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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основная цель дисциплины «Современные методы анализа данных о населении»: - 

формирование представления о возможностях и обучение навыкам использования 

качественных, экспериментальных и картографических методов для решения научно-

практических задач в области (прикладной) демографии. Соответственно, дисциплина 

состоит из двух блоков.  

Целью первого блока дисциплины является освоение метода эксперимента и 

методов сбора и анализа социально-демографической информации в рамках качественной 

парадигмы. Блок «Качественные методы исследования» знакомит с теорией и 

методологией данной парадигмы, с основными методами, методиками и техниками сбора 

информации, процедурами составления программы качественного исследования, его 

инструментария, особенностями полевого этапа, аналитическими процедурами и 

правилами презентации исследования.  

Слушатели программы в результате освоят: 

1. основные принципы методологии социологического исследования в качественной 

парадигме, 

2. знания и навыки применения основных качественных методов, 

3. навыки реализации стратегии качественного исследования от постановки задачи до 

презентации результатов, 

4. умение обоснованно комбинировать отдельные методы качественного 

исследования. 

Основная цель второго блока дисциплины является формирование представления о 

возможностях и обучение навыкам использования картографических, 
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геоинформационных и пространственно-статистических методов для решения научно-

практических задач в области (прикладной) демографии. Студенты получат знания об 

особенностях сбора и хранения пространственных и связанных с ними данных; методах 

пространственного анализа и моделирования в геоинформационном программном 

обеспечении; способах представления (визуализации) информации в виде карт, 

анаморфоз, анимаций и картографических веб-сервисов. 

Курс является практико-ориентированным. В ходе курса студентам рекомендуется 

пройти онлайн курс «Качественные методы исследований» на платформе Coursera. 

Практические занятия, составляющие основу курса, будут проходить в компьютерном 

классе с использованием геоинформационного программного обеспечения ArcGIS, Esri и 

баз пространственных данных.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь: 

* представление об основных об источниках получения демографической 

информации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Основные методы качественных исследований, которые можно применять при 

изучении демографических проблем и метод эксперимента; 

 Особенности основных подходов к исследованиям в рамках качественной 

исследовательской парадигмы; 

 Основные методы картографических, геоинформационных и пространственно-

статистических методов для решения научно-практических задач в области 

(прикладной) демографии; 

 

     уметь: 

 составлять исследовательский план и проводить исследование методами интервью, 

фокус-групп, кейс-стади, эксперимента, наблюдения (этнографии); 

 составлять исследовательский план и проводить исследование картографическими, 

геоинформационными и пространственно-статистическими методами; 

 вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей 

и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества; 

 критически оценивать публикации, основанные на исследованиях качественными 

методами социальных наук, а также картографическими, геоинформационными и 

пространственно-статистическими методами, в области демографии и 

демографической политики. 

владеть: 

 научной терминологией по теме курса; 

 навыками практической деятельности по применению изучаемых методов; 

 навыками подготовки индивидуальных и коллективных докладов и обзоров по 

изучаемой проблематике в письменной и устной форме.  

 

Изучение дисциплины «Современные методы анализа данных о населении» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Математическая статистика; 
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 Социология, методологические подходы и парадигмы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владеть базовыми методами количественного анализа данных; 

 обладать навыками самостоятельной работы с научной литературой и 

аналитическими материалами; 

 желательно знание английского языка для чтения иностранной литературы по 

курсу. 

 владеть навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар "Теория и методология демографических 

исследований"; 

 Подготовка выпускной квалификационной работы. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 

часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк 

см 

cр \ onl 

Тема №1. 

КАЧЕСТВЕННАЯ 

ПАРАДИГМА В 

СОЦИОЛОГИИ. ИСТОКИ 

КАЧЕСТВЕННОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

 
 

лк – 2 - Дает определение 

основных понятий по 

методам исследований в 

качественной парадигме 

социальных наук; 

- Формирует 

релевантный план 

качественного 

исследования, сбора и 

анализа данных; 

- Способен провести 

исследование по этому 

плану; 

- Обладает глубокими 

знаниями в отношении 

специфики сбора, 

анализа и интерпретации 

качественных данных; 

- Использует методы 

наблюдения, 

индивидуального и 

группового интервью, 

исследования случая, 

экспериментальные 

методы. 

