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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Методика исследования в социальной работе и социальная статистика» 

представляет собой организационно-методические документы и учебно-методические материалы и 

входит в дисциплины профессионального цикла.  Общая трудоемкость дисциплины по каждому 

семестру  составляет 150 часов, 5 зачетных единиц. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине " Методика исследований в социальной работе и социальная статистика " 

составлен в соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, 

утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к 

Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК 

«МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по  направлению подготовки 540200 

«Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса «Методика исследований в социальной работе и социальная 

статистика» связана с тем, что курс является одним из базовых в системе подготовки студентов, 

обучающихся по направлению социальная работа. К числу наиболее актуальных проблем, 

изучаемых в рамках данного курса, относится ознакомление студентов с теорией и практикой 

проведения социальных исследований. В рамках курса освещается широкий спектр методов 

проведения социальных исследований и обобщение эмпирических данных, необходимых   в 

практике социального работника. 

Целью курса является: 
1. Изучение теоретических оснований научного исследования в социальной работе. 

2. Изучение основ социологического подхода к данной проблеме. 

3. Изучение статистических методов исследования в социальной работе. 

4. Ознакомление с основами и особенностями оформления итогов исследований в 

социальной работе. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоение базисных знаний о методике исследований в социальной работе и социальной 

статистике. 

2. Ознакомление студентов с видами исследований проблем в социальной работе. 

3. Углубление представлений студентов о проблемах социальной работы и путях их решения. 

4. Овладение навыками исследовательской деятельности, применительно к социальной 

работе. 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общенаучными (ОК): 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 
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постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 

инструментальными (ИК): 
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ИК-3); 

- готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5); 

социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-2); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); 

б) профессиональными (ПК): 

- исследовательскими: 

- способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной работы (ПК-14); 

- способность определять научную и практическую ценность решаемых исследовательских задач в 

области социальной работы (ПК-15). 

- готовность к систематическому использованию результатов научных исследований для 

обеспечения эффективности деятельности социальных работников, профессиональной поддержки 

благополучия различных слоев населения (ПК-16); 

- способность составить практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-17); 

- готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-18); 

- способность к участию в работе научных коллективов, проводящих исследования по различным 

направлениям социальной работы (ПК-20). 

- социально-проектными: 

- готовность к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в социально-инженерной 

и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении проблем социальной 

защиты, благополучия населения (ПК-26); 

- способность разрабатывать социальные проекты для работы в конкретном случае трудных 

жизненных ситуаций (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1) Знать: 

- различные виды социологического исследования; (ИК-3) 

- структуру и логику программы социологического исследования; (ПК-17) 

- критерии выбора объекта и предмета, цели и задач исследования; (ПК-15) 

- методику выдвижения гипотез исследования; (ПК-26) 

2) Уметь: 

- самостоятельно формулировать цели и ставить конкретные задачи научных исследований; 

(ПК-20) 

- отличить особенности, возможности и ограничения количественных и качественных методов 

социологического исследования; (ПК-14), (ПК-16) 

- понимать содержание и последовательность реализации организационных процедур 

социологического исследования; (ПК-18) 

3) Владеть: 

- методологией и основами социологической теории в зависимости от конкретного вида 

социологического исследования; (ОК-4)  

- разработкой программы социологического исследования; (ИК-3), (ИК-5) 

- разработками методического инструментария исследования; (ИК-3), (СЛК-2) 

- подготовкой научных сообщений и докладов по результатам исследовательской работы; (ПК-

20), (СЛК-4) 

- представлением данных исследования (ПК-17), (ПК-26), (ПК-30).  

 

1.2. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части профессионального цикла 

направления подготовки 540200 «Социальная работа». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 10 кредитов за 5-6 семестр, изучается студентами 3 курса. 
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2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 кредитов, 300 ч. 

п/

п 

Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

н
ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сп

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа  

1 Общее понятие о научных 

исследованиях, их типологии и 

организации 

5 1 3 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

2 Социологические исследования: 

виды, функции, требования к 

организации. 

5 2 3 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

3 Программа социологического 

исследования в социальной 

сфере 

5 3 3 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

4 Выборочный метод в 

социологическом исследовании 

5 4 3 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

5 Проблемы организации 

исследования. Основная 

документация при проведении 

исследования. 

5 5 3 2 4 2   

Модуль №2 

Письменная работа 

6 Анкетирование как 

количественный метод в 

социологическом исследовании 

5 6 3 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7 Характеристика метода 

наблюдения и его 

инструментария 

5 7 3 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8 Особенности опроса экспертов. 

Метод экспертных оценок в 

социологическом исследовании 

5 8 3 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9 Использование 

биографического метода и 

глубинного интервью в 

социологическом исследовании 

5 9 3 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

0 

Метод фокус-группы в 

социологическом исследовании 

5 1

0 

3 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №3 

Письменная работа  
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1

1 

Статистические методы анализа 

социологический информации 

5 1

1 

3 2 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

2 

Представление статистических 

данных - таблицы и графики 

5 1

2 

3 2 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

3 

Методы обработки 

эмпирической информации и 

логика научного вывода в 

социологическом исследовании 

5 1

3 

3 2 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

4 

Основные понятия 

компьютерного анализа 

социологических данных  

5 1

4 

3 2 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

5 

Случайные величины и 

распределения вероятностей как 

основные объекты изучения 

математической статистики и 

эмпирической социологии 

5 1

5 

3 2 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

6 

Виды отчетов социологических 

исследований. Методика 

подготовки и представления 

научного отчета 

5 1

6 

3 2 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 Экзамен  

 Итого   4

8 

3

2 

7

0 

3

5 
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п/

п 

Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

н
ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сп

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа  

1 Общие подходы к объяснению 

данных, полученных в ходе 

научного исследования 

5 1 2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

2 Применение компьютерных 

технологий в социальных 

науках: история, направления и 

перспективы  

5 2 2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

3 Модели регрессии и анализа 

латентных переменных для 

анализа социологических 

данных  

5 3 2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

4 Измерения и измерительные 

шкалы  

5 4 2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
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5 Эксперимент как методы сбора 

социологических данных. 

