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Цель дисциплины  –  формирование  системы  знаний  и  умений
практической научно-исследовательской работы.

 
Задачи: 

1. уяснить  специфику  применения  актуальных  социологических
исследовательских методик и требования, предъявляемые к ним
2. овладеть  навыками  работы с  первичной и  вторичной  социологической
информацией, критического восприятия результатов исследования
3. научить студентов грамотно формулировать и излагать в письменной и
устной форме результаты социологических исследований 
4. ознакомить студентов с правилами написания и презентацией отчетов по
проведенным социологическим исследованиям
5. формирование  навыков  работы  в  исследовательском  коллективе,
взаимодействия с заказчиками
6. получение  опыта  в  рамках  исследовательского  проекта  по  теме
квалификационной работы

В  ходе  изучения  курса  студенты  прослушивают  лекции,  участвуют  в
лекциях  дискуссиях,  проведении  проблемных  семинарских  занятий,
разрабатывают  программы  социологических  исследований  потребления  и
потребителей, получают консультации по изучению дисциплины. 

 
Форма итогового контроля курса – экзамен в устной форме.

Курс рассчитан на 70 аудиторных часов. Из них 42 часа лекций и 28 часов
практических занятий.
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Тема 1. Правила организации социологического исследования
Специфика труда социолога. Обязанности социолога. Где может работать

социолог. 
Социологическое  исследование,  его  логика.  Социальное  и

социологическое исследования. Проблема социологического исследования. 
Когнитивистика,  когнитивный  стиль  исследователя.  Системы  знаний.

Когнитивные карты. Когнитивный подход в социальных исследованиях.
Методология  исследования.  Виды  социологических  исследований.

Общенаучные  методы  исследования.  Методы  сбора  первичной
социологической информации. Разновидности исследовательских планов. 

Литература
1. Горелов,  А.А.  Социология.  Конспект  лекций  (конспект  лекций).

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 192 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53349 — Загл. с экрана.

2. Девятко,  И.  Ф.  Методы  социологического  исследования  Текст  учеб.
пособие  для  вузов  по  специальности  040201  "Социология"  и  040102
"Социал. антропология" И. Ф. Девятко. - 5-е изд. - М.: Университет, 2009.
- 293, [2] с. ил.

3. Добреньков,  В.  И.  Методы  социологического  исследования  Учеб.  для
вузов по специальности 020300 "Социология" В.  И.  Добреньков,  А.  И.
Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2006.
- 767 с.

4. Рождественская,  Е.Ю.  Биографический  метод  в  социологии.
[Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом
Высшей  школы  экономики,  2012.  —  381  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/66077 — Загл. с экрана.

5. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение,  понимание социальной реальности Текст учеб.  пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

6. Яковлева, Н.Ф. Социологическое исследование. [Электронный ресурс] —
Электрон.  дан.  — М.  :  ФЛИНТА,  2014.  — 250  с.  — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/48359 — Загл. с экрана.

Тема 2. Подготовка и проведение социологического исследования

Программа  социологического  теоретико-прикладного  исследования.
Методологический  раздел  программы.  Методический  раздел  программы.
Стратегический  план  исследования.  Социальное  измерение.  Обработка  и
анализ социологической информации. 

Основные  теоретические  принципы  исследования.  Методология  науки.
Логика  исследования  и  исследовательская  программа.  Основные  вехи
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социологической  мысли:  позитивизм,  социал-дарвинизм,  диалектика  К.
Маркса, антипозитивизм.

Процедура  социологического  исследования.  Техника  социологического
исследования. 

Выборочный  метод  в  социологии.  Типы  вероятностных  выборок  и  их
реализация:  простая  случайная,  систематическая,  стратифицированная,
кластерная, многоступенчатая. Целевой отбор: метод «снежного кома», квотная
выборка.  

Литература
1. Ашин,  Г.К.  Элитология:  история,  теория,  современность:  монография.

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2010. — 600 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65713 — Загл. с экрана.

2. Горелов,  А.А.  Социология.  Конспект  лекций  (конспект  лекций).
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 192 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53349 — Загл. с экрана.

3. Девятко,  И.  Ф.  Методы  социологического  исследования  Текст  учеб.
пособие  для  вузов  по  специальности  040201  "Социология"  и  040102
"Социал. антропология" И. Ф. Девятко. - 5-е изд. - М.: Университет, 2009.
- 293, [2] с. ил.

4. Добреньков,  В.  И.  Методы  социологического  исследования  Учеб.  для
вузов по специальности 020300 "Социология" В.  И.  Добреньков,  А.  И.
Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2006.
- 767 с.

5. Кортунов, С.В. Становление национальной идентичности. Какая Россия
нужна  миру.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Аспект
Пресс, 2009. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68692
— Загл. с экрана.

