов 

написание эссе, участие в 

семинаре 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Комплексный социальный анализ» настоящая 

дисциплина является обязательной дисциплиной Цикла общих дисциплин 

направления (Базовая часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научный семинар "Комплексный социальный анализ". 

 Методология и методы социологического исследования. 

 Методы выборочного исследования. 

 Современная социологическая теория: модели объяснения и логика 

социологического исследования. 

 Теория и практика онлайн-исследований. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Научный семинар "Комплексный социальный анализ".  

 Методы и практика социальных исследований медиа. 

 Научно-исследовательская практика. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
 

 

 

 
Лекци

и 

Семин

ары 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Базовые понятия методологии 6 2 2 2 

2 Валидность и надежность данных 20 3 2 15 

3 
Конфирматорный факторный анализ. Латентно-

структурный анализ 
39 5 4 30 

4 Сенситивные вопросы. Эффект интервьюера 19 2 2 15 

5 
Ответы респондентов на вопросы исследователя: 

когнитивная нагрузка и когнитивные процессы 
20 2 3 15 

6 Тестирование инструментария 26 3 3 20 

7 Мета-анализ 38 4 4 30 

8 
Анализ текстовой информации и введение в 

машинное обучение 
40 5 5 30 

9 Эксперименты. Факторные опросы 20 2 3 15 

 ИТОГО 
228 28 28 172 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 
Параметры 

Промежу-

точный 

Самостоятель

ные работы 

Письменные и устные 

самостоятельные работы 

Промежу-

точный 

Домашние 

работы 
2 домашние работы 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

шкале.  

В целом, оценка складывается из следующих видов работ: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1) Посещение 

2)   Участие на семинарах, в обсуждениях, групповых и практических 

заданиях 

3)  Домашние работы 

Оценивание домашних работ, критерии:  

1. Формулировка, постановка и обоснованность методологической 

проблематики  

2. Раскрытие темы, полнота изложения материала  

3. Знакомство с литературой по курсу или разделу курса, материалами 

лекций и практических занятий; методологическая аргументация  

4. Интерпретация полученных результатов  

5. Логичность, последовательность изложения  

6. Стиль и внутренняя организация: ясность, упорядоченность, 

согласованность и логичность изложения, стиль изложения, грамотность, 

точность формулировок 

7. Аккуратность ссылок, цитат, библиографических описаний 

Оценка за курс выставляется по следующей формуле: 

Отекущая = 0.15*Опосещение + 0.35* Оактивность + 0.25*Од.р.№1+ 0.25*Од.р.№2 

Итоговая оценка выставляется на основе текущей оценки без проведения 

экзамена.  

Оитоговая = Отекущая 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Базовые понятия методологии. Массовые опросы. История развития 

массовых опросов. 

Методы социологического исследования: общий обзор. История становления 

методов социологического исследования со времени институционализации 

области методов. История развития массовых опросов. Методологический 

подход «общих ошибок опроса» (toal survey error): цели, задачи, преимущества и 

ограничения данного подхода. Измерение: от конструкта к объекту. 

Репрезентативность: от идеальной генеральной совокупности к ответам. Расчёты 

ошибки охвата и ошибки неответов. 

Основная литература: 

 

1. Survey Methodology / Ed. by R.M. Groves, F. J. Fowler Jr., M.P. Couper, 

J.M. Lepkowski, E. Singer, R. Tourangeau. Hoboken, New Jersey: John Wiley 

and Sons, 2009. Chapter II: Inference and error surveys. Chapter III: Target 

populations, sampling frames, and coverage error. P. 39-91. 

2. Dillman D. A., Smyth J.D., & Christian L.M. Internet, mail, and mixed-mode 

surveys: The tailored design method. New York: John Wiley and Sons. 2009. 

(Chapter I: Turbulent times for survey methodology). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература: 

1. Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и 

теории. М.: Наука, 1993. Глава I. Измерение установок в американской 

социологии и социальной психологии: Зарождение социологической 

парадигмы. 

Biemer P. Total survey error: Design, implementation, and evaluation // Public 

Opinion Quarterly. 2010. Vol. 74. No. 5. P. 817–848. 

2. Groves, Robert M., & Lars Lyberg. Total survey error: Past, present, and future 

// Public Opinion Quarterly. Vol. 74. No. 5. 2010. P. 849–879. 

3. Groves R. Three eras of survey research // Public Opinion Quarterly. 2011. 

Vol. 75. No. 5. P. 861-871. 

Тема 2. Валидность и надежность данных. 

Переход от латентного конструкта к наблюдаемым переменным. Определение и 

типология валидности. Измерение валидности. Надежность, типология 

надежности. Измерение надежности.  

Основная литература: 

1. Carmines E.G., Zeller R. A. Reliability and validity assessment. Sage 

University Paper series on Quantitative Applications in the Social Sciences. 

