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АННОТАЦИЯ 

 

Предмет изучения учебной дисциплины – методология и методы 

социологических исследований, рассматриваемые в рамках управленческого 

дискурса. 

Цель изучения курса – формирование у аспирантов представлений о 

методологическом обосновании управления социальными институтами и 

процессами, основывающегося на синтезе ведущих положений менеджмента и 

общей социологии. В процессе изучения курса аспиранты осваивают процедуры и 

механизмы разработки программы социологического исследования, учатся 

обосновывать выбор методов исследования и овладевают основными подходами 

для анализа и интерпретации данных социологического исследования. 

Курс ориентирован на формирование у аспирантов исследовательских 

компетенций, необходимых для разработки и реализации программы 

социологического исследования в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы (диссертации). 

В программе курса учтена специфика научной деятельности обучающихся 

рамках направлений исследований по профилю «Социология управления». 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и паспортом отрасли профессиональной деятельности  

«Социология управления» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Методология и методы социологических исследований» является 

дисциплиной, входящей в число дисциплин вариативной части образовательной 

программы по направлению подготовки 39.06.01 – социологические науки, отрасли  

профессиональной деятельности «социология управления». 

 

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 

– сформировать у аспирантов знания  методологических основ социологии и 

основные методы исследования управленческих проблем; 

– развитие умений разработки программы социологического исследования, 

организационной подготовки и проведения социальных исследований; обработки, 

анализа и интерпретации полученных эмпирических социологических данных; 

– овладение аспирантами практическими навыками научного анализа 

социальных явлений, процессов и конкретных проблем управленческий 

деятельности. 

Аспирант должен:  

знать: 

– основные методологические подходы как специфических оснований 

социологического исследования; 

– классификацию, сферы применения, специфику и обоснованность выбора 

эмпирических методов; 



  – структуру, логику  и основные процедуры проведения социального 

исследования; 

– специфику, структуру и содержание программы социологического 

исследования для изучения управленческой проблематики; 

– содержание и логику сбора эмпирического материала в управленческой 

сфере; 

– основные методы обработки и анализа эмпирических социологических 

данных; 

уметь: 

– составлять план и программу социологического исследования; 

– использовать выборочный метод для организации социологического 

исследования; 

– осуществлять подбор теоретических и эмпирических методов  

социологического исследования; 

владеть навыками: 

 – интерпретации результатов социологического исследования;  

– разработки рекомендаций и предложений по внедрению результатов 

социологического исследования в практику управленческой деятельности. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Методология и методы 

социологических исследований»  у аспиранта должны быть сформированы 

следующие компетенции:  

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

ОПК-3 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных технологий 

при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – способность самостоятельно проводить научные социологические 

исследования с использованием современных методов моделирования процессов, 

явлений и объектов, математических методов и инструментальных средств. 

 

Дисциплина «Методология и методы социологических исследований» 

читается во втором семестре. 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в устной форме. 

 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняются следующих виды 

промежуточного и текущего контроля, в том числе собеседование по вопросам 



отдельных тем, подготовка плана и подробной программы социологического 

исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех аспирантов, что 

предусмотрено рабочей программой дисциплины.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  3  зачётных единицы,  108  академических 

часа. 
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Дисциплина 

 работе 

3 108 32 10 22  76 

Самостоятельная работа 

Внеаудиторные самостоятельные работы  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к семинарам, текущему контролю и т.д.) 

Вид итогового контроля Экзамен  

 

2.2. Тематический план дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Виды социологических 

исследований 
9 2 2    7 

Тема 2. Количественная и 

качественная стратегии в 

социологическом исследовании 
9 2 2    7 

Тема 3. Программа 

социологического исследования 
9 2 2    7 

Тема 4. Выборочный метод в 

социологическом исследовании 
9 2 2    7 



Тема 5. Вопрос в социологическом 

исследовании 
10 2  2   8 

Тема 6. Опросные методы в 

социологическом исследовании 
18 10  10   8 

Тема 7. Социологическое 

наблюдение 
10 2  2   8 

Тема 8. Измерение в социологии 10 2 2    8 

Тема 9. Методы анализа документов 

в социологии 
12 4  4   8 

Тема 10. Проекционные методы и 

тесты в социологии 
12 4  4   8 

      Экзамен   

Итого по дисциплине 108 32 10 22   76 

 
2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Виды социологических исследований 

Критерии классификации исследований. Методологическое обоснование 

выбора вида исследования. Факторы, определяющие выбор предполагаемого 

исследования. Направленность исследований. Многообразие видов исследования. 

