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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология и методы 

социологического исследования», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология и 

социальная информатика» 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Основной профессиональной образовательной программой «Социология и социальная 

информатика» направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология и социальная информатика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы социологического исследования» 

являются знакомство студентов с методологией социологического исследования, формирование у 

студентов представления о методах социологического исследования, развитие навыков проведения 

социологического исследования.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность проблем 

в профессиональной 

области. 

УК-2 Студент дает определения 

основных понятий курса, 

использует новую 

терминологию, распознает 

различные теоретические 

подходы к пониманию, 

высказывает свою точку 

зрения. 

Работа на 

семинарах, 

подготовка к 

семинарам. 

Участие в семинарах 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

УК-6 Студент обосновывает 

дизайн исследования, 

формулировку предмета 

исследования, 

исследовательского 

вопроса, методы сбора и 

анализа социологической 

информации, определяет 

способы оценки качества 

Лекция, дискуссия 

на семинаре, 

практическое 

задание 

Критическое чтение и 

самостоятельная 

работа с текстом, 

групповое задание с 

обсуждением в 

аудитории 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Базовой части Профессионального цикла (Major), 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Безопасность жизнидеятельности 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Социальные исследования 

 Научно-исследовательский семинар 

 Анализ данных в социологии. 

 

Основные положения дисциплины также могут быть использованы для подготовки курсовой 

работы и выпускной квалификационной работы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Год 1 

1 Логика социологического 

исследования 

14 2 2 2 8 

2 Качественные методы в 

социологическом исследовании 

44 4 6 6 28 

3 Логика выборочного исследования 28 2 4 4 18 

4 Как интерпретировать результаты 

опросов 

28 2 4 4 18 

 Всего часов за год 114 10 16 16 72 

Год 2 

оценку его качества данных 

Способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы с 

беспристрастностью и 

научной объективностью 

ПК-3 Студент использует 

имеющиеся знания о 

социальных проблемах в 

определении проблемной 

ситуации, формулировке 

гипотез, цели и задач 

исследования 

Обсуждение на 

семинаре, 

критическое 

чтение 

оригинальных 

научных текстов 

Контрольная работа 

Способен самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов  

ПК-6 Студент владеет навыками 

организации и проведения 

социологического 

исследования для 

подготовки презентаций 

на семинары, домашнего 

задания 

Подготовка к 

семинарам, 

домашнее задание, 

участие в 

практических 

занятиях 

Участие в семинарах, 

практические занятия 
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5 Дизайн социологического 

исследования. Программа СИ 

13 2 2  9 

6 Виды опросов. Формулировки 

вопросов и ответов 

15 2 2 2 9 

7 Качество социологических данных. 

Репрезентативность данных 

14 - 2 2 10 

8 Стратегия качественного 

социологического исследования.  

18 2 4 2 10 

9 Метод интервью, метод фокус-

группы 

20 2 4 2 12 

10 Работа с документами и вторичными 

источниками. Цифровая и мета-

этнография 

20 2 4 2 12 

11 Основы интерпретации 

качественных данных 

14  2 2 10 

 Всего часов за год 114 10 20 12 72 

Год 3 

12 Этические проблемы в социальном 

исследовании 

26 2 2 2 20 

13 Планирование и проектирование 

социологических исследований 

26 2 2 2 20 

14 Вторичный анализ данных 30 2 4 4 20 

15 Контент-анализ 32 2 4 4 22 

 Всего часов за год 114 8 12 12 82 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год 2 год 3 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *   *      * Письменная. 15 минут. 

Аудиторная 

работа 

  * * * *      * Работа во время 

семинарских и 

практических занятий, 

подготовка к семинарским 

и практическим занятиям 

Промежуточный Экзамен    *  *       Письменный, 2 часа 

Итоговый Экзамен            * Письменный, 2 часа 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки за участие в семинарах/практических занятиях (аудиторная работа): 

1. Выполнение заданий к семинарам и практическим занятиям (чтение текстов, анализ 

предложенных материалов, полевая работа). 

2. Активное участие в обсуждении. 

3. Умение сформулировать и представить проект собственного исследования. 

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

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

дискуссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

Оценка Критерии  
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«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует 

в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценки контрольной работы и промежуточного контроля: 

Контрольная работа представляет собой письменную работу с двумя открытыми вопросами. 