5 5 2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №2 

Письменная работа 

6 Анализ статистических 

взаимосвязей социальных 

признаков  

5 6 2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7 Методы сравнения между собой 

двух или нескольких 

элементарных статистик 

(средних, дисперсий и т.п.), 

относящихся к разным 

выборкам  

5 7 2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8 Корреляционный анализ  5 8 2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9 Факторный анализ 5 9 2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

0 

Преимущества и отрицательные 

эффекты, получаемые в 

результате применения 

компьютерных технологий для 

получения и обработки 

собранной информации 

5 1

0 

2 3 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №3 

Письменная работа  

1

1 

Язык и стиль научной работы 5 1

1 

2 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

2 

Понятие «социальная 

диагностика», ее цель и задачи 

5 1

2 

2 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

3 

Технология исследования 

социального статуса клиента 

5 1

3 

2 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

4 

Методы интерпретации данных 5 1

4 

2 3 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

5 

Психологические методы 

исследования в социальной 

работе 

5 1

5 

2 3 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

6 

Методы оформления 

результатов исследования в 

системе социальной работы 

5 1

6 

2 3 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
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 Экзамен  

 Итого   3

2 

4

8 

7

0 

3

5 

  

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. Закрепление материала 

лекционного курса осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в процессе 

подготовки и презентации результатов аналитической работы. Основными задачами семинарских 

занятий является формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, 

т. е. освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления 

и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной работой это 

способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. Доклад 

пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад (научное 

сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет 

осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: 

качество доклада (производит положительное впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); 

использование демонстрационного материала (автор представил демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и специальным 

аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют 

работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Виды учебной работы 

Наименование 

оценочного 

средства  

1. Модуль 1 

Общее понятие о научных 

исследованиях, их типологии и 

организации 

Социологические исследования: 

виды, функции, требования к 

организации. 

 Программа социологического 

исследования в социальной 

сфере 

Проблемы организации 

исследования. 

ОК-4, ИК-5, СЛК-2, ПК-14 ИК-3, 

СЛК-4, ПК-15, ПК-17 

Балл  

2. Модуль 2 

Анкетирование как 

количественный метод в 

социологическом исследовании 

Характеристика метода 

наблюдения и его 

инструментария 

   

ОК-2, ИК-3, СЛК-2, СЛК-4 

ПК-14, ПК-15, ПК-20 

Балл 
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Особенности опроса экспертов. 

Метод экспертных оценок в 

социологическом исследовании 

Метод фокус-группы в 

социологическом исследовании 

3. Модуль 3 

Статистические методы анализа 

социологический информации 

Представление статистических 

данных - таблицы и графики 

Основные понятия 

компьютерного анализа 

социологических данных  

Случайные величины и 

распределения вероятностей как 

основные объекты изучения 

математической статистики и 

эмпирической социологии 

ИК-5, ПК-16, ПК-17, ПК-18  

ПК-14, ПК-16,СЛК-2, ПК-30 

Балл 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового (экзамена) 

контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, рубежного и 

итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы проведения (устный 

экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается процедура оценивания 

результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности обучающихся; 

показывается механизм получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объём 

материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по 

изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     
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  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 

55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 

баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4 

балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (8 

баллов). 



10 
 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям  

5 СЕМЕСТР  

Вопросы к 1 модулю 

1. По каким условиям различаются исследования в социальной сфере? 

2. Типологии научных исследований; 

3. Чем отличаются описательное и аналитическое исследование? 

4. Виды и функции социологического исследования; 

5. Назовите основные функции социологического исследования? 

6. Структура  программы социологического исследования; 

7. Виды и методы выборок; 

 

Вопросы к 2 модулю 

1. Типологизация анкетирования; 

2. Какие правила необходимо учитывать при составлении анкеты? 

3. Что такое метод наблюдения? 

4. Сущность биографического метода и глубинного интервью; 

5. Этап сбора экспертной информации; 

6. Классификация экспертных опросов; 

 

Вопросы к 3 модулю 

1. Назовите основные функции статистики? 

2. Что такое абсолютные и относительные частоты? 

3. Что такое мода и медиана? 

4. Какими правилами необходимо руководствоваться при построении таблиц? 

5. Какие два основополагающих понятия используются при работе с социологическими 

данными? 

6. На какие большие две группы делят основные методы, лежащие в русле математической 

статистики? 

7. Назовите основные требования к составлению отчетов.  

8. Какие бывают виды отчетов по типу исследования? 

 

6 СЕМЕСТР  

Вопросы к 1 модулю 

1.Специфика применения математических методов в исследованиях социальной сферы. 

2. По каким основным линиям идет техническое совершенствование компьютеров? 

3. В чем состоит задача регрессионного анализа? 

4. Пошаговая процедура построения модели. 

5.Назовите три важнейших свойства измерений в социальной сфере? 

6. Что такое метод эксперимента? 

 

Вопросы к 2 модулю 

1. Что такое функциональная и стохастическая зависимость в статистике? 

2. Что такое стохастический характер исследуемых признаков? 

3. Какие два вида зависимостей различают при изучении взаимосвязей в природе? 

4. В каких случаях применяется Критерий Стъюдента? 

5. Что такое корреляционный анализ?  

6. Назовите типы факторного анализа? 

7. Назовите преимущества и отрицательные эффекты, получаемые в результате применения 

компьютерных технологий? 

 



11 
 

Вопросы к 3 модулю 

1. Что позволяют судить об общей культуре автора исследовательской работы? 

2. В каких случаях необходимо использовать графики? 

3. Назовите цель и задачи социальной диагностики? 

4. Назовите критерии оценки сoциального статуса человека? 

5. Перечислите основные методы интерпретации данных? 

6. Основные команды меню SPSS? 

7. Какие приложения к отчету содержат методологические и методические документы 

исследования? 

 

Вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Анализ документов как метод сбора информации в ЭСИ. Классический анализ и контент-

анализ. 

2. Вероятностная природа взаимодействия признаков предмета ЭСИ. 

3. Виды анализа данных в эмпирической социологии. 

4. Выбор методов сбора эмпирической информации. 

5. Генеральная совокупность, выборочная совокупность, основа выборки и репрезентативность. 

6. Измерение в социологии (классический подход, теория репрезентации). 

7. Качественные методы сбора первичной социологической информации. 

8. Логика научного вывода в эмпирической социологии. 

9. Логическая взаимосвязь исследовательской проблемы, цели, задач и гипотез ЭСИ. 

10. Место и роль методов построения шкал в эмпирической социологии. 

11. Методика выдвижения гипотез. 

12. Методика формулировки проблемы исследования. 

13. Методика формулировки цели и задач ЭСИ. 

14. Методология, методика, техника и процедуры. 

15. Наблюдение как метод сбора эмпирической информации. 

16. Опросные методы в социологии. 

