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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Методы социальных исследований» – сформировать 
понимание логики и базовых элементов исследования в области социальных наук, а также 
общее представление о спектре методов, используемых в социальных науках; о том, что 
тот или иной метод может дать, и в чем ограничения его применимости.  

В результате освоения дисциплины студент должен быть: 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 

и способы деятельности (УК-1) 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию (УК-6) 

Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде (УК-8) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

− основные тексты и авторов, занимающихся методологией исследований в 

социальных науках; 

− основные методы сбора качественных и количественных данных в 

социальных науках и области их применения; 

− спектр основных проблем, которые могут возникнуть в ходе разработки 

программы исследования, формирования выборки. 

уметь: 

− анализировать и сравнивать различные методы сбора данных в 

социальных науках; 

− разрабатывать исследовательский вопрос и выбирать адекватные ему 

методы исследования. 

владеть навыками: 

− разработки дизайна исследования (выбор методов, источников данных, 

выборки и др.); 

− описания проекта исследования. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общее представление о том, что такое методология. Программа 

исследования. Источники ошибок измерения. Что такое методология. Как 

организовать исследование. Теория ошибок: ошибки репрезентации, ошибки 

измерения. Ошибки репрезентации. Вопрос-ответная коммуникация. Ошибки 

измерения. Преодоление операционизма. 

Тема 2. Методы исследований в социальных науках: обзор методов. Измерение в 

социологии. Формализованный опрос. Интервью, наблюдение, эксперимент, 

экспертный опрос: области применения, основная терминология.  

Тема 3. Выборка. Основные понятия.  Простая случайная выборка. 

Стратифицированная выборка. Кластерная выборка. Кластерная выборка. Общая 

теория ошибок. Ошибка покрытия.  Ошибка неответов. Ошибки редактирования. 

Невероятностные выборки 

Тема 4. Анкетный опрос. Типы формализованных опросов. Программные и 

анкетные вопросы. Типы анкетных вопросов по технологии задавания. Типы 

анкетных вопросов по числу ответов и функции. Содержание анкетных вопросов и 

проблема сензитивности. Структура анкеты. Источники ошибок измерения: анкета, 

интервьюер, респондент, технология опроса. 

Тема 5. Метод фокус-групп. Задачи метода фокус-групп.  Разработка гайда. 

Проведение фокус-группы: организация, модерирование. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Текущий Ответы на вопросы теста Пять тестов по несколько вопросов в 

каждом (предложены варианты ответа)  

Итоговый  Подготовка описания 

исследовательского вопроса 

Подготовка описания 

исследовательского вопроса 

 

Текущий контроль проводится в форме тестирования по каждой теме. Всего 

предлагается 5 тестов по 5 вопросов в каждом. Критерии оценивания: за 

правильный ответ на каждый вопрос можно получить максимум 2 балла, итого 

максимум 10 баллов за каждый тест. Оценка за текущий контроль вычисляется по 

следующей формуле (среднее арифметическое оценок за тесты):  

Отекущий = (Отест 1 + Отест 2 + Отест 3 + Отест 4 + Отест 5)/5 

 

Итоговый контроль проводится в форме оценивания описания проекта 

исследования. Описание проекта исследования должно включать: 1) формулировку 

темы и исследовательского вопроса, 2) какие данные планируется собрать, с 

помощью каких методов и каких индикаторов (операционализация 



исследовательского вопроса), 3) описание выборки. Описание оценивается по 10-

балльной шкале. Формальные требования: объем не более 2 страниц А4 Word, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1. 

Критерии оценивания:  

0-3 – задание не выполнено или почти не выполнено 

4-6 – задание сдано, но выполнено не полностью (не описаны все требуемые 

пункты) 

7-8 – задание выполнено полностью, в т.ч. описаны все требуемые пункты, 

9-10 – заметны приложенные дополнительные усилия (описанный проект может 

быть реализован на практике). 

 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы текущей оценки и оценки 

за итоговый контроль и переводится в 10-бальную шкалу. В диплом выставляет 

результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле:  

Одисциплина = 0.2·Отекущий + 0.8·Оза итоговый контроль 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента (примеры вопросов 

тестирований по каждой из тем): 

1. Отличительная черта исследований в области социальных наук, выполненных в 

рамках качественной методологии, это... 

a. проработанный исследовательский вопрос и подробная операционализация 

b. ориентация на поиск смыслов, которые люди вкладывают в свои действия 

c. ориентация на изучение закономерностей и взаимосвязей между 

социальными явлениями 

d. очень частое использование открытых вопросов в анкетах 

2. Какие действия можно совершать с переменными, измеренными по порядковой 

шкале? Выберите все подходящие ответы. 

a. сделать частотную таблицу 

b. посчитать среднее 

c. посчитать самое часто встречащееся значение 

d. посчитать дисперсию 

3. Каким условиям должна удовлетворять вероятностная выборка? Выберите все 

подходящие варианты ответа 

a. У каждого элемента изучаемой совокупности должен быть шанс попасть в 

выборку 

b. Характеристики элементов, попавших в выборку, должны в среднем 

соответствовать характеристикам генеральной совокупности 



c. Отбор должен происходить случайно, т.е. произвольно – например, 

интервьюер опрашивает любых 100 человек из изучаемой совокупности 

d. Должна быть возможность посчитать вероятность отбора каждого элемента, 

который попадает в выборку 

4. Какие типы вопросов по содержанию можно выделить? Выберите все подходящие 

варианты ответа. 

a. Вопрос об информированности 

b. Сензитивные вопросы 

c. Вопросы про поведение 

d. Вопросы про установки и мнения 

e. Социально-демографические вопросы 

f. Тенденциозные вопросы 

g. Нейтральные вопросы 

5. Отметьте, пожалуйста, специфичный для фокус-групп источник ошибок 

измерения. 

a. Небольшое число информантов 

b. Влияние модератора на респондентов 

c. Непосредственное влияние респондентов на ответы друг друга 

d. Субъективизм при интерпретации данных 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации: опишите проект исследования, используя 

следующую структуру: 1) формулировка темы и исследовательского вопроса, 2) какие 

данные планируется собрать, с помощью каких методов и каких индикаторов 

(операционализация исследовательского вопроса), 3) описание выборки. 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Онлайн-курс  URL: 

https://mooc.hse.ru/courses/HSE/socscience/01/about 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютером, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