Beverly Hills and London: Sage Publ., 1979. 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Глава 6. 

3. Cronbach, L.J., and Meehl, P.E. (1955). Construct validity in psychological 

tests // Psychological Bulletin, 52, 4, 281-302. 

Дополнительная литература: 

1. Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории 

и теории. М.: Наука, 1993. Глава II. 

2. Campbell, D.T., and Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant 

validation by the multitrait-multimethod matrix // Psychological Bulletin, 56, 2, 

81-105. 

3. Hynes, S.N., Richard, D.C.S., and Kubany, E.S. (1995). Content validity in 

psychological assessment: A functional approach to concepts and methods. // 

Psychological Assessment, 7, 3, 238-247.  

Тема 3. Конфирматорный факторный анализ. Латентно-структурный 

анализ. 

Основы латентно-структурного анализа. Конфирматорный факторный анализ. 

Использование пакета lavaan в R. Работа в компьютерном классе. 

Основная литература: 

1. Brown T. A. Confirmatory factor analysis for applied research. The Guilford 

Press. New York, 2006. Chapters I-III. P. 1-102 

Дополнительная литература: 

1. Brown T. A. Confirmatory factor analysis for applied research. The Guilford 

Press. New York, 2006. Chapters IV-X. P. 103-439. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Davidov, E. (2009). Measurement equivalence of nationalism and constructive 

patriotism in the ISSP: 34 countries in a comparative perspective // Political 

Analysis, 17(1), 64-82. 

3. Документация по пакету lavaan https://cran.r-

project.org/web/packages/lavaan/lavaan.pdf  

Тема 4. Сенситивные вопросы. Эффект интервьюера. 

Сенситивные вопросы. Социально одобряемые ответы. Эффект интервьюера. 

Основные теоретико-методологические модели, объясняющие смещения. 

Наблюдаемые характеристики интервьюера, оказывающие систематические 

смещения. Ожидания интервьюера и их влияние на ответы. Возможности 

уменьшения влияния интервьюера. Управление работой интервьюеров. 

Обучение, практическая подготовка и контроль за работой интервьюеров.  

Основная литература: 
 

1. Survey methodology / Ed. by R.M. Groves, F. J. Fowler Jr., M.P. Couper, 

J.M. Lepkowski, E. Singer, R. Tourangeau. Hoboken, New Jersey: John Wiley 

and Sons, 2009. Chapter V: Methods of Data Collection. Chapter IX: Survey 

Interviewing. 

2. Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект ожиданий интервьюера в 

персональном интервью // Социологический журнал. 2004. №3/4. С.6-27. 

3. Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект интервьюера: опыт 

количественной оценки в персональном интервью // Социология: 

методология, методы, математические модели. 2005. №21. С.78-108. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? Мета-анализ 

зарубежных источников // Социологические исследования. 2008.  № 9. С. 

20-30. 

2. Мягков А.Ю. Искренность респондентов в сенситивных опросах: Методы 

диагностики и стимулирования. Иваново: ГОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. Ленина», 2007. 

3. Olson K., Peytchev A. Effect of interviewer experience on interview pace and 

interviewer attitudes // Public Opinion Quarterly. 2007. Vol. 71. No. 2. P. 273–

286. 

4. Olson K., Ipek B. The role of interviewer experience on acquiescence // Public 

Opinion Quarterly. 2011. Vol. 75. No. 1. P. 99–114. 

5. Ongena Y.P., & Dijkstra W. A model of cognitive processes and conversational 

principles in survey interview interaction applied cognitive psychology //  

Applied Cognitive Psychology. 2007. 21:145–163. 

6. Sсhober M.F., Conrad F.G. Does conversational interviewing reduce survey 

measurement error? // Public Opinion Quarterly. 1997. Vol. 61. № 4. P. 576–

602.  

7. Tourangeau R., Smith T.W. Asking sensitive questions: The impact of data 

collection mode, question format, and question context // Public Opinion 

Quarterly. 1996. Volume 60:275-304.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/lavaan.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/lavaan.pdf
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Тема 5. Ответы респондентов на вопросы исследователя: когнитивная 

нагрузка и когнитивные процессы.  

Когнитивная нагрузка на респондента. Понимание вопроса, оценка и ответ 

респондента. Проблемы в вопросно-ответной коммуникации. Вспоминание 

информации. Стратегии уменьшения вероятности ошибок в воспоминаниях. 

Поисковые сигналы в поведенческих и установочных вопросах. Стратегии 

уменьшения когнитивных усилий. 

Основная литература: 

1. Садмэн С, Брэдберн Н., Шварц Н. Как люди отвечают на вопросы. 

Применение когнитивного анализа в массовых обследованиях / Пер. с 

англ. Д.М. Рогозина, М.Рассохиной. Институт Фонда "Общественное 

мнение", 2003 г. 