17. Организационно-технический план ЭСИ. 

18. Основные методы математической обработки эмпирических результатов. 

19. Основные методы сбора эмпирической информации. Преимущества и недостатки. 

20. Основные предпосылки применения выборочного метода в социологии. 

21. Основные элементы программы ЭСИ и их взаимосвязь (нормативные требования к 

написанию). 

22. Парадигмы социологии и парадигмы измерения. 

23. Подходы к построению шкал. Методы равных интервалов. Основные этапы построения шкал. 

24. Понятие о регрессионном и факторном анализе как методах обработки в социологическом 

исследовании. 

25. Понятие случайной и целенаправленной выборки. 

26. Понятие социального факта. Взаимосвязь с проблемной ситуацией и исследовательской 

проблемой. 

27. Построение шкал методом экспертных оценок. Шкала Терстоуна. Шкала Лайкерта. 

28. Правила построения анкет. 

29. Предварительный системный анализ объекта. 

30. Принципиальный (стратегический) план ЭСИ. 

31. Проблема качества социологического измерения (валидность и надежность). 

32. Проблемы интерпретации данных в количественной и качественной методологии. 

33. Проблемы надежности измерения. 

34. Программа обработки социологической информации в ЭСИ, 

35. Простая вероятностная выборка. 

36. Профессиональный кодекс социолога и основные этические проблемы при проведении ЭСИ. 

37. Процедуры интерпретации операционализации основных понятий. 

38. Ранжирование в социологическом измерении. 

39. Роль математических моделей в анализе и обобщении результатов социологических 

исследований. 

40. Сетевой график, подбор и подготовка исполнителей. 

41. Системный и деятельностный принципы написания программы ЭСИ. 
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42. Соотношение качественной и количественной методологии. 

43. Способы построения индексов и понятие о методах многомерного анализа. 

44. Способы проверки статистических гипотез. 

45. Тестовая традиция в социологии. 

46. Типы шкал. 

47. Эксперимент как метод сбора данных в ЭСИ. 

48. Экспертный опрос и интеграция экспертных оценок. 

49. Анализ документов как метод сбора информации в ЭСИ. Классический анализ и контент-

анализ. 

50. Вероятностная природа взаимодействия признаков предмета ЭСИ. 

51. Виды анализа данных в эмпирической социологии. 

52. Выбор методов сбора эмпирической информации. 

53. Генеральная совокупность, выборочная совокупность, основа выборки и репрезентативность. 

54. Измерение в социологии (классический подход, теория репрезентации). 

55. Качественные методы сбора первичной социологической информации. 

56. Логика научного вывода в эмпирической социологии. 

57. Логическая взаимосвязь исследовательской проблемы, цели, задач и гипотез ЭСИ. 

58. Место и роль методов построения шкал в эмпирической социологии. 

59. Методика выдвижения гипотез. 

60. Методика формулировки проблемы исследования. 

61. Методика формулировки цели и задач ЭСИ. 

62. Методология, методика, техника и процедуры. 

63. Наблюдение как метод сбора эмпирической информации. 

64. Опросные методы в социологии. 

65. Организационно-технический план ЭСИ. 

66. Основные методы математической обработки эмпирических результатов. 

67. Основные методы сбора эмпирической информации. Преимущества и недостатки. 

68. Основные предпосылки применения выборочного метода в социологии. 

69. Основные элементы программы ЭСИ и их взаимосвязь (нормативные требования к 

написанию). 

70. Парадигмы социологии и парадигмы измерения. 

71. Подходы к построению шкал. Методы равных интервалов. Основные этапы построения шкал. 

72. Понятие о регрессионном и факторном анализе как методах обработки в социологическом 

исследовании. 

73. Понятие случайной и целенаправленной выборки. 

74. Понятие социального факта. Взаимосвязь с проблемной ситуацией и исследовательской 

проблемой. 

75. Построение шкал методом экспертных оценок. Шкала Терстоуна. Шкала Лайкерта. 

76. Правила построения анкет. 

77. Предварительный системный анализ объекта. 

78. Принципиальный (стратегический) план ЭСИ. 

79. Проблема качества социологического измерения (валидность и надежность). 

80. Проблемы интерпретации данных в количественной и качественной методологии. 

 

Вопросы к экзамену (6 семестр) 

 

1. Понятие и характеристики научного метода.  

2. Подходы к классификации методов научного познания.  

3. Качественные и количественные методы. 

4. Общенаучные методы исследований и их предназначение.   

5. Основные эмпирические методы, применяемые в исследованиях социальной сферы.   

6. Наблюдение. Принципы научного наблюдения.  

7. Опрос как метод научного исследования, его специфика.   

8. Метод тестов, его преимущества и недостатки. 

9. Эксперимент. Специфика социального эксперимента. 

10. Интервью, виды интервью, преимущества и недостатки метода.  

11. Метод анализа документов. 
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12. Сущность социальной диагностики, ее объект, цель и задачи.  

13. Принципы социальной диагностики. 

14. Методы социальной диагностики и их типология.  

15. Понятия о социальном статусе и статусном наборе.  

16. Технология исследования социального статуса клиента. 

17. Постановка социального диагноза. 

18. Значение математических методов в научных исследованиях.   

19. Понятие о методах статистической обработки результатов эмпирического исследования. 

Первичные и вторичные методы математико-статистического анализа. 

20. Статистические гипотезы и их проверка.  

21. Уровни статистической значимости. 

22. Проверка на нормальность распределения (графические способы, метод тестов). 

23. Параметрические и непараметрические критерии.  

24. Методы сравнения между собой двух или нескольких элементарных статистик (средних, 

дисперсий и т.п.), относящихся к разным выборкам.  

25. Метод корреляций.   

26. Основные требования к научному исследованию.   

27. Актуальность научного исследования и ее обоснование.  

28. Классификация видов исследований социальной сферы. 

29. Программа проведения исследования социальной сферы: предназначение, структура и 

содержание. 

30. Различия между экспериментальным и корреляционным социальнопсихологическими 

исследованиями.  

31. Методология и методы научного исследования.  

32. Эмпирические методы научного исследования социальной сферы.  

33. Преимущества и недостатки методов наблюдения, тестирования, опроса, анализа документов. 

34. Проблема, объект, предмет, цель и гипотеза научного исследования. 

 

35. Особенности использования метода эксперимента в социально-психологических 

исследованиях.  

36. Специфика использования метода опроса в исследованиях социальной сферы. 

37. Особенности применения метода наблюдения в исследованиях социальной сферы.  