Фундаментальные и прикладные исследования. Описательные и аналитические 

исследования. Пилотажное (зондажное) исследование. Временной фактор в 

типологии исследований. Панельное и лонгитюдное исследования. Когортные и 

трендовые исследования. Ограничения, накладываемые на повторные 

исследования. Мониторинг как повторное, сравнительное исследование. 

Лекция по теме: «Виды социологических исследований». 

 

Тема 2. Количественная и качественная стратегии в социологическом 

исследовании 

Понятия «статистическая» и «гуманитарная» традиция (парадигма) при 

исследовании социальной реальности. Познавательные возможности методологии 

количественного и качественного исследований. Теоретические истоки методов. 

Виды количественных исследований, их стратегия и тактика. Виды качественных 

исследований. Стратегия и тактика качественных исследований. Особенности 

построения программы качественного исследования. Логика действий 

исследователя. Особенности полевого этапа качественного исследования. 

Особенности первичного анализа данных в качественно и количественной 

стратегии исследовательского поиска. 

Лекция по теме: «Количественная и качественная стратегии в 

социологическом исследовании». 

 
Тема 3. Программа социологического исследования 

Понятие программы социологического исследования, основные требования к 

ее разработке. Функции программы социологического исследования: 

методологическая, методическая, процедурная. Методологический раздел 

программы социологического исследования: описание проблемной ситуации и 

выделение научной проблемы, постановка цели и задач исследования, определение 

объекта и предмета, предварительный системный анализ, операционализация 



основных понятий, выдвижение гипотез. Виды гипотез. Процедурный раздел 

программы социологического исследования. 

Недостатки и трудности при разработке и реализации программы 

социологического исследования. 

Лекция по теме: «Программа социологического исследования». 

 

Тема 4. Выборочный метод в социологическом исследовании 

Сущность выборочного метода. Генеральная совокупность и выборочная 

совокупность. Типы генеральной совокупности. Требования к выборочной 

совокупности. Репрезентативность. Единицы отбора и единицы наблюдения. 

Критерии построения выборки. Выборка в количественном и качественном 

исследовании.  

  Одноступенчатые и многоступенчатые выборки. Метод стратификации. 

Метод кластеризации и процедура райнирования. Гнездовая выборка. Примеры 

сочетание выборок на разных ступенях многоступенчатой выборки. 

  Типы и методы выборки. Методы вероятностной (случайной) выборки: 

простой случайный отбор и систематический отбор. Методы невероятностной 

(детерминированной / неслучайной) выборки: квотная выборка, метод снежного 

кома, стихийная выборка и др.  

  Стратегии расчета объема выборки. Ошибка (репрезентативности) выборки. 

Случайные и систематические ошибки выборки. Процедурные ошибки. Контроль 

выборки. Ремонт выборки: коррекция (выборочной совокупности, распределения 

демографических характеристик, пропущенных ответов и др.) и взвешивание 

исходных данных. 

Лекция, семинар по теме: «Выборочный метод в социологическом 

исследовании». 

 

Тема 5. Вопрос в социологическом исследовании 

Функции вопроса: индикаторная, коммуникативная и инструментальная. 

Основные принципы и правила формулировки вопроса. Сенситивные вопросы. 

Подходы к классификации вопросов: по содержанию, по функциям, по смыслу 

формулировки и т.д. Основные свойства открытых и закрытых вопросов. 

Особенности конструкции вопросов для анкетного исследования. Поливариантные 

и альтернативные вопросы. Вопросы-шкалы и комбинирование шкал. Основные 

ошибки при конструировании анкетного вопроса. 

Семинар по теме: «Вопрос в социологическом исследовании». 

 

Тема 6. Опросные методы в социологическом исследовании 

Место опроса среди методов сбора социологической информации. Критерии 

качества данных опроса: релевантность, объективность, доступность и т.д. 

Ситуация опроса. Классификации видов опроса: по способу получения 

информации, по числу опрашиваемых, по частоте проведения, по процедуре 

проведения, по специфике аудитории, по месту проведения и т.д. Технические 

средства опроса. 