Домашнее 

задание, 

Контрольная 

работа по темам 

1-7, 

Устный опрос  

Активность на 

семинарах 

Письменный 

экзамен 

 

см – 2 

ср – 8 

Тема №2. СТРАТЕГИЯ 

КАЧЕСТВЕННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ; 

Обоснованная теория; кейс 

стади (исследование случая) 

лк -2 

см – 2 

ср -8 

Тема № 3. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ИНТЕРВЬЮ 

лк – 2 

см – 2 

ср – 8 

Тема №4. 

НАБЛЮДЕНИЕ 

 

лк -2 

см – 2 

ср - 8 

Тема №5. ФОКУС- лк – 2 
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ГРУППЫ И ГРУППОВЫЕ 

ДИСКУССИИ  
 

 

см – 2   

ср – 8 

Тема №6. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

лк – 2 

см – 2 

ср – 8 

Тема 7. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

ТЕКСТОв; метод кейс стади 

(исследование случая). 

лк – 2 

см – 2 

ср – 8 

 

Тема № 8. СОЗДАНИЕ И 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

НАБОРОВ ДАННЫХ О 

НАСЕЛЕНИИ 

 

Тема № 9. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Тема № 10. МЕТОДЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ: 

ПОИСК МЕСТ 

ОПТИМАЛЬНОГО  

РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

лк - 5 - Обладает навыками по 

созданию и 

пространственной 

визуализации данных о 

населении 

- Обладает глубокими 

знаниями в отношении 

геоинформационного 

картографирования 

населения 

- Способен построить 

пространственную 

модель с 

использованием 

наиболее современных 

методов 

Домашнее 

задание, 

Контрольная 

работа по темам 

8-10, 

Устный опрос  

Активность на 

семинарах 

Письменный 

экзамен 

см – 5 

ср - 20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк - 19 

см - 19 

Ср — 76 в том числе Он-лайн курс «Качественные 

методы» на платформе «Coursera» 

https://www.coursera.org/learn/qualitative-methods 

Итого часов: 114 

 

Тема №1. КАЧЕСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА В СОЦИОЛОГИИ; ИСТОКИ 

КАЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

Феноменология (Гуссерль, Шюц), понимающая социология (М. Вебер и 

др.), этнометодология (Гарольд Гарфинкель, Харвей Сакс и др.).  

Методы понимания.  

Герменевтическая целостная интерпретация.  

Идеографический vs. номотетический метод.   

Исследование повседневности.  

«Жизненный мир» (А. Щютц), Социальное конструирование реальности. 

 Этнометодология. Разделяемые смыслы.  

Страус и Корбин, построение теории. Насыщенное описание. 

 

https://www.coursera.org/learn/qualitative-methods
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Тема №2. СТРАТЕГИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ; обоснованная теория 

Определение поля и доступ в поле.  

Концептуальные рамки и теория, вырастающая из данных. Континуум от 

свободного наблюдения до эксперимента.  

Кейс-стади, этнографическое исследование, устная история, анализ дискурса.  

Полевые материалы, организация данных, практики полевого исследования.  

Этапы полевого исследования.  

Этика качественного исследования, правовые аспекты копирайта на данные и 

интепретацию.  

Подготовка и презентация отчета качественного исследования. 

 

Тема №3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Индивидуальное интервью: нарративное, полуструктурированное, лейтмотивное, 

проблем-центрированное, электронное.  

Особенности, преимущества и проблемы метода.  

Процесс выбора типа интервью в зависимости от задач автора.  

Биографический метод.  

Запись и расшифровка интервью.  

Виды транскриптов в зависимости от избранного теоретического подхода.  

Вопросы этики в применении к данному методу.  