Оценки за ответ выставляются по 10–балльной шкале.  Критерии оценивания: 

1. Ответ структурирован, логичен, развернут. 

2. Изложены основные положения  по вопросу. 

3. Приведены примеры из литературы и из полевой работы. 

4. Высказана собственная интерпретация (рефлексия, критическое осмысление процессов и 

социальных эффектов) 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен последовательно. Приведены примеры по 

теме вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Приведено менее 3х 

примеров по теме вопроса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Не приведены примеры 

по теме вопроса.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. Не приведены примеры по теме вопроса. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Логика социологического исследования 

Лекция 1. Логика социологического исследования. Основные этапы.  

Семинар 1 (2 часа) Социологическое воображение. 

Чтение и обсуждение текстов по теме. 

Практическое занятие 1. Презентация исследовательской команды. 
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Студенты разбиваются на рабочие группы по 5-6 человек. Выбирают фокус/тему группового 

исследования (социальная группа, феномен и т.п.) для исследования в течении курса. Готовят 

презентацию в рамках которой должны: 

1. Озвучить тему исследования 

2. На основании имеющего знания, интернет источников и т.п. краткое предварительное 

описание темы/«фокуса» исследования. 

3. Сформулировать исследовательский вопрос 

4. Представить участников команды. Для каждого участника должно быть отображено: 

- Имя Фамилия 

- Кратко биографический бекграунд (где вырос, где учился, чем увлекается) 

- Сфер интересов (научных, внеучебных) 

- Что для данного человека интересно в выбранной теме 

- Какие ресурсы и ограничения имеющийся жизненный опыт представляет для исследования 

выбранной темы. 

Самостоятельная работа к практическому занятию 4 часа 

 

Раздел 2 Качественные методы в социологическом исследовании 

Лекция 2. Качественная методология: специфика и особенности. Методы качественной 

методологии. Этнография. 

Семинар 2. Специфика качественного исследования. Наблюдение: Ресурсы и ограичения. 

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

Самостоятельная работа к семинару. 

 

Практическое занятие 2 - Презентация результатов наблюдения 

Каждая рабочая группа проводит наблюдение в рамках реализуемого проекта. 

Самостоятельно выбирает пространство для наблюдения. Минимальная длительность наблюдения 

на подгруппу 4 часа.  Минимальное количество выходов в поле – 2. 

По результатам наблюдения каждая подгруппа готовит презентацию (плотное описание) на 10 

минут по тому пространству, который наблюдала. В презентации должно быть 

отражено/зафиксировано: 

- Как организовано и структурировано пространство (Структура пространства/ организация 

пространства) 

- Как структурировано время. 

- Акторы (Кто?). Основные социально-демографические характеристики акторов и их роли. 

- Типичные ситуации действий и взаимодействия. 

- Предварительные аналитические заключения 

- Исследовательские впечатления 

Самостоятельная работа к практическому занятию 5 часов. 

 

Лекция 3.  Исследовательское интервью.  

Интервью в социологическом исследовании. Специфика метода. Интервью как 

взаимодействие. 

Семинар 3/ Подготовка полевого этапа 

Часть1. 

Рабочие группы определяют и обосновывают выборку. Подготавливают гид. На семинаре 

презентуют и обсуждают данные материалы. 

Часть 2. 

Разбор ошибок интервьюирования на материалах интервью. 

Упражнения на интервьюирование. 

Самостоятельная работа к семинару/ 

 

Практическое занятие 3.  Исследовательское интервью 
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Каждой рабочей группе необходимо провести интервью согласно разработанным выборке и 

гиду (количество интервью = количеству человек в рабочей группе). 

Представить в виде презентации: 

Описание базы информантов. 

Описание хода и качества интервью. 

Описание успехов и неудач в ходе интервьюирования. 

Предварительные аналитические выводы. 

Самостоятельная работа к практическому занятию. 

 

Семинар 4. Биография и автобиография. Текстовые источники. 

Чтение и обсуждение литературы по теме. 

Самостоятельная работа к семинару. 

 

Практическое занятие 4. 

Исследования (авто)биографических нарративов. 