Анкетный опрос. Преимущества и недостатки метода. Классификация видов 

анкетного опроса по способу проведения (раздаточный, индивидуальный, 

групповой и т.д.). Композиция анкеты. Виды анкетных вопросов и основные 

правила их формулировки. Анализ качества анкеты. 



Социологическое интервью. Специфика метода. Преимущества и недостатки. 

Классификации видов интервью по: видам стандартизации, процедуре, целевому 

назначению, числу респондентов и т.д. Виды и особенности глубинного интервью. 

Техники и приемы интервьюирования. Использование карточек. Эффект 

интервьюера и способы преодоления данного эффекта. 

Экспертный опрос. Область применения метода. Достоинства, недостатки и 

трудности в проведении экспертного опроса. Виды экспертного опроса: 

индивидуальные и коллективные процедуры (дискуссия, метод «Дельфы», 

«мозговой штурм» и др.). Принципы отбора экспертов. Факторы валидности 

экспертных оценок. 

Фокус-группа в социологии. Области применения метода. Преимущества и 

недостатки. Специфические требования к организации. Процедура проведения. 

Методы подбора участников. Общие правила работы группы. Методы обработки и 

представление результатов исследования. 

Лекция, семинар по теме: «Опросные методы в социологическом 

исследовании». 

 

Тема 7. Социологическое наблюдение 

Наблюдение как метод сбора первичной социальной информации для 

исследования в социальной работе. Основное назначение и область применения. 

Преимущества и недостатки метода наблюдения. Особенности метода: 

одновременность события и его наблюдения, целостное восприятие ситуации, 

зависимость данных от установок наблюдателя и т.д. Классификация видов 

наблюдения: стандартизованное и нестандартизованное, включенное и 

невключенное, полевое и лабораторное, систематическое и несистематическое. 

Скрытое и открытое включенное наблюдение. Понятие аналитической индукции. 

Типы «включения» исследователя в наблюдаемую группу. Период адаптации и 

личностные качества наблюдателя. Этика включенного наблюдения. Выбор вида 

наблюдения. Планирование наблюдения, разработка программы. Основной 

инструментарий наблюдения: дневник, карточка и протокол. Использование 

метода наблюдения в сочетании с другими методами исследования. 

Семинар по теме: «Социологическое наблюдение». 

 

Тема 8. Измерение в социологии 
Шкалирование. Основные критерии шкалы: надёжность (обоснованность), 

валидность (устойчивость), точность (правильность). Основные типы шкал: 

номинальные шкалы (номинальная, частично упорядоченная, порядковая), 

метрические шкалы (интервальная, пропорциональная). Сравнительные и не 

сравнительные методы шкалирования. 

Лекция по теме: «Измерение в социологии». 

 

Тема 9. Методы анализа документов в социологии 

Документ в социологии. Общие и специальные функции документа. 

Классификация видов документов по: материальной составляющей, 

информационной составляющей, условиям существования во внешней среде. 

Основные приёмы анализа документа. Анализ документов как вспомогательный и 

как самостоятельный метод. Традиционный анализ документов. Формализованные 

методы анализа.  



Появление и развитие метода контент-анализа (Г. Лассуэл, Ч. Осгуд, 

Ф. Стоун). Виды контент-анализа: количественный и качественный, направленный 

и ненаправленный, тематический и семантический и т.д. Основные 

методологические категории метода. Единицы контент-анализа. Отбор источников 

и построение выборки. Виды кодирования. Процедура проведения. Многомерный 

контен-анализ. 

Семинар по теме: «Методы анализа документов». 

 

Тема 10. Проекционные методы и тесты в социологии 

Преимущества и недостатки проекционных методов. Область применения. 

Ассоциативные методы и методы завершения ситуации. Методы конструирования 

ситуации и экспрессивные методы. Методология тестирования в прикладной 

социологии и классификация тестов. Социометрические процедуры. 

Семинар по теме: «Проекционные методы и тесты в социологии». 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары и самостоятельную работу обучающихся с учебной, 

научной и другой рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты 

должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить 

способность студентов определить главное в текстовых материалах, 

экстраполировать усвоенную методику анализа на исследование новых ситуаций. 