Применение интервью в демографии (репродуктивное поведение, миграция, образ 

жизни) 

 

 

Тема №4. НАБЛЮДЕНИЕ 

Наблюдение: включенное, невключенное, примеры исследований, вопросы 

этики и достижимости поля.  

Нетнография (наблюдение в интернете, онлайн-этнография).  

Особенности и ограничения метода наблюдения (в том числе в интернете).  

Преимущества метода.  

Применение в демографии: практики устройства мигрантов, сексуальное 

поведение, саморазрушительное поведение, ЗОЖ, исследования пациентов. 

 

Тема №5. ФОКУС-ГРУППЫ И ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ  

История метода.  

Виды фокус-групп.  

Преимущества и ограничения метода.  

Онлайн групповые дискуссии как исследовательский метод.  

Области применения фокус-групп, в том числе в демографии (репродуктивные 

решения, контрацептивное поведение, исследования пациентов, групп с 

особенностями образа жизни).  

Особенности проведения групповых дискуссий с информантами различного 

пола и возраста. 

 

Тема №6. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Полевой и лабораторный эксперимент.  

Особенности планирования исследования при выборе данного метода.  

Примеры исследований (принятие решений, гендерные особенности, 

женщины и мужчины в управлении, вовлечение девочек в образование как 

борьба со слишком ранней рождаемостью, и т. д.). 
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Тема №7. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ 

Качественный анализ текстов, виды анализа, различные концептуальные 

подходы к нему.  

Степень детализации анализа. Степень детализации транскриптов в 

зависимости от целей автора.  

Виды интерпретации.  

Построение теории на основе анализа текстов.  

Компьютерные программы для кодирования и последующего анализа текстов. 
 

Тема № 8. СОЗДАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ НАБОРОВ 

ДАННЫХ О НАСЕЛЕНИИ 
 

Понятие картографических и геоинформационных методов исследования населения. Типы 

и источники пространственных данных. Базы пространственных данных. Интеграция 

пространственных и статистических БД. Понятие SQL –запросов. Пространственная и 

атрибутивная выборка объектов. Визуализация и оформление объектов. Создание 

точечных наборов данных по адресам и координатам объектов. Картографический дизайн 

и оформление карт населения 
 

Тема № 9. ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Виды геоизображений (глобус, карта, снимок, атлас, анаморфоза и прочее). Общие 

свойства и различия. Способы изображение и графические средства. Сочетание различных 

способов изображения. Легенды карт. Надписи на картах. Методы геоинформационного 

картографирования. Создание аналитических карт населения по статистическим данным. 

Подходы к классификации объектов путем группировки значений показателей. 

Пространственная автокорреляция. Индекс Морана. Тест на статистическую значимость 

результатов. Анализ «горячих точек». 
 

Тема № 10. МЕТОДЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: ПОИСК 

МЕСТ ОПТИМАЛЬНОГО  РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Понятие сетевого геоинформационного анализа 

Создание и редактирование графа улично-дорожной сети 

Построение буферных зон вокруг объектов социальной инфраструктуры 

Оценка временной доступности объектов социальной инфраструктуры 

3. Оценивание 

 

3.1. Элементы контроля  

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

контрольная работа учебный период уважительная причина 

домашнее задание учебный период уважительная причина 
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Устный опрос сессия уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: Оценки 

за работу на семинарских занятиях выставляются по результатам выполненного задания. 

Оценки по 10-балльной шкале выставляются за каждый семинар. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  = ∑Осеминар. задание / число семинаров  

 

Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене и накопленная оценка по дисциплине. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,3; k2 = 0,7. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля 

3.3.1. Критерии оценивания домашнего задания 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов Абсолютно корректно и в полном объеме выполнено задание, 

представлена пояснительная записка 

9 баллов  Имеются незначительные неточности в выполненном задании, 

огрехи в оформлении или интерпретации результатов 8 баллов 

7 баллов Имеются незначительные ошибки в задании, которые не повлияли 

значительно на общие выводы и интерпретацию результатов анализа 6 баллов 

5 баллов Выполнены только само задание без соответствующего анализа 

полученных результатов. Допущены ошибки или неточности. 4 балла 

3 балла  Допущены грубые ошибки, приведшие к неправильному 

толкованию полученных результатов. Полное непонимание сути 

выполняемого задания 
2 балла 

1 балл 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент вовремя не сдал работу 