6. Кравченко,  С.А.  Словарь  новейшей  социологической  лексики:  теории,
понятия,  персоналии  (с  английскими  эквивалентами).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М. :  МГИМО, 2011.  — 408 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/46283 — Загл. с экрана.

7. Рождественская,  Е.Ю.  Биографический  метод  в  социологии.
[Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом
Высшей  школы  экономики,  2012.  —  381  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/66077 — Загл. с экрана.

8. Шкаратан,  О.И.  Социология  неравенства.  Теория  и  реальность.
[Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом
Высшей  школы  экономики,  2012.  —  527  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/66103 — Загл. с экрана.

9. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
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обьяснение,  понимание социальной реальности Текст учеб.  пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

10.Яковлева, Н.Ф. Социологическое исследование. [Электронный ресурс] —
Электрон.  дан.  — М.  :  ФЛИНТА,  2014.  — 250  с.  — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/48359 — Загл. с экрана.

Тема 3. Письменная форма презентации результатов 
социологического исследования

Анализ  социологических  данных,  его  логика.  Анализ  линейного
распределения.  Структурно-типологический  анализ.  Многомерный
статистический анализ. Дендрограмма, факторный метод, кластерный анализ.

Интерпретация  и  представление  результатов  исследования.  Анализ
формальных  показателей.  Статистическая  и  научная  формы  представления
результатов.

Отчет  как  результат  социологического  исследования.  Полный  отчет.
Краткий  отчет.  Отчет-резюме.  Стиль,  ориентированный  на  заказчика
исследования.

Представление  результатов  качественного  и  количественного.
исследований. Направление их использования.

Научный  текст.  Особенности  научного  стиля  речи.  Жанры  научного
стиля.  Термин.  Тезисы,  виды тезисов.  Статья,  эссе.  Правила написания эссе.
Публикация в СМИ.

Литература
1. Ашин,  Г.К.  Элитология:  история,  теория,  современность:  монография.

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2010. — 600 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65713 — Загл. с экрана.

2. Горелов,  А.А.  Социология.  Конспект  лекций  (конспект  лекций).
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 192 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53349 — Загл. с экрана.

3. Девятко,  И.  Ф.  Методы  социологического  исследования  Текст  учеб.
пособие  для  вузов  по  специальности  040201  "Социология"  и  040102
"Социал. антропология" И. Ф. Девятко. - 5-е изд. - М.: Университет, 2009.
- 293, [2] с. ил.

4. Добреньков,  В.  И.  Методы  социологического  исследования  Учеб.  для
вузов по специальности 020300 "Социология" В.  И.  Добреньков,  А.  И.
Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2006.
- 767 с.

5. Кортунов, С.В. Становление национальной идентичности. Какая Россия
нужна  миру.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Аспект
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Пресс, 2009. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68692
— Загл. с экрана.

6. Кравченко,  С.А.  Словарь  новейшей  социологической  лексики:  теории,
понятия,  персоналии  (с  английскими  эквивалентами).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М. :  МГИМО, 2011.  — 408 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/46283 — Загл. с экрана.

7. Рождественская,  Е.Ю.  Биографический  метод  в  социологии.
[Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом
Высшей  школы  экономики,  2012.  —  381  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/66077 — Загл. с экрана.

8. Шкаратан,  О.И.  Социология  неравенства.  Теория  и  реальность.
[Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом
Высшей  школы  экономики,  2012.  —  527  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/66103 — Загл. с экрана.

9. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение,  понимание социальной реальности Текст учеб.  пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

10.Яковлева, Н.Ф. Социологическое исследование. [Электронный ресурс] —
Электрон.  дан.  — М.  :  ФЛИНТА,  2014.  — 250  с.  — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/48359 — Загл. с экрана.

Тема 4. Устная форма презентации результатов социологического 
исследования

Особенности устной презентации результатов исследования, её критерии.
Презентация. Представление отчета. Правила поведения на презентации.

Визуализация  социологической  информации.  Диаграммы.  Столбиковая
диаграмма. Полосовые диаграммы. Секторная диаграмма. Линейная диаграмма.
Радиальная  диаграмма.  Спиралевидная  диаграмма.  Картограмма  точечная,
картодиаграмма. 

Научный доклад. Конференция. Виды конференций. Дискуссия. Правила
ведения научной дискуссии. Круглый стол. 

Литература
1. Ашин,  Г.К.  Элитология:  история,  теория,  современность:  монография.

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2010. — 600 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65713 — Загл. с экрана.

2. Горелов,  А.А.  Социология.  Конспект  лекций  (конспект  лекций).
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 192 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53349 — Загл. с экрана.

3. Девятко,  И.  Ф.  Методы  социологического  исследования  Текст  учеб.
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пособие  для  вузов  по  специальности  040201  "Социология"  и  040102
"Социал. антропология" И. Ф. Девятко. - 5-е изд. - М.: Университет, 2009.
- 293, [2] с. ил.