Рекомендуются в качестве инструментов исследования  проблем курса 

компаративный и системный подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским  

занятиям, которые являются основными формами закрепления и промежуточного 

контроля знаний, полученных на лекционных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. Семинарские занятия направлены на активизацию работы 

обучающихся в течение учебного периода, формирование и развитие потребности 

в инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения 

данным курсом и другими дисциплинами учебного плана.  

На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики учебной 

дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо продуманные и 

четко сформулированные вопросы, которые оказались недостаточно усвоенными в 

ходе лекций и самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся закрепляют и наращивают 

изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и 

практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает самостоятельное 

ознакомление, изучение и закрепление обучающимися теоретических и 

практических положений изученных в ходе лекций тем, дополнение лекционного 

материала положениями из рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

может осуществляться в читальном зале библиотеки, свободных от занятий 



аудиториях МГУУ Правительства Москвы, библиотеках города и дома в часы, 

предусмотренные для самостоятельной работы.  

 

3.1.1. Перечень тем для самостоятельной работы  
 

1. Разновидности социологического опроса:  анкетирование. Специфика 

применения. Достоинства и недостатки. Применение анкетирования в 

социальной работе. 

2. Разновидности социологического опроса:  интервьюирование. Специфика 

применения. Достоинства и недостатки. Применение интервьюирования в 

социальной работе. 

3. Организационные формы проведения опроса: по месту работы, по месту 

жительства, по месту учебы и т.п. Опросы массовые и специализированные 

(экспертные).  

4. Виды анкетирования, применяемые в социальных исследованиях.  

5. Интервьюирование по телефону: специфика организации и технического 

оснащения в зарубежных странах. Достоинства и недостатки данного вида 

интервьюирования в современной России. 

6. Особенности экспресс-опроса. 

7. Структура анкеты: вводная часть, основная часть, «паспортичка». 

Содержание и основные функции каждой части анкеты. Перевод 

исследовательского вопроса в анкетный.  Композиция анкеты. 

8. Классификация  анкетных вопросов в социальных исследованиях. 

9. Вопросы, «сложные» для респондентов. Этические требования к 

содержанию вопросов анкеты. 

10. Углубленное интервьюирование: цель, возможности, структура, 

организация, техническое оснащение;  дополнительные требования к 

профессиональным и личностным качествам интервьюера.  

11. Достоинства и недостатки углубленного интервьюирования. Применение 

углубленного интервьюирования (клиентов и специалистов) в социальной 

работе. 

12. Респондент и интервьюер как «самые слабые звенья» в социальном 

исследовании. Понятие «эффект интервьюера». Функции интервьюера. 

Инструктаж интервьюеров. 

13. Фальсификация результатов опроса интервьюером. Преднамеренная и 

непреднамеренная фальсификации, их причины.  

14. Требования к внешнему виду интервьюера. 

15. Краткая характеристика выборки «снежный ком», ее репрезентативность.  

16. Краткая характеристика квотной выборки, ее репрезентативность.  

17. Краткая характеристика гнездовой выборки, ее репрезентативность.  

18. Методики контроля качества работы интервьюеров, применяемые в России.   

19. Методики контроля качества работы интервьюеров: зарубежный опыт.  

20. Особенности социологического наблюдения как метода сбора информации, 

его достоинства. Основные области применения метода наблюдения, в том 

числе в процессе исследований в области социальной работы.   

21. Документальные источники как объект изучения  социальных наук. 

Проблема достоверности документальной информации. Определение 



степени доверия к документальным источникам. «Золотые правила» в работе 

с документами. 

22. Виды анализа  документов: традиционный, классический  (внешний    и    

внутренний)    и     формализованный (контент-анализ).  Качественный и 

количественный анализ документов.  

23. Методика проведения фокус-группы. Требования, предъявляемые к 

модератору. Достоинства и недостатки методики. 

24. Сущность метода неоконченного предложения. Возможности применения 

метода неоконченного предложения в исследовательской практике в области 

социальной работы. 

25. Сущность биографического метода. Возможности применения 

биографического метода в исследовательской практике в области 

социальной работы. 

26. Сущность методики кейс-стади. Возможности применения методики кейс-

стади в исследовательской практике в области социальной  работы. 

27. Способы презентации полученных данных.  