Каждой подгруппе необходимо найти (по теме своего исследования) в открытых источниках в 

Интернете примеры автобиографий. Сделать краткий предварительный анализ. Подготовить 

презентацию. В презентации отразить: 

Краткое описание интернет-ресурсов 

Основные виды  нарративов. 

Основные авторы нарративов. 

Основные темы в нарративах. 

Предварительные аналитические выводы. 

Самостоятельная работа к практическому занятию 4 часа. 

 

Контрольная работа (1-й год). На последнем занятии студенты пишут письменную 

контрольную работу на 15 минут с 2 открытыми вопросами. 

Самостоятельная подготовка к к/р. 

 

Раздел 3 Логика выборочного исследования 
Лекция 4. Логика выборочного исследования. 

История опросов общественного мнения в США. Способы построения случайной выборки. 

Преимущества и недостатки случайной выборки. Многообразие анкетных опросов.  

Семинар 4-5. 

Генеральная совокупность, выборочная совокупность. Типы генеральных совокупностей. 

Случайные и систематические ошибки выборки. Объем выборки. Случайный и неслучайный отбор. 

Простой случайный отбор. Стратифицированная выборка. Кластерная выборка 

 

Практическое занятие 4-5. 

Способы формирования простой случайной выборки. Построение доверительного интервала. 

Расчет объема выборки и ошибки измерения.  

 

Раздел 4 Как интерпретировать результаты опросов 
Лекция 5. Как интерпретировать результаты опросов.  

Нормальное распределение и его свойства. Возможности для фальсификации результатов. 

Способы оценки среднего и их значения.  

Семинар 6-7. 

Связь между средним, модой и медианой. Что такое дисперсия и что мы можем понять, зная 

дисперсию. Как понять, что результаты опросов фальсифицированы.  

 

Практическое занятие 6-7. 
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Построение гистограммы. Проверка на нормальность. Как определить, что данные 

фальсифицированы. Вычисление оценок среднего и интерпретация результатов.  

Отчет рабочей группы AAPOR о неслучайных выборках: июнь 2013 (2016). М.: 

Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение». 

http://fom.ru/uploads/files/FOM_AAPOR_book1.pdf 

 

Раздел 5 Дизайн социологического исследования. Программа СИ  

Стратегия, дизайн, метод исследования. Метод как способ сбора, обработки и анализа 

информации. Методология как система принципов научного исследования. Методика как 

последовательность и взаимосвязь приемов, связанных с данным методом. Позитивизм, 

интерпретативизм и постпозитивизм как направления социальной методологии. 

Понятие прикладного социологического исследования (СИ) как системы логически 

последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, 

связанных целью получения достоверных данных об изучаемом явлении/процессе для их 

использования в практике социального управления. 

Дизайн исследования как общая стратегия логически связного сочетания компонентов 

исследования, которая должна обеспечить эффективное изучение рассматриваемой проблемы; 

эскиз того, как будут собираться, измеряться и анализироваться данные. Черты хорошего дизайна 

исследования. 

Логические этапы СИ (Д. де Вос): теория, предположения, создание измерительного 

инструмента и расчет выборочной совокупности, сбор данных, анализ данных, интерпретация 

результатов, новая теория или уточнение существующей теории. Виды СИ по «глубине»: 

разведывательное, описательное, аналитическое; по методам: опрос, анализ документов, 

наблюдение, эксперимент; по динамике: разовое, повторное (срезовое, панельное). 

Этапы эмпирического СИ как относительно завершенные, связанные между собой логически 

и структурно совокупности организационных и исследовательских процедур. Этапы прикладного 

СИ: методологическая и методическая подготовка; сбор первичной информации; подготовка к 

обработке и обработка информации; анализ и интерпретация результатов, подготовка выводов и 

отчета. 

Программа СИ как проект исследования, гарантирующий единство и согласованность 

действий участников исследования. Разделы программы: методологический, методический. 

Сокращение содержания программы в оперативных исследованиях: соблюдение общего «словаря» 

исследования, цели, задач, гипотез, индикаторов. 

Самостоятельная работа по теме. 

 

Раздел 6 Виды опросов. Формулировки вопросов и ответов и верстка анкеты 

Виды опросов по охвату, динамике, источнику информации. Массовые и экспертные опросы. 

Организация массового опроса. Онлайн-опросы и их отличия от традиционных опросов. 

