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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Методы выборочных обследований» являются:  

- знакомство с основными принципами построения выборки в социологических 

исследованиях; 

- освоение методов построения выборки для разных типов исследований; 

- изучение влияния конструкции выборки на точность получаемых результатов; 

- приобретение слушателями практических навыков использования стандартных 

методов вероятностного отбора. 

Основное внимание уделяется методам конструирования выборки и практике 

применения этих методов в реальных исследованиях. Техника построения статистических 

оценок рассматривается в минимальном объеме, необходимом для понимания принципов 

построения выборки. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

- основные методы конструирования выборки в социологических исследованиях; 

- особенности применения этих методов на практике; 

-  характер зависимости стоимости исследования и точности получаемых 

результатов от конструкции выборки. 

уметь: 

- вычислять статистическую погрешность выборочных средних оценок для разных 

типов выборок – простой случайной, стратифицированной, кластерной;  

- вычислять минимальный размер выборки, обеспечивающий заданную точность;  

- применять разные способы размещения выборки между стратами – 

пропорциональное, Неймана, оптимальное, равное; 

- вычислять оптимальный размер подвыборки в кластере. 

владеть: 

- методами и навыками проведения простого случайного отбора и систематического 

отбора элементов совокупности; 

- методами и навыками проведения систематического отбора кластеров с 

вероятностью, пропорциональной размеру; 

- навыками использования таблицы и датчиков случайных чисел; 

- методами вычисления весовых коэффициентов для компенсации различий в 

вероятности отбора элементов и для пост-стратификации («ремонта» выборки). 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы социологического исследования; 

 обладать навыками математических расчетов значений анализируемых 

характеристик; 

 знать базовые понятия теории вероятностей и математической статистики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Методология и методы исследований в социологии: современные методы анализа 

социологических данных; 

2 Научно-исследовательский семинар кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Выборка, основные понятия 

Выборочные исследования. Понятие совокупности: изучаемая и обследуемая. 

Вероятностные и невероятностные выборки. Выборочные оценки. Смещенные и 

несмещенные выборки, доверительный интервал. 

Тема 2. Простая случайная выборка 

Определение. Способы формирования. Выборочные оценки, поправка конечной 

совокупности. Оценка долей. Определение размера выборки, необходимого для 

достижения заданной точности оценок. Доверительные границы, нормальная и 

биномиальная аппроксимации. 

Тема 3. Стратифицированная выборка 

Определение. Среднее и дисперсия стратифицированной выборки. Пропорциональное 

размещение выборки между стратами. Дизайн-эффект, эффективный размер выборки. 

Другие способы размещения выборки: равное размещение, размещение Неймана, 

оптимальное размещение. Пост-стратификация. 

Тема 4. Систематический отбор 

Проведение систематического отбора в случае: а) когда размер выборки кратен размеру 

совокупности; б) когда размер выборки не кратен размеру совокупности (использование 

кругового списка, использование дробного шага отбора). Возможные смещения при 

систематическом отборе, способы борьбы с ними. 

Тема 5. Кластерная выборка 

Тема 5.1. Кластеры одинакового размера 

Случайный (равновероятный) отбор кластеров. Итоговая вероятность отбора элементов в 

кластерной выборке. Коэффициент внутрикластерной корреляции (roh). Дизайн-эффект 

кластерной выборки. Стратифицированная кластерная выборка. 



Тема 5.2. Кластеры неодинакового размера. Отбор с вероятностью, 

пропорциональной размеру (PPS) 

Неопределенность размера выборки при равновероятном отборе кластеров. Отбор с 

вероятностью, пропорциональной размеру кластера, контроль за размером выборки. 

Отбор с использованием приблизительных (оцениваемых) размеров кластеров. 

Тема 5.3. Систематический отбор с вероятностью, пропорциональной размеру. 

Кластеры слишком большого или недостаточного размера. 

Техника проведения систематического отбора с вероятностью, пропорциональной 

размеру. Кластеры слишком большого размера и способы их отбора. Кластеры 

недостаточного размера, процедура присоединения кластеров при систематическом 

отборе. 

Тема 5.4. Оптимальный размер подвыборки в кластере, проектирование кластерной 

выборки 

Учет стоимости при определении размера подвыборки в кластере, функция стоимости. 