28. Этика экспериментального социального исследования. 

29. Основные этические требования к условиям проведения исследования. 

Этический кодекс российского социолога. 

30. Проблемы манипулирования массовым сознанием с помощью результатов 

социальных исследований.  

 

Методические указания по организации самостоятельной работы по дисциплине 

Самостоятельная работа это – это организации внеучебной деятельности, на 

которой происходит как формирование, так и отработка конкретных аналитических 

навыков аспирантов, закрепление и развитие специальных компетенций в области 

социологии управления. Специфика самостоятельной работы состоит в том, что 

предлагаемые вопросы сопряжены с соответствующими темами специальной 

дисциплины и способствуют расширению знаний аспирантов по тем или иным  

теоретическим аспектам социологии управления. 

Результаты самостоятельной работы аспирантов представляются как в 

процессе изучения специальной дисциплины (в виде инициативных дополнений к 

вопросам семинаров).  

 

Рекомендуется следующий алгоритм самостоятельной работы аспиранта: 

1. внимательное изучение рекомендуемых вопросов в связи с планом изучения 

специальной дисциплины; 

2. самостоятельный поиск аспирантов научной литературы, в источниках 

которой наиболее полно представлены вопросы для самостоятельной 

работы; 

3. получение консультации у преподавателя в связи с внесением тех или иных 

дополнительных вопросов (самостоятельно изученных аспирантом) в план 

семинара; 

4. согласование с преподавателем наиболее эффективных форм представления 

результатов самостоятельной работы.    

 
3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по дисциплине  



По изучаемым темам учебной дисциплины обучающимся предлагаются 

обязательные для выполнения контрольные задания. Результаты контроля – это 

составная часть оценки степени усвоения обучающимися изучаемого материала, 

осуществляемой в ходе экзамена. 

 

3.2.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие и характеристика методологии научного исследования, особенности 

использования в социологическом исследовании специфических 

методологических принципов. 

2. Методологическое обоснование выбора вида исследования в социологии, 

критерии и классификации, развернутые характеристики видов 

социологических исследований. 

3. Познавательные возможности количественных и качественных 

исследований в социологии, их виды, стратегия и тактика организации и 

проведения. 

4. Программа социологического исследования, основные требования к ее 

разработке и выполняемые функции. 

5. Разделы программы социологического исследования: характеристики и 

требования, основные недостатки при разработке и реализации. 

6. Методологический раздел программы социологического исследования: 

структура, требования к разработке, основные ошибки. 

7. Генеральная и выборочная совокупности в социологическом исследовании. 

8. Выборка: типы и методы разработки, стратегии расчета ее объема, ошибки и 

способы их преодоления в социологическом исследовании. 

9. Функции вопроса в социологическом исследовании, основные подходы к 

классификации, принципы и правила формулировки. 

10. Характеристика видов вопросов в социологическом исследовании, основные 

ошибки при конструировании анкетного вопроса. 

11. Опрос в социологическом исследовании: критерии качества, классификация 

видов, технические средства проведения. 

12. Анкетный опрос в социологическом исследовании: характеристики, область 

применения, требования к организации, процедура проведения, достоинства, 

недостатки и трудности. 

13. Социологическое интервью: характеристики, область применения, 

требования к организации, процедура проведения, достоинства, недостатки и 

трудности. 

14. Экспертный опрос: характеристики, область применения, требования к 

организации, процедура проведения, достоинства, недостатки и трудности. 

15. Фокус-группа в социологии: характеристики, область применения, 

требования к организации, процедура проведения, достоинства, недостатки и 

трудности. 

16. Наблюдение в социологическом исследовании: характеристики, область 

применения, требования к организации, процедура проведения, достоинства, 

недостатки и трудности. 

17. Измерение в социологии, его методы, процедуры и основные критерии. 

18. Анализ документов в социологии, специфика применения традиционных и 

формализованных методов, специфика применения метода контент-анализа 



в социологическом исследовании. 

19. Проекционные методы в социологии, области их применения, основные 

процедуры, преимущества и недостатки использования в социологическом 

исследовании. 