Логическая и типографская верстка анкеты. Размещение социально-демографической части 

вопросов. Вопросы: прямые, косвенные, прожективные, открытые и закрытые. Стратегии 

формулировки вопросов: анализ рекомендаций и практики. Необходимость соответствия вида 

вопросов цели, задачам, объекту исследования. 

Сензитивные вопросы. Служебные вопросы-фильтры. Определение сложности вопроса при 

пилотаже. Эмпирические правила формулирования вопросов инструментария и вариантов ответов к 

ним. Социально-демографические особенности ответов на вопросы опроса. Типичные ошибки в 

проведении различных видов опросов. 

Самостоятельная работа по теме. 

 

Раздел 7 Качество социологических данных. Репрезентативность данных 

Валидность, полнота, чувствительность и надежность. Правила отбора индикаторов: 

детерминированность интерпретацией, предпочтение множества индикаторов, зависимость от 

объекта и условий исследования.  

http://fom.ru/uploads/files/FOM_AAPOR_book1.pdf
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Одноступенчатые и многоступенчатые выборки; простые и комбинированные выборки. Отбор 

респондентов на последнем этапе многоступенчатой выборки. Взвешивание данных при сравнении. 

Самостоятельная работа по теме. 

 

Раздел 8 Стратегия качественного социологического исследования.  
Лекция. Стратегия качественного социологического исследования.  

Эвристические возможности применения качественной методологии. Специфика информации, 

получаемой исследователем. Когда и зачем социологи обращаются к качественным методам. 

Возможности совмещения качественной и количественной методологии. Формулировка 

исследовательского вопроса в качественном исследовании. Планирование качественного 

исследования. Этапы исследования. Формирование дизайна исследования и его трансформации в 

ходе полевого этапа. Вход в поле и полевая работа: проблема доступа и «гейт-кипер», «легенда», 

проблема участия и вовлеченности, полевой дневник и аккумулирование полевых материалов, 

«эмоциональное выгорание».    Репрезентативность, надежность, валидность данных. 

Триангуляция. Хранение данных. Интерпретация данных, выводы и возможности теоретизации. 

Семинар.  Специфика качественного социологического исследования: 

 

Семинар. Виды качественных исследований: этнографическое исследование, кейс-стади, 

устная история, обоснованная теория  

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

 

Практическое занятие — Проектирование качественного социологического исследования 

Каждая рабочая группа пишет проект качественного исследования, формулирует 

исследовательский вопрос, предмет и объект исследования, обосновывает стратегию, этапы 

исследования, выборку, обосновывает валидность и надежность данных. 

 

Раздел 9 Метод интервью, метод фокус-группы. 
Лекция. Исследовательское интервью. Интервью в социологическом исследовании. Фокус 

группа как метод социологического исследования: возможности и ограничения 

Возможности и ограничения применения метода интервью. Специфика получаемой 

информации. Виды интервью. Гид по интервью, формулировка вопросов интервью. Техники 

ведения интервью. Проблемы взаимодействия информанта и респондента. Фокус-группа — 

эвристические возможности. Составление сценария фокус-группы. Проективные методики. 

Групповая динамика. Техники ведения фокус-группы. Организация взаимодействия в фокус-

группе. Рекрутирование участников фокус-групп. Состав участников фокус-групп. Определение 

необходимого количества фокус-групп.  

 

Семинар. Подготовка полевого этапа качественного социологического исследования  

Рабочие группы выбирают тип интервью, определяют и обосновывают выборку. 

Подготавливают гид интревью.  На семинаре презентуют и обсуждают данные материалы. 

Обсуждают возможности «выхода в поле», исследовательскую легенду. Обсуждают возможности 

совмещения разных исследовательских методов в одном исследовании. 

 

Семинар. Виды интервью, методики интервьюированная.  

 

Практическое занятие. Фокус-группа 

Составление сценариев фокус-группы, обсуждение проективных методик, обсуждение и 

апробация методик ведения фокус-группы. 

 

Раздел 10 Работа с документами и вторичными источниками. Цифровая и мета-

этнография 
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Лекция. Работа с документами. Документы жизни. Цифровая и мета-этнография 

Виды документов. Документы жизни. Газетные статьи и публикации в печатных сми. 

Законодательные докуметы. Цифровые источники. Специфика коммуникации в Интернете. 