Вычисление оптимального размера подвыборки (для двухступенчатого отбора с равными 

вероятностями). Проектирование кластерной выборки на основе данных аналогичного 

исследования о дисперсии и дизайн-эффекте. Определение точности выборочных оценок 

при фиксированной стоимости исследования, определение стоимости исследования для 

достижения требуемой точности. 

Тема 6. Построение всероссийской выборки 

Определение изучаемой совокупности. Конструкция выборки. Понятие территориальной 

выборки. 

Тема 6.1. Первый этап – отбор административных районов РФ 

 Определение единиц отбора первого этапа (ПЕО): административные районы РФ. 

 Формирование полного списка всех ПЕО (с указанием их размера). 

 Определение числа страт. 

 Формирование страт: выделение саморепрезентирующих ПЕО, выбор 

стратифицирующих параметров (административно-территориальная 

принадлежность, доля городского населения, размер городов, национальный 

состав населения, географическое положение районов), деление выборки на 

независимые части (при необходимости), определение способа размещения 

выборки между стратами. 

 Отбор ПЕО в стратах. 

Тема 6.2. Второй этап – отбор избирательных (переписных, почтовых) участков или 

населенных пунктов 

 Определение единиц отбора второго этапа (ВЕО): избирательные участки, 

переписные участки, почтовые участки/отделения, населенные пункты. 

 Формирование полных списков всех ВЕО для каждой ПЕО, отобранной на первом 

этапе. 



 Формирование страт в тех ПЕО, где это целесообразно (или сортировка ВЕО для 

систематического отбора). 

 Определение числа отбираемых ВЕО (может варьироваться для разных ПЕО). 

 Отбор ВЕО (учет ВЕО недостаточного размера). 

Тема 6.3. Третий этап – отбор домохозяйств 

Вероятностный отбор домохозяйств: составление списка домохозяйств для отбора, 

разбиение кластеров большого размера и дополнительный отбор частей кластера. 

Замена вероятностного отбора отбором домохозяйств маршрутным методом, задание 

начальной точки маршрута и шага отбора, недостатки маршрутного метода. 

Тема 6.4. Отбор респондента в домохозяйстве 

Отбор респондента не требуется, если: а) объектом исследования является домохозяйство; 

б) опрашиваются все члены домохозяйства, принадлежащие к изучаемой совокупности. 

Способы отбора респондента в домохозяйстве: 

 по карточкам Киша. 

 по ближайшему дню рождения (нарушается равная вероятность отбора внутри 

домохозяйства). 

Зависимость вероятности отбора респондента от размера домохозяйства, применение 

весов для компенсации неравной вероятности отбора. 

Применение «фильтра» при отборе респондентов. 

Тема 7. Взвешивание данных 

Случаи применения весов: непропорциональное размещение выборки между стратами, 

неравная вероятность отбора респондентов, отклонения от планируемой выборки (из-за 

недостижимости и т.п.), необходимость корректировки выборки (пост-стратификация). 

Влияние весов на выборочные оценки. 

Тема 8. Невероятностные выборки 

Тема 8.1. Квотная выборка 

Проектирование квотной выборки. Причины применения квотной выборки в практике 

исследований: простота, меньшая стоимость, частичная компенсация смещений из-за 

недостижимости респондентов. Отличие квотной выборки от вероятностной. 

Тема 8.2. Другие примеры невероятностных выборок 

Выборка добровольцев, уличная выборка, целевая (экспертная) выборка, отбор «в местах 

скопления» представителей изучаемой совокупности, отбор методом «снежного кома». 

Тема 9. Особенности построения выборки для некоторых типов исследований 

Выборка для телефонных опросов. Выборка для панельных исследований. Выборка для 

интернет-опросов. 



Тема 10. Источники ошибок в выборочных исследованиях 

Ошибки выборки 

1) Статистическая погрешность - колебания выборочных оценок, вызванные 

обследованием не всей совокупности, а ее части. Уменьшается с увеличением размера 

выборки. 

2) Смещения, вызванные неправильным применением выборочной техники: 

игнорированием неравной вероятности отбора респондентов, использованием 

приближенных или смещенных оценок. 

Ошибки наблюдений (измерений) 

Смещения, вызванные некорректным инструментарием (вопросник, инструкции 

интервьюеру и т.п.), ошибками интервьюеров, ошибками при вводе и обработке данных. 