2. Tourangeau R, Rips L, Rasinski K. The psychology of survey response, 2000. 

Chapter 1. 

 

Дополнительная литература: 

1. Krosnick J. Response strategies for coping with the cognitive demands of 

attitude measures in surveys // Applied Cognitive Psychology. 1991. Vol.5. 

213-236. 

2. Tourangeau R., Rips L. J., Rasinski K. The Psychology of survey response. 

Cambridge University Press, 2000. 

 

Тема 6. Инструментарий. Тестирование инструментария. 

Общие правила конструирования опросников. Требования к формулировке 

вопросов. Тестирование инструментария. Методы тестирования инструментария. 

Когнитивные интервью.  

 

Основная литература: 

1. Methods for testing and evaluating survey questionnaires / Ed. by S. Presser, 

J.M. Rothgeb, M. P. Couper, J.T. Lessler, E. Martin, J. Martin, E. Singer. NJ: 

Wiley Series in Survey Methodology, 2004. 

2. Survey methodology / Ed. by R.M. Groves, F. J. Fowler Jr., M.P. Couper, 

J.M. Lepkowski, E. Singer, R. Tourangeau. Hoboken, New Jersey: John Wiley 

and Sons, 2009. Chapter VII: Questions and answers in surveys. Chapter VIII. 

Evaluating survey questions. 

3. Садмэн С, Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы: Введение в 

проектирование массовых обследований / Пер. с англ. А.А. Винницкой. 

Под ред. Д.М. Рогозина. М.: Фонд "Общественное мнение", 2002. 

Дополнительная литература: 

1. Рогозин Д.М. Когнитивный анализ опросного инструмента. М.: Фонд 

"Общественное мнение", 2002. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 7. Мета-анализ. 

Определение мета-анализа. Мета-анализ и систематический обзор. Зачем нужен 

мета-анализ? Преимущества и критика. Процедура проведения мета-анализа. 

Расчёт значения эффекта. Коэффициент корреляции Пирсона. 

Стандартизованная разница средних. Отношение шансов, отношение рисков. 

Fixed- effect vs. random-effects models. Работа в компьютерном классе. Работа в 

программе Excel.  Использование пакета metafor в R. 

Основная литература: 

1. Borenstein M., Hedges L.V., Higgins J.P.T., Rothstein H.R. Introduction to 

meta-analysis, 2009. 

2. Card N.A. Applied meta-analysis for social science research, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Корнилов С.А., Корнилова Т.В. Мета-аналитические исследования в 

психологии. //  Психологический журнал. 2010, 31, 6, стр. 5-17. 

2. Pigott T.D. Advances in meta-analysis. Springer, 2012. 

3. Документация по пакету metafor https://cran.r-

project.org/web/packages/metafor/metafor.pdf  

Тема 8. Анализ текстовой информации и введение в машинное обучение. 

Частотный анализ. Коллокации. Конкорданс. Лексическое разнообразие. Индекс 

удобочитаемости. Предварительная обработка текстов. Матрица терминов-

документов. Обучение с учителем. Обучение без учителя. Работа в 

компьютерном классе.  Использование пакетов quanteda, Rtexttools, topicmodels, 

glmnet в R. 

Основная литература: 

1. Burscher B., Odijk D., Vliegenthart R., de Rijke M., and de Vreese C.H. 

Teaching the computer to code frames in news: Comparing two supervised 

machine learning approaches to frame analysis. Communication Methods and 

Measures, 2014, 8:190–206,  

2. Evans J. A. & Aceves P. Machine translation: Mining text for social theory 

Annual Review of Sociology, 2016, 42, 21–50. 

3. Grimmer J. and Stewart B. Text as Data: The Promise and pitfalls of automatic 

content analysis methods for political texts. Political Analysis, 2013, Vol. 21, 

No. 3. P. 267-297. 

4. Jacobi C., van Atteveldt W., & Welbers K. Quantitative analysis of large 

amounts of journalistic texts using topic modelling. 2015, Digital Journalism, 

DOI: 10.1080/21670811.2015.1093271. 

Дополнительная литература: 

1. Burscher B., Vliegenthart R., De Vreese C. H. Using supervised machine 

learning to code policy issues. Can classifiers generalize across contexts?  The 

ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Vol 659, 

Issue 1, 2015, 122-131. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://cran.r-project.org/web/packages/metafor/metafor.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/metafor/metafor.pdf
http://journals.sagepub.com/author/Vliegenthart%2C+Rens
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2. Schwartz H. A., Ungar L. H. Data-Driven content analysis of social media: A 

systematic overview of automated methods. The ANNALS of the American 

Academy of Political and Social Science, Vol 659, Issue 1, 2015, 78-94. 