 

3.3.2. Критерии оценивания контрольной работы (теста) 
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Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% (96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% (90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% (86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% (80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% (70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% (60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% (50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% (25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25%  

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 3) при списывании; 

4) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

3.3.3. Критерии оценивания письменного ответа на экзамене 

Содержание ответа 
Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

4 – удовлетвори-

тельно  

Удовлетвори-

тельно – 3 
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деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы.  

Базовая терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку.  Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

6 – хорошо  Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

8 – почти отлично  Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

10 – блестяще  

4. Пересдачи 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  
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Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

5. Примеры оценочных средств 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов. 

5.1.1. Оценочные средства для домашнего задания  

Домашнее задание, как правило, будет заключаться в построении плана 

исследования с использованием изучаемых методов с целью усвоения пройденного 

материала и приобретения навыков самостоятельного проведения качественных 

исследований и применения картографических и геоинформационных методов. 

Предполагается, что студент самостоятельно проведет сбор данных, выполнит их анализ и 

интерпретацию.  

Примеры вариантов домашнего задания/текущего контроля по некоторым темам: 

 

Стратегия качественного исследования:  

 необходимо построить стратегию полевого исследования, обосновать  объем и 

специфику выборки, а также предпочитаемый качественный метод  в отношении 

ряда социальных проблем ( дискриминация по возрасту при приеме на работу; 

выбор партнера на онлайн-ресурсах;  практики внутрисемейного  бюджета; баланс 

этнической идентификации трудовых мигрантов  в космополитичном мегаполисе; 

обоснование ношения хиджаба у молодых мусульманок в городе; баланс жизни и 

труда фрилансеров обоего гендера). 

Картографирование: 

 выполнение студентами заданий на занятиях: 

 Мультимасштабная картографическая визуализация демографических процессов 

 Моделирование и картографическая визуализация удаленности медицинских 

организация от сети населенных пунктов. 

Интервью: 

 Работа в мини группах и защита групповых обсуждений перед всей группой 

слушателей. 

Задание 1:  

 Слушателям курса предлагается прийти со своим исследовательским проектом. На 

протяжении семинарского занятия предполагается обсудить, возможно ли данный 

исследовательский проект реализовать при помощи дизайна обоснованной теории. 

В мини-группе выбирается один наиболее подходящий и далее происходит 

групповое конструирование дизайна проекта с применением стратегии 

обоснованной теории и ее составных частей. 

Задание 2: 
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 Кодируется предложенный фрагмент интервью и также обсуждаются выделенные 

коды и  категории в мини-группе. Результат групповой работы также презентуется 

всей группе слушателей курса. 

Эксперимент: 

 

Задача: 

 Утверждается, что 50% населения России относятся к гаплогруппе R1a. Каким 

должен быть размер выборки, чтобы протестировать эту гипотезу с оценкой 

погрешности не более чем 10%? 

 

 Оценка погрешности B=10% соответствует 95% доверительному интервалу при 

среднем p=0.5 и дисперсии пропорций V=p(1-p)/N=0.25/N, где N – требуемое число 

наблюдений. Тогда доверительный интервал W=2*2S=4S=4*0.5/N½  (S – 

стандартное отклонение, а 95%=2S при нормальной аппроксимации 

распределения), откуда . Отсюда N=4/W2=1/B2, где B=W/2, и для  B=0.1 требуется 

N=1/0.12 = 100 наблюдений. 

 

5.1.2. Оценочные средства для теста 

Каждый тест будет состоять из 20-25 вопросов, большая часть которых будет 

содержать возможные варианты ответов, а часть потребует дать ответ самостоятельно. 

80% вопросов будет полностью базироваться на материале, пройденном на лекциях и 

закрепленном на семинарах. Оставшиеся 20% вопросов будут основаны на материале, 

предложенном лекторами для самостоятельного изучения.  