38. Специфика использования метода тестирования в исследованиях социальной сферы.  

39. Анализ продуктов деятельности как метод научного исследования.  

40. Метод анализа документов.  

41. Технология исследования социального статуса клиента.  

42. Основные требования к процедуре психодиагностического обследования.   

43. Качественные методы в решении задач исследования.  

44. Первичная обработка данных социально-психологического исследования в социальной работе.  

45. Специфика интерпретации и обобщения результатов социальнопсихологического 

исследования.  

46. Формулировка выводов социально-психологического исследования в социальной работе: 

основные требования и типичные ошибки.  

47. Компьютеризация исследований социальной сферы: преимущества и отрицательные эффекты, 

получаемые в результате применения компьютерных технологий в научном исследовании.  

48. Основные требования к оформлению научной работы.   

49. Библиографическая подготовка исследования.  

50. Оформление библиографического аппарата научной работы.  

51. Язык и стиль научной работы.  

52. Требования к оформлению научной работы.  

53. Принципы создания и заполнения первичной документации исследования. Принципы 

построения таблиц.  

54. Структура и содержание выступления на защите результатов социально-психологического 

исследования. Наглядное представление результатов исследования в социальной работе.  

55. Понятие измерения. Измерительные шкалы.  

56. Понятие выборки. Формирование и объем репрезентативной выборки.  

57. Общие принципы проверки статистических гипотез.  
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58. Общая характеристика первичных методов математико-статистического анализа.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

 

Книги из эл. библиотеки IPR 

1. Валеева Н.Ш. Социальная реабилитация: Учебник/ под общей ред. Н.Ш. Валеевой –М.: 

ИНФРА –М., 2015-320 с.  

2. Добреньков В.И.  Кравченко А.И., Социология: Учебник. М.: ИНФРА –М., 2013. -624 с.  

3. Немировский В.Г. Общая социология: Учебное пособие. Ростов н/Дону: Феникс, 2004. -320 с.   

4. Социальная работа: Учебное пособие для бакалавров . Под ред. Проф. Н.Ф. Васова. -3-е- изд. 

Перераб. и доп. М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2015. -352 с. 

5. Социальная работа: Словарь терминов/ Под ред. Е.Н. Приступы/ перевод е.Н. приступы. П.А. 

Степичева, М.А. Фироновой – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2015. -232 с. 

6. Холостова Е. И. Социальная работа.:Учебник для бакалавра. –М.: Издательство торговая 

корпорация «Дашков и К», 2015 -612 с. 

 

 

Основная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. – М.; РУДН, 2008. 

2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы: учебное 

пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методология и методика социологического исследования: 

Учебник. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2009. 

4. Лаборатория социолога: из опыта полевых исследований: Учебное пособие / под ред. В.А. 

Ядова. – М.: Таус, 2008. 

5. Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В. Осипова. – Изд. 5. – М., 2009. 

Дополнительная литература 

1. Абруков В.С., Николаева Я.Г. Количественные и качественные методы: соединяем и 

властвуем! // Социологические исследования. 2010. №1. С. 142-145. 

2. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М., 2010. 

3. Воронин Г.Л. Еще раз о «кластерах на факторах» // Социологический журнал. 2010. №3. с.21 

4. Дмитриева А. Биографические исследования как социальная практика // Журнал исследований 

социальной политики. 2010. Т.8. № 4. С. 551-553. 

5. Дюк Е.А. Общественное мнение и технологии опроса: адресная и маршрутная выборки // 

Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2010. Т.104. №2. С. 113-117. 

6. Ельчанинова В.А. Логика научного исследования и основные проблемы методологии науки: 

учеб. пособие. – Барнаул, 2009. 

7. Кожухар В.М. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К», 2012. 

8. Коломак Е.А. Панельные данные: методы эконометрического анализа: учеб. пособие. – 

Новосибирск, 2011. 

9. Никитина Т.В. Теоретическая и эмпирическая интерпретация и операционализация понятия 

«валидность» // Социология: теория, методы, маркетинг. 2009. No.2. С. 113-129. 

10. Олейник А.Н. Триангуляция в контент-анализе. Вопросы методологии и эмпирическая 

проверка // Социологические исследования. 2009. №2. С. 65-79. 

11. Панина Н.В. Избранные труды по социологии: В 3-х т. – Т.1. Вопросы теории, методологии, 

технологии социологического исследования и профессиональной этик. – К., 2008. 

12. Татарова Г.Г. Методология эмпирической социологии: амбивалентность факторов развития // 

Социология 4М: методология, методы, математическое моделирование. 2008. №27. 

13. Шереги Ф.Э. Прикладная социология: стимулы и гносеологические барьеры // 

Социологические исследования. 2009. № 4. С. 30-37. 

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

социологические исследования. – СПб: Алетейя, 2009. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 
1. Фонд общественного мнения (сайт исследовательской организации с архивами данных) / адрес 

доступа: www.fom.ru 

http://www.fom.ru/
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2. Всероссийский центр изучения общественного мнения (сайт исследовательской организации 

с архивами данных) / адрес доступа: www.wciom.ru 

3. Исследовательская группа «Циркон» (сайт исследовательской организации с архивами 

данных) / адрес доступа: www.zircon.ru 

4. Левада-центр (сайт исследовательской организации с архивами данных) / адрес 

доступа: www.levada.ru 

5. Единый архив социологических данных / адрес доступа: sofist.socpol.ru 

6. Раздел «Социальная статистика» на сайте А.В. Стрельниковой / адрес 

доступа: http://nenauka.org/node/10 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению 

Тема 1 (2ч.)  Общее понятие о научных исследованиях, их типологии и организации 

Цель: изучить научные исследования, их типологии и организации 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика науки как системы знаний.  

2. Результат научной деятельности.  

3. Шкала научных результатов.  

4. Системный подход и основные требования к научному исследованию. 

Тема 2(2ч.) Социологические исследования: виды, функции, требования к организации. 

Цель: Рассмотреть виды, функции и специфику проведения исследования 

социологического 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение функций научного исследования, выявление специфики исследования 

социологического.  

2. Методологический, методический и процедурный уровни прикладной социологии. 

3.  Взаимосвязь теоретических положений и эмпирических результатов социологических 

исследований. 

Тема 3(2ч.) . Программа социологического исследования в социальной сфере 

Цель: изучить основные элементы составления программы социологического исследования 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретико-методологический раздел программы.  

2. Организационно-методический раздел программы. 