Ошибки отсутствия наблюдений  

1) Невключение в совокупность (noncoverage) 

Отдельные домохозяйства или группы домохозяйств, а иногда и целые территории, не 

попадают в совокупность. 

2) Отсутствие ответов (nonresponse) 

Отсутствие ответов из-за недостижимости респондентов или их отказов от участия в 

исследовании. Отсутствие ответов на отдельные вопросы (пропущенные данные). 

Способы уменьшения ошибок: 

 повышение уровня достижимости (выбор времени проведения интервью, повторные 

посещения, предварительная договоренность об интервью, мотивация респондентов 

для участия в исследовании, исключение сложных и нежелательных вопросов); 

 специальные исследования недостижимых респондентов для внесения поправок в 

выборочные оценки; 

 взвешивание, приписывание ответов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и 

своевременность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях. За нарушение срока сдачи работы оценка за нее снижается на 50%. 

Прием работ прекращается с момента выдачи студентам проверенных домашних работ по 

данной теме. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом, где Оэссе и·Ок/р – оценки за эссе и за контрольную работу: 

Отекущий  =  0,5·Оэссе + 0,5·Ок/р; 



Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. За 

нарушение срока сдачи эссе оценка за него снижается на 50%.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,4·Отекущий + 0,2·Осам. работа 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Приводятся типовые задания текущего контроля. В заданиях варьируются исходные 

данные для расчетов, а также параметры выборки. Задания могут быть заменены 

аналогичными заданиями такой же сложности. 

1. При помощи таблицы случайных чисел сформируйте простую случайную выборку 

размера 20 из предложенного списка представителей совокупности. Для сформированной 

выборки посчитайте следующие величины для параметра «доход на человека»: 

выборочное среднее значение; 

 дисперсию выборочного среднего; 

 стандартную ошибку; 

 величину 95%-го доверительного интервала. 

2. Посчитайте, каким должен быть размер простой случайной выборки, чтобы обеспечить 

погрешность не более чем  3%. 

3. Распределите выборку размера n =1000 между двумя стратами, используя размещение 

Неймана или оптимальное. 

а) Не проводя вычислений, укажите, при каком способе размещения выборки будет 

больше статистическая погрешность и суммарная стоимость всех интервью (поставьте в 

каждый квадратик один из знаков неравенства > , ≥ , ≤ , < ). 

 Погрешность:  пропорциональное       Неймана;  Неймана       оптимальное. 

 Стоимость:  пропорциональное       Неймана;  Неймана       оптимальное. 

б) Рассчитайте для своего способа размещения выборки: 

 размеры выборки 1n  и 2n в каждом городе; 

 суммарную стоимость всех интервью; 

 дизайн-эффект выборки. 



4. Сформируйте стратифицированную выборку размера 44 из предложенного списка 

представителей совокупности методом систематического отбора с дробным шагом. По 

полученной выборке рассчитайте выборочное среднее значение указанного в задании 

параметра. 

5. Проведите систематический отбор с вероятностью пропорциональной размеру шести 

сельских населенных пунктов в заданном административном районе. Минимально 

допустимый размер кластера равен 10 домохозяйствам. Используйте метод 

присоединения кластеров в процессе отбора. 

6. В населенном пункте, включенном в выборку, было отобрано с равной вероятностью 10 

домохозяйств. В каждом домохозяйстве отбирался с равной вероятностью один 

респондент. В прилагаемой таблице для каждого из отобранных 10 домохозяйств 

указаны: размер домохозяйства, пол и личный доход респондента. Вычислите для 

каждого респондента: 

 вес, компенсирующий неравную вероятность отбора респондентов; 

 вес, при котором доля женщин в выборке составит 55 %; 

 итоговый вес; 
Рассчитайте по 10 респондентам средний взвешенный доход. 

Тематика эссе: разработка проекта выборки, обеспечивающей минимальную возможную 

погрешность выборочной оценки указанного параметра в пределах выделенных на 

исследование денежных средств. Исходная информация для проектирования выборки 

выдается преподавателем. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Дайте определение случайной (вероятностной) выборки. В чем главные отличия 

случайной выборки от неслучайной? 

2. Объясните, что такое распределение выборочных оценок на следующем примере: из 

студентов факультета социальных наук делается случайная выборка размером 100 

человек для оценки доли курящих на факультете. Как влияет конструкция выборки на 

выборочное распределение? Что такое смещенные и несмещенные конструкции 

выборки? 