5.2. Оценочные средства (вопросы) для письменного экзамена. 

 Методы географических исследований 

 Методы и технологии создания карт 

 Виды геоизображений 

 Математическая основа карт 

 Способы картографического изображения. Картографический дизайн 

 ГИС: определения и функции 

 Модели данных в ГИС  

 Информационное обеспечение ГИС 

 Геоинформационное программное обеспечение 

 Проектирование БД ГИС 

 Геоинформационное картографирование  

 Этапы составления карт 

 Методика создание карт в ГИС 

 Классификация карт населения 

 Понятие сетевого анализа в ГИС 

 Построение буферных зон 

 Основные этапы пространственного анализа данных и их особенности 

(применительно к изучению демографических процессов). 

 Подходы к анализу и картографической визуализации закономерностей 

(паттернов) демографических процессов в пространстве. Глобальные и 

локальные индексы пространственной ассоциативности. 

 В чем различия количественного и качественного подходов в социологии? 

 Как строится выборка в качественном исследовании? 
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 Каковы основные принципы и для чего используется постоянный 

сравнительный анализ в Обоснованной теории (Grounded theory)? Какова его 

процедура? Покажите процедуру на примере из своего исследования. 

 Перед Вами фрагмент транскрипта. прочитав его, реконструируйте 

исследовательский вопрос, для изучения которого могло бы проводиться 

данное интервью. Выделите, коды, категории и свяжите их логически. 

Объясните в комментариях, как была получена Ваша категориальная схема. И 

как она отвечает на исследовательский вопрос. 

 Опишите модель причинности Рубина и охарактеризуйте условия, 

необходимые для валидности причинно-следственных выводов, основанных на 

этой модели 

(Модель основана на сравнении реакции на воздействие (treatment) тех 

индивидов, кто подвергся воззействию, и тех, кто не подвергался ему. Для 

валидности вывода необходима рандомизация (случайное приписание 

индивидов к контрольной и экспериментальной группам), исключаемость 

(любых воздействий, кроме экспериментального, на всех участников группы), и 

SUTVA (отсутствие взаимодействия между участниками двух групп)) 

 Перед вами стоит задача проверить, какое из лекарств – А или B – эффективнее 

борется с инфекционным заболеванием, которое диагностировано у 10% 

интересующей вас популяции. Сформулируйте гипотезу и опишите, каким 

путем вы стали бы ее проверять. (Гипотеза что лекарство А эффективнее, 

проверяется путем отбора пациентов с диагностированным заболеванием и 

случайном приписании их к лечению препаратами A и B, с контролем на 

сопутствующие диагнозы и социально-демографические характеристики). 

 Перечислите, для каких исследовательских задач применяется метод 

наблюдения 

 Перечислите виды метода наблюдения и специфику его реализации. Приведите 

пример исследования, где успешно был реализован этот метод. 

 В чем отличительные особенности стратегии кейс-стади, когда ее 

целесообразно применять? Приведите примеры различных типов кейс-стади, в 

чем их различия (приведите 2-3 типологии)? 

 Обоснуйте дизайн исследования в рамках стратегии кейс-стади: сформулируйте 

исследовательский вопрос, гипотезы, обоснуйте выбор кейса, раскройте 

методы. Тема: отношение к иностранцам на работе 

 Виды фокус-групп по различным классификациям 

 Что такое групповая динамика, ее роль в методологии исследования 

(возможное положительное и отрицательное влияние в зависимости от типа 

исследования) 

 Какие методы называются проективными, в чем их специфика? 

 Что такое ментальное картографирование? Представьте, что вы решили 

воспользоваться методом ментального картографирования для изучения 

опасных и безопасных мест в городском пространстве. Информант, которому 

вы предложили нарисовать эти места, вдруг сообщает вам, что он не умеет 

рисовать. Какими будут ваши дальнейшие действия? Какие аргументы вы 

приведете в ответ? Какие еще проективные методы подходят для данной 

исследовательской задачи? 
 