3.  Методы сбора первичной информации; 

4.  Организационно-технический план проведения исследования. 

Тема 4 (2ч.)   Выборочный метод в социологическом исследовании 

Цель: рассмотреть правила формирования основ выборки а также понятие репрезентативности 

выборки и ошибки репрезентативности 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Программные требования к выборке.  

2. Размеры генеральной совокупности.  

3. Понятие репрезентативности выборки и ошибки репрезентативности. Ошибки выборки.  

4. Основные методы организации случайной выборки. 

 

Тема 5 (2ч.) Проблемы организации исследования. Основная документация при проведении 

исследования. 

Цель: рассмотреть виды и этапы социологических исследований, их организационно-

документационное обеспечение 

Форма проведения – общение, опрос 

http://www.wciom.ru/
http://www.zircon.ru/
http://www.levada.ru/
http://nenauka.org/node/10
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Вопросы для обсуждения: 
1. Предварительная проба и генеральный "пилотаж" накануне полевого этапа исследования. 

2.  Содержание процедур полевого этапа исследования.  

3. Характеристика этапа обработки и анализа эмпирических данных. 

4. Основные структурные элементы организационно-технического и рабочего плана 

исследования.  

 

Тема 6 (2ч.) Анкетирование как количественный метод в социологическом исследовании 

 Цель: изучить правила проведения анкетирования и средства контроля достоверности данных. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика использования опроса при сборе социологической информации. 

Формулирование программных вопросов для респондентов.  

2. Правила составления анкеты, средства контроля достоверности данных.  

3. Открытые и закрытые вопросы в анкете.  

4. Основные разделы анкеты. 

Тема 7 (2ч.)   Характеристика метода наблюдения и его инструментария 

Цель: изучить правила проведения метода наблюдения и составления его инструментария 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Особенности, достоинства и недостатки применения метода наблюдения в различных 

видах социологических исследований. 

2.  Основания классификации и разновидности методов социологического наблюдения.  

3. Правила разработки инструментария наблюдения.  

4. Реализация процедур социологического измерения в ходе применения метода наблюдения. 

Тема 8 (2ч.) Особенности опроса экспертов. Метод экспертных оценок в социологическом 

исследовании 

Цель: изучить методику проведения метода экспертных оценок в социологическом исследовании 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методологическое обоснование применения метода экспертной оценки в социологическом 

исследовании, его функции, основное назначение.  

2. Области применения метода.  

3. Место метода экспертной оценки в системе методов социологических исследований. 

4.  Классификация экспертных методов. 

Тема 9 (2ч.) Использование биографического метода и глубинного интервью в 

социологическом исследовании 

Цель: изучить методику проведения биографического метода и глубинного интервью в 

социологическом исследовании 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Биографический метод в качественном исследовании.  

2. Использование различных видов интервью в биографическом исследовании.  

3. Интервью в качественных исследованиях.  

4. Характеристика некоторых видов интервью (глубинное, полуформализованное, креативное, 

фокусированное, нарративное). 

 

Тема 10 (2ч.) Метод фокус-группы в социологическом исследовании 

Цель: изучить методические процедуры проведения фокус-группы 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Метод фокус-группы – качественный метод сбора социологической информации.  

2. Решающая роль модератора (организатора дискуссии) в фокус-группе. 

3. Методы анализа данных фокус-группы.  

4. Составление отчета по результатам проведения фокус-группы. 

Тема 11(2ч.)  Статистические методы анализа социологической информации 
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Цель: изучить статистические методы анализа социологической информации 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Редактирование и кодирование информации.  

2. Перенос данных на машинные носители.  

3. Проверка качества данных и коррекция ошибок. Создание переменных. Статистический 

анализ.  

4. Абсолютные и относительные частоты.  

Тема 12 (2ч.) Представление статистических данных - таблицы и графики 

Цель: изучить схему построения графиков и таблиц 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ данных статистических таблиц как метод научного исследования.  

2. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы.  

3. Простые, групповые и комбинационные статистические таблицы. 

4. Диаграммы, картограммы и картодиаграммы. 

Тема 13 (2ч.) Методы обработки эмпирической информации и логика научного вывода в 

социологическом исследовании 

Цель: изучить методы обработки эмпирической информации и логику научного вывода 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Программа математической обработки эмпирической информации как продолжение 

построения системы индикаторов.  

2. Математические показатели (коэффициенты), расчет которых возможен с учетом 

номинальной, порядковой, интервальной шкалы.  

3. Первичный и вторичный анализ данных. 

4. Последовательность действий социолога при обработке и анализе эмпирических 

результатов. 

Тема 14(2ч.) Основные понятия компьютерного анализа социологических данных  

Цель: рассмотреть формы представления социологических данных в компьютере 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы представления социологических данных в компьютере.  

2. Понятие «переменная».  

3. Соотношение вопросов социологических анкет и переменных.  

4. Методы описания и корректировки данных характеристик.  

Тема 15 (2ч.) Случайные величины и распределения вероятностей как основные объекты 

изучения математической статистики и эмпирической социологии 

Цель: рассмотреть случайные величины и распределения вероятностей 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основное понятие теории вероятностей.  

2. Одномерная случайная величина.  

3. Многомерная случайная величина.  

4. Частотные выборочные распределения.  

Тема 16 (2ч.)  Виды отчетов социологических исследований. Методика подготовки и 

представления научного отчета 

Цель: рассмотреть различные виды отчетов а также требования к содержанию структурных 

элементов отчета 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет и аналитическая (пояснительная) записка как исходные документы.  

2. Содержание структурных элементов отчета, требования к нему предъявляемые. 

Обоснованность сформулированных в отчете рекомендаций. 

3.  Научное и практическое назначение отчета.  

4. Методологические, методические и технические требования к составлению отчета. 
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6 СЕМЕСТР  

8.1.2 Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению 

Тема 1 (3ч.) Общие подходы к объяснению данных, полученных в ходе научного исследования   

Цель: рассмотреть различные подходы к интерпретации данных, а также изучить специфику  

математических методов в исследованиях социальной сферы. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенность применения математических методов в социальных исследованиях. 

2. Процедура измерения с одним и тем же объектом. 

3. Специфика динамических законов в неживой и живой природе. 

4. Основные направления применения математических методов в исследованиях социальной 

сферы. 

 

Тема 2 (3ч.) Применение компьютерных технологий в социальных науках: история, 

направления и перспективы 

Цель: изучить историю применение компьютерных технологий в социальных науках. а также 

направления и перспективы 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Увеличение информации как фактор потребности в информационных технологиях. 