20. Способы представления результатов социологического исследования: 

основные требования, правила и недостатки. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению экзамена по 

дисциплине 

Экзамен во II-м семестре являются формами итогового контроля знаний и 

умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, семинарских 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену аспиранты обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка аспиранта к экзамену включат в себя три этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; 

 подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 

При подготовке к экзамену аспирантам целесообразно использовать 

материалы лекций, материалы социологических исследований, научные 

публикации, а также основную и дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 

программой учебной дисциплины. Экзамен проводится в устной форме. 

При проведении экзамена ведущий преподаватель составляет 

экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и 

включают в себя два теоретических вопроса и практическое задание. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменационных 

вопросов (п. 3.2.1. рабочей программы), доведенного до сведения аспирантов 

накануне их сдачи. Содержание вопросов одного билета относится к различным 

темам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 

дисциплины. 

Результат экзамена отражается в оценках – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показал глубокое и полное 

знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, показавший полное знание 

основного материала учебной дисциплины, знание основной литературы и 

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, показавший при ответе 

на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший 

отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, 

неумение аспиранта даже с помощью преподавателя сформулировать правильные 

ответы на вопросы экзаменационного билета. 



 

3.3. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и 

Интернет-источников 

Основная литература (рекомендуемая) 

1. Ядов В.А.  Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: учебник. –  М.: Омега-Л, 

2007. – 567 с. 

Дополнительная литература 

2. Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы: учебное 

пособие. – М.: Альфа-М, 2009. – 414 с. 

3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие. – 

М.: Кн. Дом «Университет», 2009. – 295 с. 

4. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: 

учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 767 с. 

5. Клюев А.В. Социология: учебное пособие /А.В. Клюев, В.Г. Лукьянов, И.С. 

Урсу. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2007. – 576 с.  

6. Новикова С.С., Соловьев А.В. Социологические и психологические методы 

исследований в социальной работе: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2006. – 496 с. 

7. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных социальных 

исследований: учебное пособие. – М.: ООО Вариант, ЦСПГИ, 2008. – 215 с. 

 

Интернет-источники  

I. Сайты аналитических организаций 
8. Фонд «Общественное мнение»: http://www.fom.ru/  

9. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения): 

http://www.wciom.ru/  

10. Московский общественный научный фонд: http://www.mpsf.org/index.htm.ru/  

11. Центр независимых социологических исследований: 

http://www.indepsocres.spb.ru/  

12. Образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент: 

http://www.ecsocman/edu.ru  

13. Российская сеть информационного общества: http://www.isn.ru/  

 

II. Сайты базовых академических организаций 
14. Отделение Российской Академии наук (ОФСПП): 

http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM  

15. Институт социологии РАН: http://www.isras.rssi.ru/  

16. Институт социально-политических исследований: http://www.ispr.ras.ru/  

 

III. Сайты профессиональных журналов 
17. Демоскоп: http://demoscope.ru  

18. Социологические исследования (СОЦИС). 

http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm  

19. Социологический журнал. — http://www.win.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm  

20. Журнал социологии и социальной антропологии: 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577467/#persons


21. Новое поколение: экономисты, политологи, философы: 

http://www.newgen.org/  

22. Журнал «Социология 4М»:  http://www.nir.ru/socio/  

23. ВЦИОМ: http://www.wciom.ru/  

24. Уровень и качество жизни населения: http://www.vcug.ru/publc-ni-uikzh.html 

25. Человек и труд: http://www. chelt.ru  

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Интерактивная доска, видеопроектор; ноутбук; электронная указка; экран. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний аспирантов 

1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по городу Москве  http://www.moscow.gks.ru 

2. Росстат: http://www.gks.ru/  

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения занятий  

 

 

 

 

Промежу

точный 

контроль 

Литература 

 

1 2 3 4  5 

1.  Тема 1. Виды 

социологических 

исследований 

2 

 

 

Лекция-дискуссия  

 

 

Собесед

ование  

1,2,3,6,7 

2.  Тема 2. Количественная 

и качественная 

стратегии в 

социологическом 

исследовании 

2 

 

 

Лекция-дискуссия  

 

 

Собесед

ование 

1,2,3,5 

3.  Тема 3. Программа 

социологического 

исследования 

2 

 

 

Лекция-дискуссия  

 

 

Разработ

ка плана 

програм

мы 

1,3,7 

4.  Тема 4. Выборочный 

метод в 

социологическом 

исследовании 

2 

 

 

Лекция-дискуссия  

 

 

Расчет 

выборки 

1,4,5,6 

5.  Тема 5. Вопрос в 

социологическом 

исследовании 

 

2 
Вопросы семинара: 

1. Понятие вопроса в 

социологическом исследовании. 

