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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология и методы ис-

следований в социологии 2», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 

«Социология», обучающихся по образовательной программе «Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ», по направлению под-

готовки 39.04.01  «Социология» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – сформировать у студентов понимание основ качественного исследования, 

а также развить их навыки проведения качественного социологического эмпирического иссле-

дования. Особый фокус будет сделан на рассмотрении возможностей использования качествен-

ной методологии в прикладных исследованиях.  

В результате данного курса студент будет способен самостоятельно организовать и провести 

качественное исследование.   

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности 

СК-1 Студент успешно 

применяет методы 

социологического 

исследования для 

своего 

исследовательского 

проекта 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

Контрольная 

работа 

Аудиторная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен  

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной деятельно-

сти 

СК-2 Студент изобретает 

новые способы 

использования 

качественных методов 

сбора и анализа 

данных в рамках 

своего 

исследовательского 

Работа на 

аудиторных 

занятиях, 

самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

Контрольная 

работа 

Аудиторная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 
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Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

проекта 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, из-

менению научного и 

научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-3 Студент 

самостоятельно 

применяет методы 

социологического 

исследования и 

самостоятельно 

осваивает 

дополнительные 

методы сбора и 

анализа данных 

Самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

СК-4 Студент в рамках 

разработки своего 

проекта развивает 

свои знания о 

социальной 

реальности. 

Студент рефлексирует 

возможности своего 

карьерного развития 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

Контрольная 

работа 

Аудиторная 

работа 

Экзамен 

Способен организовать 

самостоятельную профес-

сиональную деятельность 

на основе правовых и 

профессиональных норм 

ПК-1 Студент самостоя-

тельно организует со-

циологическое иссле-

дование на основании 

профессиональных и 

правовых норм 

Самостоятельная 

работа над инди-

видуальным про-

ектом 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

Способен самостоятельно 

формулировать цели, ста-

вить конкретные задачи 

научных исследований в 

фундаментальных и при-

кладных областях социо-

логии и решать их с по-

мощью современных ис-

следовательских методов 

с использованием новей-

шего отечественного и за-

рубежного опыта и с при-

менением современной 

аппаратуры, оборудова-

ния, информационных 

технологий 

ПК-3 Студент разрабатывает 

дизайн качественного 

исследования, в рам-

ках которого форму-

лирует цели, задачи, 

обосновывает выбор 

методов исследования 

Работа на ауди-

торных занятиях, 

самостоятельная 

работа над инди-

видуальным про-

ектом 

Аудиторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

Способен вести письмен-

ную и устную коммуни-

кацию на русском (госу-

ПК-7 Студент в рамках реа-

лизации проекта взаи-

модействует с одно-

Работа на практи-

ческих занятиях, 

самостоятельная 

Аудиторная 

работа 

Домашнее 
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Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

дарственном) языке в 

рамках профессионально-

го и научного общения 

группниками и препо-

давателем на русском 

языке 

работа над инди-

видуальным про-

ектом 

задание 

Экзамен 

Способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с использо-

ванием методов, методик 

и приемов презентации 

результатов 

ПК-9 Студент готовит пре-

зентацию и представ-

ляет результаты своего 

проекта и качествен-

ной методологии 

Самостоятельная 

работа над проек-

том 

Контрольная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен собирать, обра-

батывать и интерпретиро-

вать с использованием со-

временных информацион-

ных технологий данные, 

необходимые для форми-

рования суждений по со-

ответствующим социаль-

ным, научным и этиче-

ским проблемам 

ПК-

11 
Студент собирает дан-

ные, анализирует их в 

рамках реализации 

проекта с учетом эти-

ческих номр 

Самостоятельная 

работа над проек-

том, работа в 

аудитории  

Аудиторная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен использовать 

социологические методы 

исследования для изуче-

ния актуальных социаль-

ных проблем, для иденти-

фикации потребностей и 

интересов социальных 

групп 

ПК-

13 
Студент проводит со-

циологическое иссле-

дование отдельных 

социальных групп  

Самостоятельная 

работа над проек-

том 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (базовая часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы и в следующих дисциплинах: 

Научно-исследовательский семинар "Полевое исследование: методы, практики, эмоции" 

Стратегии успешной исследовательской коммуникации 

Качественный анализ социологических данных 

Этнографические методы в социологии  

Организация прикладного исследования 

Рефлексивные методы в исследовании современного общества 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Методология и методы исследований  