2. Основные этапы технического прогресса. 

3. Основные линии технического совершенствования компьютеров. 

4. Специальные программы анализа данных. 

5. Основные направления применения компьютерных технологий в социальных  

исследованиях 

 

Тема 3 (3ч.) Модели регрессии и анализа латентных переменных для анализа социологических 

данных 

Цель: изучить основные задачи регрессионного анализа, а также латентных переменных 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Классическая модель линейной регрессии. 

2. Коэффициенты детерминации и множественной корреляции. 

3. Оценка влияния независимой переменной. 

4. Стандартизация переменных. 

5. Бета коэффициенты. 

6. Надежность и значимость коэффициента регрессии. 

7. Взвешенная регрессия. 

8. Команда построения линейной модели регрессии. 

 

Тема 4 (3ч.) Измерения и измерительные шкалы 

Цель: рассмотреть типы и виды измерительных шкал, а также содержание всей измерительной 

проблематики в обществознании. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Измерение как важнейшая процедура, которая входит в комплекс познавательных средств 

науки. 

2. Определение соотношения одной (измеряемой) величины с другой однородной величиной 

(эталоном). 

3. Три важнейших свойства измерений в социальной сфере. 

4. Номинальная и порядковые шкалы. 

 

Тема 5 (3ч.) Эксперимент как методы сбора социологических данных 

Цель: изучить специфический метод эксперимента и область его применения. 

Форма проведения – общение, опрос 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Отличие социологического эксперимента от естественно-научного. 

2. Область применения данного метода. 

3. Какие группы участвуют в эксперименте? 

4. Основных типы экспериментов. 

5. Что такое репрезентативность испытуемых.  

Тема 6 (3ч.) Анализ статистических взаимосвязей социальных признаков 

 Цель: изучить объективно существующие связи между социальными явлениями и процессами. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причинно-следственные отношения явлений и процессов. 

2. От чего зависит выбор метода изучения связи? 

3. Как называются признаки, изменяющиеся под действием факторных признаков? 

4. В чем состоит сущность статистических методов исследования. 

5. Динамичность как особенность социальных объектов. 

6. Чем характеризуется функциональная зависимость? 

7. Как проявляется корреляционная зависимость? 

8. Что такое уравнение регрессии? 

 

Тема 7 (3ч.) Методы сравнения между собой двух или нескольких элементарных статистик 

(средних, дисперсий и т.п.), относящихся к разным выборкам 

 

Цель: рассмотреть основу множество данных, полученных в результате измерения одного или 

нескольких признаков 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какая выборка считается малой? 

2. Что такое непрерывные и дискретные распределения? 

3.  Альтернативное (дихотомическое) распределение в социально- экономических 

исследованиях. 

4. Понятия ошибки выборки.  

  

Тема 8 (3ч.) Корреляционный анализ 

Цель: рассмотреть основные  коэффициенты корреляции 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коэффициенты корреляции Пирсона. 

2. Коэффициенты корреляции Спирмена. 

3. Коэффициенты корреляции Кендалла. 

4. Что такое фиксируемая  третьея случайная величина 

5. В каких случаях коэффициент корреляции меняет свой знак на противоположный? 

 

Тема 9 (3ч.) Факторный анализ 

Цель: рассмотреть факторы, объясняющие множество частных (парных) корреляционных 

зависимостей, а также раскрыть главные цели факторного анализа. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Процедура извлечения факторов. 

2. Типы факторного анализа 

3. Разведочным факторный анализ 

4. Перечислите обязательные условия факторного анализа? 

5. Основные этапы факторного анализа. 

6. Детерминированный факторный анализ. 

7. Методы стохастического факторного анализа. 

8. Ретроспективным факторный анализ . 
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Тема 10 (3ч.) Преимущества и отрицательные эффекты, получаемые в результате применения 

компьютерных технологий для получения и обработки собранной информации 

Цель: рассмотреть основные  преимущества и отрицательные эффекты, получаемые в результате 

применения компьютерных технологий 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Преимущества компьютеризированных тестов. 

2. Вариативность отображения результатов тестирования. 

3. Активное использование фактора времени. 

4. Недостатки компьютеризированного тестирования. 

5. Особые требования к компьютерной интерпретации результатов тестирования. 

6. Особые требования к квалификации специалистов. 

 

Тема 11 (3ч.) Язык и стиль научной работы 

Цель: изучить особенность языка письменной научной речи и ее стилистику  

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1.Какую цель преследует научное изложение? 

2. Что такое тавтология? 

3. Оформление библиографического аппарата научной работы. 

4.Наглядное представление результатов исследования. 

5. Что относится к вспомогательному материалу в отчете? 

  

Тема 12 (3ч.) Понятие «социальная диагностика», ее цель и задачи 

Цель: изучить природу социальной диагностики как методологический инструмент в формировании и 

развитии технологий социальной работы. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
Основные этапы социальной диагностики. 

1. Метод ранжирования альтернатив в социальной диагностике.  

2. Метод дерева целей. 

3. Сравнение как неотъемлемая часть диагностики на всех ее этапах. 

4. Первая групп методов социальной диагностики.  

 

Тема 13 (3ч.) Технология исследования социального статуса клиента  
Цель: изучить социальные функции индивида в соответствии с социальным статусом, а также 

необходимость при работе с клиентом.   

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое статусный набор? 

2. Раскрыть понятия предписанный и достигнутый статусы? 

3. Измерения статусов по Р.Будону.  

4. Технологическая цепочка процесса исследования социального статуса клиента. 

5. Основные звенья технологической цепочки исследования социального статуса клиента. 

 

Тема 14 (3ч.) Методы интерпретации данных 
Цель: изучить основные подходы интерпретации данных в научной практике.  

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Раскрыть сущность генетического подхода. 

2. Структурный подход в интерпретации данных. 

3. Достоинство функционального подхода. 

4. Системный подход как методологическое направление в изучении реальности. 

 

Тема 15 (3ч.) Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. 

Цель: изучить схему организации данных на статистическом пакете  SPSS. 

Форма проведения – общение, опрос 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Управление работой пакета. 

2. Перечислите основные команды меню SPSS. 

3. Раскрыть понятие «статусная строка». 

4. Какие данные относятся к выходным? 

5. Схема организации данных, окна SPSS. 

 

Тема 16 (3ч.) Методы оформления результатов исследования в системе социальной работы 

Цель: изучить практическое использование результатов исследований после минимальной 

обработки 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
1. Использование итогов и рекомендаций описательных и аналитических исследований. 

