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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Проекты и базы данных в академических и 

маркетинговых исследованиях» является практическое освоение студентами процесса 

реализации коммерческих исследовательских проектов по социологии, как 

маркетингового, так и академического характера.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- роль и значение управленческой деятельности в ряду других 

видов деятельности при проведении научных и прикладных исследований в 

гуманитарной сфере; 

уметь: 

- уметь разработать организационный план проведения 

научного исследования, сформировать организационную структуру 

выполнения работ (распределение функциональных обязанностей), 

составить сетевой план-график, рассчитать бюджет исследовательского 
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проекта (распределение ресурсов), подготовить проекты договорных 

документов; 

- уметь применять на конкретных практических примерах 

полученные ранее знания в сфере проведения исследований; 

- уметь представлять результаты исследований в дружественной 

форме с учетом принятых в отрасли стандартов. 

владеть: 

- навыками разработки и пилотирования инструментария для 

исследований по конкретным темам; 

- навыками представления результатов проделанной работы (в 

форме научного текста и публичного выступления). 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Экономическая социология. 

- Методология и методы социологического исследования. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать фундаментальные теории общей социологии; 

- знать фундаментальные теории экономической социологии; 

- знать маркетинговые теории потребительского поведения; 

- уметь аргументировать свою точку зрения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Организация и управление научными и прикладными 

исследованиями 

Проектирование научного и/или прикладного исследования. Современные методы 

организации коллективного исследовательского процесса. Разработка бюджета и плана-

графика конкретного исследования. Разработка основных управленческих решений при 

организации коллаборативного исследовательского проекта. 

Тема 2. Специфика организации и проведения социологических исследований 

в финансовой сфере 

Особенности построения и реализации выборки в исследованиях финансовой 

сферы. Особенности разработки и пилотирования опросного инструментария в 

исследованиях финансового сектора. Финансовые исследования в Интернет: инструменты 

анализа сетевого контента. Современные стандарты визуализации результатов 



исследований в финансовой сфере. Подготовка открытых аналитических материалов и их 

публикация в Интернет. 

Тема 3. Прикладные исследования в академической социологии 

Типология прикладных исследований в академической социологии. Цель и задачи 

прикладных исследований в академической социологии. Источники эмпирических данных 

для прикладных исследований в академической социологии. Структура аналитического 

отчета по прикладным исследованиям в академической социологии. Публичная 

презентация результатов прикладных исследований в академической социологии. 

Тема 4. Исследования в области социальной политики как пример работы 

социологии в общественном секторе 

В рамках темы проводится исследование благосостояния российских домохозяйств 

и бедности с позиции абсолютного подхода, а также работа по микромоделированию 

эффектов от увеличения размеров отдельных компонентов доходов семей.  

Работа по теме включает в себя несколько блоков: 

- Поиск данных для проведения исследования. Работа с архивом 

социологических данных и материалами официальной статистики РФ. 

Выбор релевантных данных для исследования некоторых показателей 

благосостояния российских домохозяйств (размер и структура доходов, 

бедность, лишения).  

- Определение размера и структуры доходов и уровня 

абсолютной бедности домохозяйств. Выбор переменных в массиве 

социологических данных необходимых для расчета показателей размера и 

структуры доходов домохозяйств и расчет соответствующих показателей. 

Ассоциирование данных официальной статистики (черта бедности) и 

массива социологических данных для расчета уровня абсолютной бедности. 

- Микромоделирование эффектов от увеличения отдельных 

компонентов доходов населения. Микромоделирование сценария 

увеличения размера пенсий населения. Микромоделирование сценария 

увеличения размера заработной платы отдельных категорий работников. 

Корректировка (перерасчет) показателей размера доходов домохозяйств с 

поправкой на коэффициенты роста пенсии и заработной платы. Расчет 

сценарных показателей абсолютной бедности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Накопленная оценка по каждому разделу учитывает результаты по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,3·О1 + 0,4·О2 + 0,3·О3; 

где O1 – оценка за работу с микроданными, О2 – оценка за подготовку отчета, О3 

– оценка за презентацию. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль по данному разделу дисциплины. 

Результирующая оценка представляет собой среднюю накопленных оценок по всем 

темам дисциплины. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

При выставлении оценки за работу с микроданными: 

- Умение выбирать и ассоциировать данные, корректно проводить. 

Аналитический отчет по исследовательскому проекту оценивается по следующим 

критериям: 

- постановка проблемы и формулирование цели и задач работы; 

- качество эмпирических данных и их релевантность; 

- степень достижения цели и решения задач; 

- четкость и понятность выводов; 

- качество оформления результатов работы. 

При выставлении оценки за презентацию учитываются: 

- содержание материала; 

- способность содержательно и непротиворечиво выстроить 

аргументацию; 

- структурированность материала;  

- умение вести грамотную устную коммуникацию в рамках научного 

общения;  

- способность ответить на вопросы по содержанию соответствующих 

материалов. 

 

V. РЕСУРСЫ 



Основная литература  

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. – 203 с. (доступна в библиотеке 

НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 316 Р15) 

Рогозин Д.М., Мануильская К.М. Как правильно задавать вопросы о 

профессиональном статусе // Социология: методология, методы, математическое 

моделирование. 2007. Т. 24. С. 130-148 Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12859216   

Дополнительная литература 

Кузина О.Е., Шашкин А.В. Сравнительный анализ методов квартирного и он-лайн 

опросов при изучении рынка финансовых услуг // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2009. № 2 (90). С. 172-178. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15548801  

Яковлева А.А. Исследования в труднодоступных группах: опыт использования 

выборки, управляемой респондентом, и выборки «место-время» // Социология: 

методология, методы, математическое моделирование. 2011. № 33. С. 57-79. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=18030157   

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) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

НИУ ВШЭ 

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=12859216
https://elibrary.ru/item.asp?id=15548801
http://jour.isras.ru/upload/journals/6/articles/3721/submission/original/3721-6893-1-SM.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=18030157


2. Электронные информационные 

ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 

Из внутренней сети университета 

(договор) https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

Открытое образование  

Материалы федерального 

образовательного портала 

«Экономика. Социология. 

Менеджмент»  

 

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

 

 

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 занятий по дисциплине оснащены доступом к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

https://library.hse.ru/
https://openedu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


 