в социологии 2» для направления подготовки 39.04.01 «Социология»  

подготовки магистра  
 

5 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Лекции 
Практиче-

ские занятия 
 

1 Тема 1. Введение в качественное исследо-

вание в социальных науках 

14 2 4 8 

2 Тема 2. Дизайн качественного исследова-

ния, правила исследовательской этики 

20 2 4 12 

3 Тема 3. Этнографическая стратегия и 

наблюдение 

14 2 4 8 

4 Тема 4. Интервью в качественном иссле-

довании 

16 2 4 14 

5 Тема 5. Качественный анализ интервью  14 2 4 10 

6 Тема 6. Биографический метод (стратегия 

«история жизни») в социальных исследо-

ваниях  

14 2 4 8 

7 Тема 7. Стратегия «Case study» – исследо-

вание случая в политических исследовани-

ях 

14 2 4 8 

8 Тема 8. Рефлексивность в социологиче-

ском исследовании 

14 2 2 8 

9 Тема 9. Визуальные методы в социологи-

ческом исследовании. 

16 2 4 10 

10 Тема 10. Оценка и презентация результа-

тов качественного исследования и жанры 

качественного письма 

16 2 2 10 

 Итого: 152 20 36 96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Подготовка в группах не более 3 человек и презентация ди-

зайна качественного исследовательского проекта, инстру-

ментария проекта, результатов его пилотажа.  

Домашнее 

задание 

* **   Письменная reaction paper на эмпирическую статью с ис-

пользованием качественных методов (1000-1500 слов); 

Транскрипт проведенного интервью, а также анализ опыта 

интервьюирования (1000-1500); 

Аудиторная 

работа 

* *   Работа на семинарах, презентация групповой работы на се-

минарах (7-10 минут) 

Итоговый Экзамен  *   Экзамен проходит в форме групповых презентаций иссле-

довательского проекта (дизайн исследования, инструмент, 

полевой материал, первичный анализа данных, рефлексив-

ный  анализ). 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Методология и методы исследований  

в социологии 2» для направления подготовки 39.04.01 «Социология»  

подготовки магистра  
 

6 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме контрольной работы, домашнего 

задания и оценки аудиторной работы.  

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольная работа проходит в форме power-point презентации, подготовленной группой не 

более 3 человек дизайна качественного исследовательского проекта, инструментария проекта, 

результатов его пилотажа. Презентация дополняется письменными данными: дизайном, ин-

струментом, описанием результатов пилотажа.  

 

 
Оценка 

 
Критерии  

«Отлично» 
(8-10) 

Задачи выполнены в полном объеме. Дизайн исследования оригинальный и про-

работан по всем пунктам. Пункты дизайна согласованы между собой. Выбранная 

тема соответствует возможностям качественной методологии. Проведен и пись-

менно отрефлексирован результат пилотажа. Презентация выполнена и пред-

ставлена на занятии. Участники ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 
(6-7) 

Задачи выполнены в полном объеме. Дизайн исследования оригинальный и про-

работан по всем пунктам, однако не все пункты выполнены в полном объеме. 

Пункты дизайна не всегда согласованы между собой. Выбранная тема соответ-

ствует возможностям качественной методологии. Проведен пилотаж, однако, не 

представлен письменный анализ. Презентация выполнена и представлена на за-

нятии. Участники ответили на все дополнительные вопросы.  
«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Задачи выполнены частично. Дизайн исследования оригинальный и проработаны 

не по всем пунктам или не в полном объеме. Пункты дизайна не всегда согласо-

ваны между собой. Выбранная тема соответствует возможностям качественной 

методологии. Пилотаж не проведен. Презентация выполнена и представлена на 

занятии. Участники ответили не на все дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Задачи выполнены частично или не выполнены совсем. Дизайн исследования 

проработаны не по всем пунктам (менее 50 %). Пункты дизайна не согласованы 

между собой. Выбранная тема не соответствует возможностям качественной ме-

тодологии. Пилотаж не проведен. Презентация не выполнена и не представлена 

на занятии.  

 

Домашняя работа 1: письменная reaction paper на эмпирическую статью с использованием каче-

ственных методов (1000-1500 слов). 