2. В каких документах излагаются итоги анализа и интерпретации социологических данных? 

3. Каков объем аналитической записки?  

4. Отличие структуры отчёта от структуры записки. 

5.  Чему должно  соответствовать число разделов в отчете? 

 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 5,6 семестра студент выполняет 8 докладов, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 8 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к научным 

докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует навыки 

самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, заключение, 

список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё отношение к 

излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, усвоение 

которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

10.  Глоссарий 

Анализ — процедура мысленного, а часто также и реального расчленения предмета, 

свойства предмета или отношения между предметами на части. 

Анализ документов — совокупность методических приемов и процедур, применяемых 

для извлечения из документальных источников информации при изучении социальных процессов 

и явлений для решения определенных исследовательских задач. 

Анкета — опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в 

нем правилам. 

Анкетирование — вид опросов, основанный на использовании анкет. 

Вводная часть анкеты — часть анкеты, содержащая обращение к респонденту, в котором 

указываются цель, заказчик и исполнитель исследования, а также инструкцию по ее заполнению. 

Включенное наблюдение — способ социального познания, при котором наблюдатель в 

той или иной степени непосредственно включен в изучаемый процесс, находится в прямом 

контакте с изучаемыми индивидами и группами, участвуя вместе с ними в определенной сфере 

деятельности. 

Выборочное исследование — тип социологического исследования, который 

основывается на рассмотрении элементов объекта, полученных посредством выборки. 

Выборочные опросы — опросы, которыми охвачена только часть генеральной 

совокупности. 

Гипотеза — предположение, несущее в себе новое знание, вероятность которого 

обосновывается посредством анализа фактических данных с учетом известных закономерностей 

объективного мира. 

Глубинное интервью — то же самое, что и разведывательное интервью. 

Групповые опросы — опросы, при которых социолог работает не с одним, а сразу с 

несколькими респондентами. 

Демографический блок анкеты — то же самое, что и паспортичка. 

Дескриптивная классификация — классификация, упорядочивающая в удобной форме 

накопленные эмпирические результаты. 

Измерение — процедура присвоения рубрикационных символов наблюдаемым объектам 

в соответствии с определенным правилом. 

Измерительная шкала — правило присвоения символа объекту измерения. 

Измерительный эксперимент — эксперимент, выявляющий количественную 

определенность какого-либо свойства объекта. 

Индивидуальные опросы — опросы, проходящие при конфиденциальном способе 

общения социолога и респондента. 

Интервальная шкала — измерительная шкала, на которой нуль устанавливается 

произвольно или в соответствии с некоторыми условными договоренностями. 

Интервью — целенаправленная беседа, цель которой заключается в том, чтобы получить 

ответы на вопросы, предусмотренные программой исследования. 

Интервьюирование — вид опросов, в основе которого лежит интервью. 

Исследование основного массива — тип социологических исследований, в котором 

рассматривается большинство элементов исследуемого объекта, но не вся их совокупность. 

Качественные шкалы — измерительные шкалы, которые характеризуются тем, что в них 

присваиваемые объектам символы не обладают числовыми свойствами. 

Количественные шкалы — измерительные шкалы, которые предполагают не только 

определенный порядок между объектами, но и наличие некоторой единицы измерения, 

позволяющей определить, насколько значение признака у одного объекта больше или меньше, чем 

у другого. 

Конкретное тождество — форма тождества предмета самому себе, которая учитывает 

изменение и развитие, а следовательно, внутреннее различие. 

Контролируемое наблюдение — наблюдение, осуществляемое целенаправленно по 

заранее подготовленной программе, с применением стандартизированных планов и документации 

для получения достоверной информации об изучаемом объекте и проверки гипотез. 
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Косвенная верификация — выведение следствий из гипотезы и их последующая опытная 

проверка. 

Косвенные ответы — суждения, получающиеся в результате отрицания прямых ответов. 

Лабораторное наблюдение — метод сбора эмпирической информации, который 

осуществляется в искусственно созданных для наблюдаемой группы и контролируемых 

исследователями условиях. 

Линейные свойства — то же самое, что и одномерные свойства. 

Метод научного познания — система приемов и правил мышления, а также практических 

действий, применяемых исследователем для получения нового знания. 

Многомерные свойства — свойства, меняющиеся в двух и более отношениях. 

Монографическое исследование — тиц социологического исследования, который 

основывается на рассмотрении хотя и одного, но представительного элемента исследуемого 

объекта. 

Наблюдение — метод научного исследования, заключающийся в активном, 

систематическом, целенаправленном, планомерном и преднамеренном восприятии объекта. 

«Невключенное наблюдение — способ социального познания, при котором 

исследователь находится вне изучаемого объекта, изучая его со стороны. 

Неместоименные вопросы — вопросы, которые содержат требование найти истинный 

ответ среди суждений, находящихся под вопросительным знаком. 

Нестандартизированное наблюдение — способ изучения социальных явлений и 

процессов, при котором определен только объект наблюдения, но исследователь не определяет 

заранее, какие именно элементы изучаемого процесса, события, ситуации и т. п. он будет 

наблюдать. 

Номинальная шкала — то же самое, что и шкала наименований. 

Одномерные свойства — свойства, обладающие в предмете определенной 

интенсивностью, которая может быть большей или меньшей. 

Одномоментное наблюдение — наблюдение, в котором фиксируется одно явление или 

событие, происходящее в определенном месте и в определенное время. 

Опросы — метод сбора первичной информации, представляющий собой обращение с 

вопросами к определенной группе людей. 

Основная часть анкеты — часть анкеты, которая включает в себя содержательные 

вопросы, соответствующие целям и гипотезам исследования. 

Отредактированные истории жизни — истории жизни, при написании которых 

присутствует исследователь, организующий биографический материал в соответствии с 

определенной логикой. 

Оценочная шкала — частный случай шкалы порядка, использование которого 

предполагает получение объектом оценки, обусловленное определенным числом баллов. 

Ошибки измерения — следствие потери или искажения информации при проведении 

измерения. 

Панельное наблюдение — процесс неоднократного, протяженного во времени, 

проводимого через определенные интервалы, систематического и организованного наблюдения за 

одним и тем же объектом, имеющего целью выявить происходящие в нем изменения. 

Параллельные эксперименты — эксперименты, при проведении которых процедура 

экспериментирования основана на сравнении двух групп объектов или явлений, одна из которых, 

называемая экспериментальной, испытала воздействие определенного фактора, а другая — 

контрольная — нет. 