3. Как провести отбор элементов совокупности, чтобы получить простую случайную 

выборку? Перечислите известные Вам способы. 

4. Рассчитайте погрешность (95%-ный доверительный интервал) простой случайной 

выборки при заданном размере выборки n и размере всей совокупности N. В каком 

случае погрешность будет больше, если выборочная оценка получилась 20% или 70%?. 

Подкрепите свой ответ расчетами. 

5. Стратифицированная (расслоенная) выборка. Какие требования предъявляются к 

стратам? Как влияет стратификация на величину погрешности? Что показывает дизайн-

эффект выборки, как он измеряется? Какие способы размещения выборки между 



стратами Вам известны, для решения каких исследовательских задач эти способы 

применяются? 

6. Как провести систематический отбор элементов совокупности? Проведите отбор 6 

элементов из 100: а) с целым шагом, б) с дробным шагом. Пусть номер первого 

отобранного элемента равен 9 (т.е. стартовая точка равна 9); укажите порядковые 

номера остальных отобранных элементов для случаев а) и б). 

7. Кластерная (гнездовая) выборка. Как влияет кластеризация на величину погрешности? 

От чего зависит дизайн-эффект кластерной выборки, в каких пределах он может 

меняться? Какие требования предъявляются к кластерам? Как (с какой вероятностью) 

надо отбирать кластеры, чтобы обеспечить равную итоговую вероятность отбора 

элементов в многоступенчатой выборке? 

8. Какова последовательность шагов при систематическом отборе с вероятностью, 

пропорциональной размеру кластеров? Что называется кластерами «слишком большого 

размера», как определяется в них размер подвыборки? Что называется кластерами 

«недостаточного размера»? Какова последовательность шагов для присоединения 

кластеров в процессе отбора? 

9. Как определить оптимальный размер подвыборки в кластере? Значения каких 

параметров нужны для его вычисления, откуда эти значения можно получить? Каков 

результат использования оптимального размера подвыборки в кластере: минимизация 

стоимости исследования, минимизация погрешности или достижение компромисса 

между стоимостью и погрешностью? 

10. Какой тип выборки Вы рекомендуете для проведения всероссийских опросов 

населения? Какие элементы административно-территориального деления РФ можно 

использовать в качестве единиц отбора на первой и последующих ступенях? 

11. Какие способы отбора домохозяйств Вам известны? Что представляют собой карточки 

Киша для отбора респондента в домохозяйстве? 

12. В каких случаях в выборочных опросах применяется взвешивание данных? 

13. Доля женщин в выборке составила 60%. Рассчитайте весовые коэффициенты для 

женщин и для мужчин, чтобы после взвешивания доля женщин стала 54%, а 

суммарный размер выборки не изменился бы. 

14. Чем квотная выборка отличается от случайной стратифицированной, если для 

квотирования и для стратификация используются одни и те же параметры? Какие еще 

типы неслучайных выборок Вы знаете, в каких случаях они применяются на практике? 

15. Перечислите известные Вам способы получения выборки телефонных номеров для 

опроса. 

16. Каковы особенности конструирования выборки для панельных исследований? 

17. Назовите основные источники ошибок в выборочных исследованиях. Какие из них 

поддаются количественным оценкам? 



18. Какими способами или инструментами можно вычислить статистическую 

погрешность проведенного исследования? 

19. Что такое контролируемый отбор? 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Белл Э., Браймен А., Методы социальных исследований: группы, организации и 

бизнес. Харьков: Гуманитарный Центр, 2012 

2. Thompson, Steven K.. Sampling, John Wiley & Sons, Incorporated, 2012. ProQuest 

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

ebooks/detail.action?docID=818503  

5.2  Дополнительная литература 

1. Ядов, В. А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы / В. 

А. Ядов. – Самара: Самарский ун-т, 1995. – 330 с.  

2. Отчет рабочей группы AAPOR о неслучайных выборках: июнь 2013 / 

Американская ассоциация исследователей общественного мнения/ Пер. с англ. 

Д.Рогозина, А.Ипатовой. М.: Фонд «Общественное мнение», 2016. 170 с. Режим 

доступа: https://fom.ru/uploads/files/FOM_AAPOR_book1.pdf 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Статистические справочники и базы 

данных Федеральной службы 

государственной статистики 

URL: http://www.gks.ru// 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=818503
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=818503
http://www.gks.ru/


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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