Критерии оценки: 

 
Оценка 

 
Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и демон-

стрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анали-

зируемую работу в более широкий контекст, переход с уровня анализа на уро-

вень дальнейшего развития исследования), грамотный академический язык 

«Хорошо» 

(6-7) 

Работа соответствует всем формальных критериям (получены ответы на все по-

ставленные вопросы), но текст отличается описательностью, в нем отсутствует 

анализ работы 

«Удовлетворительно» Формальные требования выполнены не в полном объеме, анализ неполный и по-
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(4-5) верхностный, присутствуют некорректные/неточные трактовки текста (непони-

мание идей автора) 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Требования выполнены частично или не выполнены совсем, описание поверх-

ностное, отсутствует понимание идей автора. 

 

Домашняя работа 2: 

Проведение и транскрибирование одного интервью по подготовленному гайду. В качестве отчетно-

го материала предоставляется транскрипт проведенного интервью, а также анализ опыта интервью-

ирования (1000-1500). 

Критерии оценки: 

- длительность проведенного интервью (минимальная длительность 30 минут); 

- качество проведенного интервью; 

- глубина анализа опыта интервьюирования. 
Оценка 

 
Критерии  

«Отлично» 
(8-10) 

Студент провел интервью и сделал транскрипт. Длительность интервью – не ме-

нее 45 минут, интервьюер выполняет все правила проведения интервью, тран-

скрипт полностью соответствует требованиям к транскрипту и его оформлению, 

собранное интервью содержит в себе развернутый нарратив информанта, студент 

представил анализ опыта интервьюирования   

«Хорошо» 
(6-7) 

Студент провел интервью и сделал транскрипт. Длительность интервью –менее 

45 минут, но более 30, интервьюер выполняет большинство правил проведения 

интервью, транскрипт частично соответствует требованиям к транскрипту и его 

оформлению, студент представил анализ опыта интервьюирования   

«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Студент провел интервью и сделал транскрипт. Длительность интервью –менее 

30 минут, но более 20, интервьюер частично выполняет правила проведения ин-

тервью, транскрипт частично соответствует требованиям к транскрипту и его 

оформлению, студент не представил анализ опыта интервьюирования   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Студент провел интервью, но не сделал его транскрипт или не провел интервью 

совсем.  

 

 

Аудиторная работа: в рамках практических занятий. Она предполагает выполнение заданий 

преподавателя во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к практиче-

ским занятиям дома. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед итоговым контролем. 

Работа в рамках:  

100% практических занятий – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % практических занятий – 2 балла 

10 % практических занятий – 1 балл 

 

 

Итоговый контроль: экзамен 

В рамках экзаменационного задания студенты должны реализовать собственный исследова-

тельский проект в малых группах. К экзамену во 2 модуле необходимо разработать дизайн исследо-

вания и представить первичные результаты качественного анализа. 
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При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 Своевременная сдача документов; 

 Качество выполненной работы; 

 Объем выполненной работы; 

 Индивидуальный вклад в работу группы. 

 

Критерии оценки за экзамен: 
Оценка 

 
Критерии  

«Отлично» 
(8-10) 

Студенты выполнили все поставленные задачи (показывают знание методологи-

ческих подходов и умение анализировать эмпирический материала), демонстри-

рует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализ в бо-

лее широкий контекст), текст ответа логически выстроен, представлена разверну-

тая аргументация 

«Хорошо» 
(6-7) 

Все формальные задания выполнены, но презентация отличается поверхностным 

анализом, есть разрывы в логичности изложения. 

«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Задание выполнено не в полном объеме (не описан или не применен подход, или 

нет эмпирического анализа), анализ неполный и поверхностный, присутствуют 

некорректные/неточные трактовки текста, не выстроена логика. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Задание выполнено частично или не выполнено совсем, описание поверхностное, 

отсутствует логичность изложения, в ответе есть фактологические ошибки (не-

правильно описан подход). 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема Вид занятия Содержание 

Тема 1. Введение в 

качественное ис-

следование в соци-

альных науках 

Лекция (2 часа) Описание методологических и теоретических оснований 

качественного исследования. Принципы и логика каче-

ственного исследования.  

Практическое 

занятие (4 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Обсуждение отличий качественного и количественного 

подходов на примере фильма «Кухонные байки» (реж. 