6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература 
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22. Сапрыкина Т.А., Пашкевич А.В. О процедуре кодирования рисуночных данных 

в социологическом исследовании: на примере изучения представлений о 

престижной работе // Социология: методология, методы, математическое 

моделирование (4М). 2015. № 41. С. 80–119. 

23. Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная 

теория, процедуры и техники / Пер. Т.С. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС, 

2001 

24. Стрельникова А.В., Еремеева К.С. Картографические методы в цифровую 

эпоху: новые возможности для изучения городских практик // Социология 

города. 2019. № 1. С. 30–41.  

25. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования.- СПб.: Алетейя, 2009 

 

По блоку ««Картографические методы анализа» 

 

26. Лурье И. К., Самсонов Т. Е. Основы геоинформатики. — Географический 

факультет МГУ Москва, 2016. — 200 с. 

27. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики 

и цифровой обработки космических снимков: учебник. – М.: КДУ, 2016. – 424 с. 

28. Население России. Двадцать третий ежегодный демографический доклад. / Отв. 

ред. С.В. Захаров М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2017, 360 с. — [электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf 

29. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты: учебное пособие. М.: КДУ, 

2010. - 424 с.: ил., табл.: [34] с.: цв. ил. 

30. Самсонов Т. Е. Основы геоинформатики: практикум. — Географический 

факультет МГУ Москва, 2018. — 460 с.

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf
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6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

  
1. Anselin L., Syabri I., Kho Y. (2010) GeoDa: An Introduction to Spatial Data 

Analysis. In: Fischer M., Getis A. (eds) Handbook of Applied Spatial Analysis. 

Springer, Berlin, Heidelberg 

2. Krivoruchko K. Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users // ESRI Press, 2011 - 

894 p. 

3. Voss Paul R. (2007). Demography as a Spatial Social Science // Population Research 

and Policy Review 26(5): 457-476 

4. Атлас демографического развития России. Научный совет по Программе 

Президиума фундаментальных исследований РАН «Экономика и социология 

знания». Под ред. Осипова Г.В., Рязанцева С.В. // М.: Изд-во «Экономическое 

образование», 2009. – 220 с. 

5. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1998. 

6. Востокова А. В., Кошель С. М., Ушакова Л. А. Оформление карт. 

Компьютерный дизайн. // М.: Аспект-Пресс, 2002. - 288 с. 

7. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики. Учеб. 

Пособие. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002 

8. Гусейн-Заде С.М., Тикунов С.М. Анаморфозы. Что это такое? // М.: Эдиториал 

УРСС, 1999 – 110 с. 

9. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, восьмое издание: Пер. с англ. // 

М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006 – с. 

10. Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. С. и др. Геоинформатика. В 2-х кн. 

Учебн. для вузов.// Под ред. В.С.Тикунова. 2-е изд., перер. и доп. М.: Академия, 

2008. Кн. 1, 384 с., с цв. ил.; Кн. 2, 384 с. 

11. Картоведение: Учебник для ВУЗов // Под ред. А.М. Берлянта – М.:Аспект 

Пресс, 2003. – 477 с.  

12. Крюгер Р.А., 2003, Фокус-группы: практическое руководство. 

13. Национальный атлас России. Том 3. Население и экономика, 2008 

14. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию. М.: Добросвет. 1998 

15. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии // Серия: Высшее 

образование. 2-е издание, исправленное. М.: Издательство: Nota Bene, 1999. С. 

107-110. 

16. Тимонин С.А. Методы математико-картографического и геоинформационного 

моделирования для изучения демографических процессов в регионах 

Российской Федерации // Вестник Московского  университета, Серия 5. 

География. М.: Издательство МГУ. №5 – 2010. – с. 11-18 

6.3. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

  

1. 
Он-лайн курс «Качественные 

методы» на платформе «Coursera»  

URL: 

https://www.coursera.org/learn/qualitative-
methods 

6.5. 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) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

7.1.1. 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. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.coursera.org/learn/qualitative-methods
https://www.coursera.org/learn/qualitative-methods
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