Паспортичка — часть анкеты, содержащая необходимые объективные данные о 

респонденте, которые включают в себя его пол, возраст, образование и другие сведения. 

Первичные измерения — результат непосредственного измерения. 

Полевое наблюдение — метод исследования, который применяется в реальной жизненной 

ситуации, предполагающей непосредственный контакт исследователя с изучаемым 

объектом. Полная индукция — вывод о принадлежности некоторого признака всем предметам 

исследуемого класса на основании того, что он принадлежит каждому из них. 

Полустандартизированное интервью — интервью, которое проводится на основе не 

формализованного опросного листа, а памятки («путеводителя») с перечнем обязательных 

вопросов, не исключающих обсуждения с респондентом иных, но связанных с темой исследования 

проблем. 
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Популярная индукция — обобщение, в котором путем перечисления устанавливают 

принадлежность признака некоторым предметам или частям класса и на этом основании 

проблематично заключают о его принадлежности всему классу. 

Предмет исследования — та сторона объекта, которая рассматривается в данном 

исследовании. 

Прямая верификация — непосредственное наблюдение тех явлений, существование 

которых предполагается гипотезой. 

Прямой анализ — вид анализа, предполагающий расчленение непосредственного 

содержания какой-либо мысли, в результате которого осуществляется переход от родовых 

понятий к видовым, от видовых — к подвидовым и т. д. 

Разведывательное интервью — интервью, которое заключается не столько в том, чтобы 

получить информацию об объекте, столько в выяснении того, какую информацию предстоит 

произвести в предстоящем исследовании. 

Ранговая шкала — частный случай шкалы порядка, применяемый обычно в тех случаях, 

когда признак заведомо не поддается объективному измерению или когда порядок объектов более 

важен, чем точная величина различий между ними. 

Респондент — тот, кто отвечает на вопросы анкеты, и тот, у кого берут интервью. 

Свободное интервью — интервью, в котором перед интервьюером стоит проблема 

собрать соответствующую исследовательским задачам информацию без наличия предварительно 

разработанного инструмента. 

Систематические ошибки измерения — ошибки измерения, которые постоянно 

смещаются от истинного значения измеряемого признака. 

Систематическое наблюдение — метод исследования, который проводится по четко 

определенному графику, с регулярной фиксацией заранее обусловленных признаков, ситуаций, 

процессов и действий. 

Случайное наблюдение — исследование, при котором единицы и сроки наблюдения 

заранее не предусматриваются, а исследователь наблюдает и фиксирует заслуживающие внимания 

факты и события социальной жизни. 

Случайные ошибки измерения — ошибки измерения, которые подчиняются 

статистическим закономерностям и нормально распределяются вокруг истинного значения 

измеряемого признака. 

Социолого-ориентированные модели социальной работы — модели социальной 

работы, акцентирующие внимание на особенностях социальной среды, которая провоцирует 

возникновение личностных проблем. 

Сплошное исследование — тип социологических исследований, который предполагает 

рассмотрение всех элементов исследуемого объекта. 

Сплошные опросы — опросы, которыми охвачена вся генеральная совокупность. 

Сравниваемые объекты — объекты, которые приводятся в компаративное отношение в 

элементарном сравнении. 

Стандартизированное интервью — интервью, отличительной особенностью которого 

является жесткая последовательность, заранее подготовленные четкие формулировки вопросов и 

продуманные модели ответов на них. 

Стандартизированное наблюдение — способ сбора эмпирической информации, при 

котором заранее определен не только объект и предмет исследования, но и состав элементов 

изучаемого процесса, которые имеют наиболее существенное значение для достижения 

намеченных целей и решения задач, стоящих перед исследователем или исследовательским 

коллективом. 

Статистические методы – научные методы описания и изучения массовых явлений, 

допускающих количественное (численное) выражение. Слово «статистика» (от итал. stato – 

государство) имеет общий корень со словом «государство». 

Структурализованное наблюдение — то же, что и стандартизированное наблюдение. 

Теоретические методы научного познания — методы, которые основываются на 

рассуждениях и используются для преобразования имеющегося знания. 

Теоретическое исследование — научное познание, связанное с развитием понятийного 

аппарата науки и направленное на всестороннее познание закономерностей объективной 

реальности. 
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Тождество — категория, выражающая равенство предмета с самим собой или равенство 

нескольких предметов. 

Точечные свойства — свойства, не обладающие интенсивностью и поэтому не могущие 

ее менять. 

Точная аналогия — то же самое, что и строгая аналогия. 

Фокусированные интервью — интервью, в которых стандартизирован лишь исходный 

вопрос, а главная задача видится в сосредоточении внимания респондентов на обсуждении того 

варианта проблемы, который представляется им самым важным. 

Целенаправленность наблюдения — фиксирование внимания только на таких явлениях, 

которые интересуют исследователя. 

Частичное тождество — форма тождества между предметами, при которой они сходны в 

некоторых свойствах, функциях, частях, состояниях, внутренних отношениях и т. п. 

Частичный ответ — суждение, следующее из прямого или косвенного ответа. 

Шкала наименований — измерительная шкала, которая используется только для 

обозначения принадлежности объекта к одному из нескольких непересекающихся классов. 

Шкала отношений — измерительная шкала, имеющая абсолютный нуль, который не 

зависит от произвола наблюдателя и соответствует полному отсутствию измеряемого признака. 

Шкала порядка — измерительная шкала, которая позволяет не только разбивать объекты 

на классы, но и упорядочивать их по возрастанию (убыванию) изучаемого признака. 

 Эксперимент — метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых 

условиях исследуются явления действительности. 

гипотеза — гипотеза, которая раскрывает устойчивую повторяемость и связи между 

количественными характеристиками исследуемых объектов, устанавливаемых с помощью фактов 

науки. 

Эмпирические методы научного познания — методы, основанные на непосредственном 

взаимодействии с исследуемыми объектами. 

Эмпирический закон — закон, который раскрывает устойчивую повторяемость и связи 

между количественными характеристиками исследуемых объектов, устанавливаемых с помощью 

фактов науки. 

Эмпирическое знание — совокупность научных фактов. 

Эмпирическое исследование — научное познание, направленное непосредственно на 

объект и опирающееся на данные наблюдения, а также эксперимента. 

Эпизодическое наблюдение — фиксация изучаемых явлений и событий при отсутствии 

четкого регламента регистрации их в определенных временных интервалах или по различным 

этапам их протекания. 

 

 