Понятие интернет-сообщества. Мета-этнография: использование социологических исследований и 

экспертных документов в качестве источников. Возможности исползования разных видов 

документов в социологическом исследовании. Количественный и качественный анализ текста. 

Выборка документов для исследования. Понятие дискурса, виды дискусивного анализа.  

Построение системы категорий. Единицы анализа, кодирования, контекста. Кодировочная таблица: 

категория, определение, правила кодирования.  

Семинар. Цифровая этнография.  

Чтение и обсуждение литературы и видео-материалов по теме. 

 

Семинар (2 часа). Работа с документами 

На семинаре планируется обсуждение текстов. 

Практическое занятие  (2 часа) Анализ дискурса 

Во время практического занятия студенты занимаются кодированием полученных и собраных 

в рамках их исследовательских проектов материалов, составляют и заполняют кодировочные 

таблицы. 

 

Раздел 11 Основы интерпретации качественных данных 
Семинар 7. Интерпретация качественных социологических данных. 

Чтение и обсуждение литературы по теме. 

 

Практическое занятие. 

Студенты презентуют результаты исследования, проведенного в мини-группах. На занятии 

происходит обсуждение проведенных исследовательских процедур и полученных выводов. 

 

Контрольная работа. На последнем занятии студенты пишут письменную контрольную работу 

на 15 минут с 2 открытыми вопросами. 

 

Раздел 12 Этические проблемы в социальном исследовании 

Общая идея этики научных исследований, этические проблемы в социологическом 

исследовании. 

 

Раздел 13 Планирование и проектирование социологических исследований 

В теме освещаются основные этапы социологических исследований, подготовка 

социологического исследования, смета, график работ. 

 

Раздел 14 Вторичный анализ данных 

В теме рассматриваются источники данных для вторичного анализа, достоинства и 

недостатки вторичного анализа данных. 

 

Раздел 15 Контент-анализ 

В теме рассматриваются цели и особенности метода, общая процедура реализации, 

достоинства и недостатки. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются текстовые и визуальные источники. Все лекции в рамках курса 

организованы с помощью визуальных презентаций, что позволяет студентам лучше 
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структурировать и усваивать материал. Обязательная литература для семинарских занятий 

организована в электронный ридер, обязательная для чтения семинара рассылается студентам в 

электронном виде. 

Основной акцент курса сделан на практическое освоение студентами методов исследования. 

Курс организован таким образом, чтобы студенты могли пробовать различные методы, 

рефлексировать об исследовательском опыте, представлять и обсуждать результаты. 

Работа в исследовательских командах (подгруппах) помогает студентам осваивать навыки 

коллективной работы, получать больше эмпирического материала и триангулировать 

результаты. 

На семинарских занятиях студентам представляется пространство для дискуссий, включая и 

индивидуальное участие, и работы в мини-группах.   

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для лучшего усвоения нового материала рекомендуется использовать, где это уместно, 

игровые формы проверки знаний и обучение равных равными (успевающие студенты отвечают на 

вопросы остальных студентов в аудитории под наблюдением преподавателя). Перед проведением 

контрольной работы (теста) рекомендуется провести игру типа «Шляпа» с объяснением важных 

понятий (виды выборки, исследований, дизайны и т.д.). 

Каждую встречу рекомендуется начинать с короткого разбора студенческих вопросов и 

обобщения пройденного материала (5 минут). На протяжении всего модуля можно вести 

электронную «доску объявлений», где студенты могут высказывать свои недоумения и вопросы по 

темам занятий и получать на них ответы преподавателя. 

Во время самостоятельной работы – чтения литературы к семинарам – рекомендуется: 

1. Прочитать текст целиком для получения общего представления.  

2. Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; 

ключевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из тезисов.  

3. Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор. 

4. Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор. 

5. Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники. 

 

При выполнении заданий по полевой работе студентам рекомендуется: 

1. Опираться на полученные на лекциях и семинарах знания 

2. Следовать заданию к конкретному семинару. 

Вести полевой дневник для фиксации опыта, вопросов, рефлексии 

 

9.2     Методические рекомендации преподавателю 

При проведении как лекционных, так и семинарских и практических занятий, рекомендуется 

принимать во внимание возможные стереотипные представления студентов о преднамеренной 

сложности и непрактичности знаний о методологии и методах исследования и развеивать их по 

мере возможностей учебного плана. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий текущего контроля 

Тематика аудиторной работы (семинаров и практических занятий) представлена в разделе 8 

(Содержание дисциплины). 