Б.Хамер, 2003) 

Тема 2. Дизайн ка-

чественного иссле-

дования, правила 

исследовательской 

этики  

Лекция (2 часа) Исследование как процесс. Понятие дизайна исследова-

ния. Структурные элементы дизайна. Выборка качествен-

ного исследования. Этика качественного исследования 

Практическое 

занятие (4 часа) 

Анализ дизайна исследования на примере эмпирических 

статей. Задача: реконструировать дизайн исследования из 

статьи. 

Разработка дизайна проекта: студенты делятся в малые 

группы, выбирают тему исследования и разрабатывают 

черновик дизайна.  

Тема 3. Этногра-

фическая страте-

гия и наблюдение 

Лекция (2 часа) Понятие и типы стратегий качественного исследования. 

Характеристика этнографической стратегии. Наблюдение 

как метод качественного исследования: правила, проце-

дуры, трудности 

Практическое Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 
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занятие (4 часа) уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Обсуждение полевых наблюдений студентов. Задание к 

занятию: разбиться на пары и провести наблюдение в 

публичном пространстве Санкт-Петербурга (место согла-

суется с преподавателем). Написать дневник наблюдения 

и представить его на занятии.   

Тема 4. Интервью в 

качественном ис-

следовании 

Лекция (2 часа) Понятие интервью. Виды интервью. Интервью как про-

цесс, этапы проведения интервью. Ошибки качественного 

интервью. Как оценить качество качественного интервью.  

Практическое 

занятие (4 часа) 

Работа с гайдом – разработка гайда интервью для группо-

вых проектов.  

Обсуждение опыта сбора исследовательских интервью. 

Задание: студентам нужно взять по 1 качественному ин-

тервью по разработанному гайду, оттранскрибировать их. 

На занятии обсуждаются успехи и ошибки интервью.  

Тема 5. Качествен-

ный анализ интер-

вью 

Лекция (2 часа) Виды качественного анализа. Процедуры качественного 

анализа. Триангуляция  

Практическое 

занятие (4 часа) 

Анализ интервью. В рамках занятия студенты анализиру-

ют собственные материалы наиболее релевантным мето-

дом.  

Тема 6. Биографи-

ческий метод 

(стратегия) в соци-

альных исследова-

ниях 

Лекция (2 часа) Специфика биографических данных. История развития 

биографической стратегии в социальных науках. Особен-

ности сбора и анализа биографий.  

Практическое 

занятие (4 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Анализ биографий. В рамках занятия студенты работают 

с биографическими материалами, анализируют их в па-

рах.  

Тема 7. Стратегия 

«Case study» – ис-

следование случая 

в политических ис-

следованиях 

Лекция (2 часа) Определение кейса. Основные принципы стратегии 

«кейс-стади». Виды кейс-стади. Возможности сравнения 

кейсов.  

Самоэтнография как метод качественного исследования. 

Практическое 

занятие (4 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Поиск кейсов для анализа, обоснование и описание кей-

сов. 

Альтернативное задание: провести самоэтнографический 

анализ.  

Тема 8. Рефлексив-

ность в социологи-

ческом исследова-

нии 

Лекция (2 часа) Рефлексия как метод и практика на разных этапах социо-

логического исследования  

Практическое 

занятие (2 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Рефлексивный анализ собственного социологического 

опыта, работы в группе 

Тема 9. Визуаль-

ные методы в со-

Лекция (2 часа) Типы визуальных данных, использование визуального 

метода, анализ визуальных данных   
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циологическом ис-

следовании  

Практическое 

занятие (4 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Дискурсивный анализ медиа-материалов (работа в парах) 

Тема 10. Оценка и 

презентация ре-

зультатов каче-

ственного исследо-

вания и жанры ка-

чественного пись-

ма 

Лекция (2 часа) Формы презентации исследовательских результатов. 

Жанры качественного письма. Публичная наука.  

Особенности научной презентации.  

Практическое 

занятие (2 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Презентация результатов реализованных качественных 

исследований 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: лекции, разбор исследова-

тельских проектов, дискуссии, консультирование исследовательских групп  

Акцент сделан на практическое освоение методов сбора и анализа качественных данных 

 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Посещение лекций и участие в обсуждениях на лекции 

2. Подготовка к практическим занятиям, включая чтение текстов. К разбираемым текстам 

желательно составлять конспект (можно в форме схемы, можно в форме текста) 

3. Работа на практических занятиях (коллективная и индивидуальная) 

4. Выполнение заданий по текущему и итоговому контролю 

5. Самостоятельная работа студентов, включающая разработку дизайна исследования, 

апробирование метода наблюдения и интервью, анализ качественных данных и презента-

ция результатов исследования 

 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 
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 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

 

Также от студентов ожидается: 

1. Выполнение заданий к практическим занятиям (чтение текстов, сбор интервью и наблю-

дения, анализ предложенных материалов и др) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе 

(опора на прочитанные тексты) 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль: контрольная работа 

Контрольная работа.  