2. Анкетный вопрос и вопрос для 

интервьюирования.  

3. Типы вопросов, применяемых в 

социологическом опросе. 

4. Правила формулировки вопросов. 

5. Ошибки при разработке серии 

вопросов для социологического 

Классиф

икация 

вопросо

в  

рамках 

темы 

авторско

го 

исследов

ания  

1,4,3,5 

http://www.vcug.ru/publc-ni-uikzh.html
http://www/
http://www.moscow.gks.ru/


опроса. 

6.  Тема 6. Опросные 

методы в 

социологическом 

исследовании 

10 Вопросы семинара: 

1. Опрос как метод сбора 

социальной информации, его виды 

и специфика использования в 

социальной работе. 

2. Анкетирование как основная 

разновидность опроса: понятие, 

виды, особенности применения в 

социальной работе. 

3. Методика составления анкеты 

социального исследования: общая 

характеристика структуры анкеты, 

проверка графического оформления 

анкеты. 

4. Специфика интервью как 

разновидности метода опроса.  

5. Факторы, влияющие на 

проведение интервью. Личность 

интервьюера  в социальных 

исследованиях. 

6. Метод фокус-групп: понятие и 

особенности применения в 

социальных практиках. 

7. Экспертный опрос: понятие, 

основные стадии и требования к 

организации и проведению. 

8. Метод мозгового штурма (атаки): 

характеристика, виды и 

особенности проведения в решении 

социальных проблем. 

9. Дельфийский метод: понятие и 

особенности применения в 

социальных исследованиях. 

10. Беседа как исследовательский 

прием и специфическая форма 

опроса. 

11. Достоинства и недостатки 

опросных методов, применяемых в 

социальной работе. 

Разработ

ка 

макета 

опросни

ка по 

теме 

исследов

ания 

1,2,3,4,6 

7.  Тема 7. 
Социологическое 

наблюдение 

2 Вопросы семинара: 

1. Основное назначение и 

специфика метода наблюдения в 

социальной работе. 

2. Классификация видов 

наблюдения. 

3. Типы «включения» 

исследователя в наблюдаемую 

группу. 

4. Подготовка инструментария для 

проведения наблюдения. 

Разработ

ка 

програм

мы 

наблюде

ния по 

теме 

исследов

ания 

1,3,4,5,7 

8.  Тема 8. Измерение в 2 Лекция-дискуссия  Собесед 4,5,6 



социологии  ование 

9.  Тема 9. Методы 

анализа документов в 

социологии 

4 Вопросы семинара: 

1. Специфика применения метода 

анализа документов в практике 

социальной работы. 

2. Классификация видов 

документальной информации, 

используемой исследованиях в 

социальной работе. 

3. Виды анализа документов, 

применяемых в практиках 

социальной работы. 

4. Биографический метод анализа 

документов: понятие и особенности 

применения в практиках 

социальной работы. 

5. Контент-анализ как метод 

анализа документов в системе 

социальной работы: понятие 

метода, особенности отбора 

документов и этапы проведения. 

6. Достоинства и недостатки метода 

анализа документов. 

Анализ 

докумен

тов по 

теме 

исследов

ания 

1,3,4,6,7 

 

10.  Тема 10. 
Проекционные методы и 

тесты в социологии 

4 Вопросы семинара: 

1. Использование социальных 

тестов для исследования проблем 

социальной работы: основные 

понятие, типы и виды тестов, сфера 

их применения.  

2. Метод неоконченных 

предложений, специфика его 

использования в социальной работе. 

3. Проективные ситуации в 

исследовании проблем клиентов 

социальной работы. 

4. Особенности применения 

социометрического метода в 

практиках социальной работы. 

5. Достоинства и недостатки 

проекционных методов. 

Разработ

ка 

проекцио

нной 

методик

и по теме 

исследов

ания 

1,3,5,7 

 

Программу дисциплины разработала Глухова Марина Федоровна, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин, доктор социологических наук, 

доцент  
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