 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

Цель качественной методологии? 

Субъект-Объектные отношения в качественной методологии? 

Позиция исследователя в качественном исследовании? 
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«Конфликт идентичностей» в качественном исследовании и стратегии преодоления? 

Нарисовать типологию выборок в количественных исследованиях 

Перечислить 3 типа выборок в качественных исследованиях 

Приведите название какого-либо известного лонгитюдного проекта. 

 

 

10.2 Примеры заданий промежуточного и итогового контроля 

Что необходимо учитывать, чтобы определить размер репрезентативной выборки, необходимой 

для получения определенного уровня статистической ошибки. 

 

Что может стать единицей выборки при описании факторов успешности государственных 

учреждений дополнительного образования. 

 

Из 500 опрошенных граждан Петербурга, в выборах президента России участвовало 35%. 

Центризбирком объявил явку,  равную 47%. Можно ли верить данным Центризбиркома? 

Попадает ли число 47% в доверительный интервал. 

 

. 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине за первый год рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная1= 0,8*Оауд + 0,2*Окр 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу.  

Окр – оценка за контрольную работу. 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический 

 

Результирующая оценка по дисциплине за первый год рассчитывается следующим образом: 

Орезульт1 = 0,7*Онакопл1 + 0,3*Оэкз, где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Оценка за второй год рассчитывается по формуле: 

Онакопленная2= 0,4*Оауд(модуль1) + 0,4*Оауд(модуль2) + 0,2*Окр 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу.  

Окр – оценка за контрольную работу. 

 

Результирующая оценка по дисциплине за второй год рассчитывается следующим образом: 

Орезульт2 = 0,7*Онакопл2 + 0,3*Оэкз, где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 
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Накопленная оценка по дисциплине за третий год рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная3= 0,5*Оауд + 0,5*Окр 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу.  

Окр – оценка за контрольную работу. 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический 

 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Оитоговая накопленная= (Орезульт1+ Орезульт2+Онакопленная3)/3 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

 

Орезульт = 0,7Оитоговая накопленная + 0,3*Оэкз, где 

 

Онакопл – итоговая накопленная оценка по дисциплине, включающая в себя в том числе и 

оценки за 1 и 2 курсы 

Оэкз – оценка за итоговый экзамен в конце 3 курса 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.   

 

 

12   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Основная литература 

1.  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  

2. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований : учебник для 

бакалавров / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 828 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3330-7.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-377029   

https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-377029
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-377029
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1.2 Дополнительная литература 

1. 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 

2. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. 

Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-155-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/147600   

3. The Oxford Handbook of Qualitative Research (2014) ed. by Patricia Leavy. – Режим доступа: 

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

9780199811755  

12.3    Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://sociology_encyclopedy.academic.ru/ - Энциклопедия по социологии; 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/ - Энциклопедия по социологии (2); 

http://www.sociologos.ru/metody_i_tehnologii/ - учебники по методологии и методике на 

Портале прикладной социологии; 

http://www.isras.ru/jours.html - тексты статей в профильных социологических журналах на 

сайте Институт социологии РАН («Социология: 4М», «Социологический журнал», 

«Социологические исследования» и другие); 

http://www.socioprognoz.ru/publ2011.html?rub2=17&actual – учебники по методологии на сайте 

Центра социального прогнозирования и маркетинга. 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

http://internetbeyond.net/school/ Он-лайн школа качественных интернет исследований 

 

12.4    Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

 любой текстовый редактор (MS Word; LibreOffice Writer, etc.); 

 программа для чтения документов в .pdf (Adobe Reader; Foxit Reader, etc.); 

 дополнительно – программы для облачного редактирования текста в группе. 

12.5    Информационные справочные системы 

http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

 

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 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

http://znanium.com/catalog/product/147600
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
http://sociology_encyclopedy.academic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/
http://www.sociologos.ru/metody_i_tehnologii/
http://www.isras.ru/jours.html
http://www.socioprognoz.ru/publ2011.html?rub2=17&actual
http://www.gks.ru/
http://internetbeyond.net/school/
http://internetbeyond.net/school/
http://ecsocman.hse.ru/
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1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 