Задание: разработать дизайн исследовательского проекта, разработать инструментарий, про-

вести пилотаж инструментария и его отрефлексировать.  

Тема выбирается и формулируется группой студентов и должна соответствовать качествен-

ной методологии исследования, в качестве инструментария могут быть представлены гайды интер-

вью или план наблюдения.   
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Домашняя работа 1. 

Письменная reaction paper на эмпирическую статью с использованием качественных методов 

(1000-1500 слов). 

Задание: взять статью, в которой представлены эмпирические результаты качественного со-

циологического исследования и проанализировать ее, ответив на следующие вопросы: 

1. Какова исследовательская проблема? Как сформулирован исследовательский вопрос? 

2. Какая стратегия и какие методы качественного исследования применяются? 

3. Какова теоретическая рамка, какие концепции применяются? 

4. Как в тексте присутствует автор/исследователь?  

5. В каком жанре написан текст? 

6. Каковы основные результаты? 

7. Как можно развить данное исследование в будущем? 

 

Домашняя работа 2: 

Проведение и транскрибирование одного интервью по подготовленному гайду. В качестве отчетно-

го материала предоставляется транскрипт проведенного интервью, а также анализ опыта интервью-

ирования (1000-1500). 

 

 

Аудиторная работа: в рамках практических занятий. Она предполагает выполнение заданий 

преподавателя во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к практиче-

ским занятиям дома. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль: экзамен 

В рамках экзаменационного задания студенты должны представить результаты реализации 

собственного исследовательского проекта в малых группах.  

 

Структура презентации: 

Проблема исследования  

Объект исследования 

Предмет исследования 

Исследовательский вопрос 

Цель исследования 

Задачи 

Основные понятия 

Методы 

Выборка  

Основные результаты 

Выводы  

 

К итоговому контролю в 2м модуле студенты должны провести анализ качественных данных 

(используя один или несколько методов анализа) и представить результаты своей работы.  

Вместе с презентацией также сдаются все эмпирические данные (транскрипты интервью, 

дневники наблюдений и др), которые были проанализированы.  
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий  + 0,5·Оауд. 

 

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП 

Отекущий  =0,25*Од/з1 +0,25*Од/з2 + 0,25*Од/з3 + 0,25*Ок/р 

 

Оауд. – оценка за работу на практических занятиях  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5 *Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический  

У студента есть возможность отработать пропущенные по уважительной причине практиче-

ские занятия (не более 30 %), с повышением оценки за работу на семинарах не более, чем на 2 бал-

ла.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-003457-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/394159  

12.2 Дополнительная литература  

Качественные методы. Полевые социологические исследования / Конвенция независимых 

социологических центров . – СПб. : Алетейя, 2009 . – 352 с. – (Качественные методы в социальных 

исследованиях) . - ISBN 978-5-91419-185-3 .  

Страусс, А., & Корбин, Д. (2007). Основы качественного исследования. Обоснованная 

теория. Процедуры и техники. М.: КомКнига. пер. с англ. / А. Страусс, Д. Корбин . – 2-е изд., стер . 

– М. : КомКнига, 2007 . – 256 с. Предисловие.  

 

http://znanium.com/catalog/product/394159
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/3165/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/5769/source:default
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Big Data? : Qualitative Approaches to Digital Research, edited by Martin Hand, and Sam Hillyard, 

Emerald Publishing Limited, 2014. ProQuestEbook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1865241 .. 

Qualitative Research Practice, edited by Clive Seale, et al., SAGE Publications, 2004. ProQuestE-

book Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1138447 

Saldana, Johnny. Fundamentals of Qualitative Research, Oxford University Press USA - OSO, 

2011. ProQuestEbook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=665394. 

The Oxford Handbook of Qualitative Research. Ed. Leavy, Patricia. : Oxford University 

Press, August 04, 2014. Oxford Handbooks Online. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-

9780199811755. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор.   

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1865241
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1138447
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=665394
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=665394
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755