3. Документация по пакетам в R: 

https://cran.r-project.org/web/packages/quanteda/quanteda.pdf 

https://cran.r-project.org/web/packages/topicmodels/topicmodels.pdf 

https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/glmnet.pdf 

Тема 9. Эксперименты. Факторные опросы. 

Планирование эксперимента. Экспериментальные планы. Факторные опросы. 

Дизайн факторных экспериментов. D-оптимальный дизайн. Полевые 

эксперименты. 

Основная литература: 

1. Duelmer H. Experimental plans in factorial surveys random or quota design? 

Sociological Methods & Research, 2007, Volume 35, Number 3, 382-409. 

2. Kuhfeld W. F., Tobias R. D. and Mark G. Efficient experimental design with 

marketing research applications. Journal of Marketing Research, Vol. 31, No. 

4, 1994. P. 545-557 

3. Kuhfeld W. F. Efficient experimental designs using computerized searches, 

1997. https://www.sawtoothsoftware.com/support/technical-papers/design-of-

conjoint-experiments/efficient-experimental-designs-using-computerized-

searches-1997  

4. Baldassarri1 D. & Abascal M. Field experiments across the social sciences. 

Annu. Rev. Sociol. 2017. 43, 41–73 

Дополнительная литература: 

1. Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и анализ данных. Перев. с 

англ. Л.: Судостроение,1980. 

2. Федоров В.В. Теория оптимального эксперимента (планирование 

регрессионных экспериментов). М.: Наука, 1971. 

3. Финни Д. Введение в теорию планирования эксперимента. Перев. с англ. - 

М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва 

«Наука», 1970. 

7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

Некоторые занятия проходят в компьютерном классе. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Домашняя работа №1: Тестирование инструментария посредством 

когнитивных интервью.  

Структура:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://cran.r-project.org/web/packages/quanteda/quanteda.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/topicmodels/topicmodels.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/glmnet.pdf
https://www.sawtoothsoftware.com/support/technical-papers/design-of-conjoint-experiments/efficient-experimental-designs-using-computerized-searches-1997
https://www.sawtoothsoftware.com/support/technical-papers/design-of-conjoint-experiments/efficient-experimental-designs-using-computerized-searches-1997
https://www.sawtoothsoftware.com/support/technical-papers/design-of-conjoint-experiments/efficient-experimental-designs-using-computerized-searches-1997
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1. Abstract (ключевые результаты) 

2. Экспертная оценка 

3. Результаты когнитивных интервью:  

 Длительность анкеты 

 Порядок вопросов и блоков вопросов 

 Инструкции 

 Знание, память 

 Формулировка вопросов 

 Формулировка ответов 

4. Результаты когнитивных интервью: проблемы по каждому вопросу 

(question by question review) 

5. Рекомендации (порядок вопросов; навигация; далее – отдельно по 

вопросам). 

6. В идеале – приложить исправленную анкету с выделенными 

изменениями. 

7. В приложении: описание респондентов (соц-дем, кто брал интервью, 

сколько длилось интервью) 

Домашняя работа №2: Проведение мета-анализа. 

Структура:  

1. Исследовательский вопрос (проблема). 

2. Выборка (по каким критериям, какие конструкты, время исследований, 

база данных). 

3. Fixed effect или random effects – обоснование. 

4. Excel файл с кодированием и расчётами. 

5. Представление и обсуждение полученных результатов. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за курс выставляется по следующей формуле: 

Отекущая = 0.15*Опосещение + 0.35* Оактивность + 0.25*Од.р.№1+ 0.25*Од.р.№2 

Итоговая оценка выставляется на основе текущей оценки без проведения 

экзамена.  

Оитоговая = Отекущая 

Правило округления оценок: стандартное математические правило. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

1. Survey Methodology / Ed. by R.M. Groves, F. J. Fowler Jr., M.P. Couper, 

J.M. Lepkowski, E. Singer, R. Tourangeau. Hoboken, New Jersey: John Wiley 

and Sons, 2009.  

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Изд. 6-е испр. и 

доп. М.: Книжный дом «Университет», 2010. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10.2 Справочники, словари, энциклопедии 

Encyclopedia of Social Measurement 

Editor-in-Chief:   Kimberly Kempf-Leonard  

ISBN: 978-0-12-369398-3 

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780123693983  

(О получении доступа к электронным ресурсам см. http://library.hse.ru/e-

resources/ez/ezregulation.htm) 

11. Материально-техническое обеспечение:  

1. Использование проектора на лекциях и семинарах для визуализации 

подаваемого материала 

2. Использование компьютера с доступом в интернет для наглядного 

представления материалов. 

3. Использование следующих установленных программ в компьютерном классе: 

R (https://www.r-project.org), R studio (https://www.rstudio.com) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.hse.ru/e-resources/ez/ezregulation.htm
http://library.hse.ru/e-resources/ez/ezregulation.htm
https://www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/