4. Добреньков,  В.  И.  Методы  социологического  исследования  Учеб.  для
вузов по специальности 020300 "Социология" В.  И.  Добреньков,  А.  И.
Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2006.
- 767 с.

5. Кортунов, С.В. Становление национальной идентичности. Какая Россия
нужна  миру.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Аспект
Пресс, 2009. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68692
— Загл. с экрана.

6. Кравченко,  С.А.  Словарь  новейшей  социологической  лексики:  теории,
понятия,  персоналии  (с  английскими  эквивалентами).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М. :  МГИМО, 2011.  — 408 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/46283 — Загл. с экрана.

7. Рождественская,  Е.Ю.  Биографический  метод  в  социологии.
[Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом
Высшей  школы  экономики,  2012.  —  381  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/66077 — Загл. с экрана.

8. Шкаратан,  О.И.  Социология  неравенства.  Теория  и  реальность.
[Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом
Высшей  школы  экономики,  2012.  —  527  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/66103 — Загл. с экрана.

9. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение,  понимание социальной реальности Текст учеб.  пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

10.Яковлева, Н.Ф. Социологическое исследование. [Электронный ресурс] —
Электрон.  дан.  — М.  :  ФЛИНТА,  2014.  — 250  с.  — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/48359 — Загл. с экрана.

Тема 5. Квалификационная работа студента-социолога
Курсовая и дипломная работы. Общие требования. Структура курсовой

работы. Структура выпускной квалификационной работы. Система оценивания
курсовой и дипломной работы. 

Работа  с  научной  литературой,  составление  библиографии  по  теме
исследования.  Список  литературы.  Библиографические  сноски.
Библиографические описания. 

Организация  прикладного  исследования.  Тайм-менеджмент.  Личный  и
рабочий  тайм-менеджмент.  Рабочий  план  социологического  исследования  –
тайм-менеджмент.
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Защита  дипломного  проекта  как  форма  презентации  результатов
исследовательской работы.

Литература
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[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2010. — 600 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65713 — Загл. с экрана.

2. Горелов,  А.А.  Социология.  Конспект  лекций  (конспект  лекций).
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 192 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53349 — Загл. с экрана.

3. Девятко,  И.  Ф.  Методы  социологического  исследования  Текст  учеб.
пособие  для  вузов  по  специальности  040201  "Социология"  и  040102
"Социал. антропология" И. Ф. Девятко. - 5-е изд. - М.: Университет, 2009.
- 293, [2] с. ил.

4. Добреньков,  В.  И.  Методы  социологического  исследования  Учеб.  для
вузов по специальности 020300 "Социология" В.  И.  Добреньков,  А.  И.
Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2006.
- 767 с.

5. Кортунов, С.В. Становление национальной идентичности. Какая Россия
нужна  миру.  [Электронный ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Аспект
Пресс, 2009. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68692
— Загл. с экрана.

6. Кравченко,  С.А.  Словарь  новейшей  социологической  лексики:  теории,
понятия,  персоналии  (с  английскими  эквивалентами).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М. :  МГИМО, 2011.  — 408 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/46283 — Загл. с экрана.

7. Рождественская,  Е.Ю.  Биографический  метод  в  социологии.
[Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом
Высшей  школы  экономики,  2012.  —  381  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/66077 — Загл. с экрана.

8. Шкаратан,  О.И.  Социология  неравенства.  Теория  и  реальность.
[Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом
Высшей  школы  экономики,  2012.  —  527  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/66103 — Загл. с экрана.

9. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение,  понимание социальной реальности Текст учеб.  пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

10.Яковлева, Н.Ф. Социологическое исследование. [Электронный ресурс] —
Электрон.  дан.  — М.  :  ФЛИНТА,  2014.  — 250  с.  — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/48359 — Загл. с экрана.
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Методические указания по подготовке рефератов

Под  реферированием  понимается  анализ  опубликованной  литературы  по
проблеме,  то  есть  систематизированное  изложение  чужих  обнародованных
мыслей с указанием на первоисточник и в обязательном порядке с собственной
оценкой  изложенного  материала.  Студент  обязан  показать  самостоятельную
творческую работу.

Источником  для  написания  реферата  может  быть  любое  опубликованное
произведение, включая работы в Интернете (с указанием точного адреса веб-
страницы), а также интервью, которое автор реферата взял у того или иного
специалиста (с обязательным указанием даты и места интервью).

Все  цитаты  и  любые  не  общеизвестные  сведения  (мнения  специалистов,
цифры, факты,  и пр.),  почерпнутые из этих источников,  должны иметь свои
ссылки или сноски. Переписанные без ссылок и сносок монографии, учебники,
рефераты,  статьи  из  журналов  расцениваются  как  неудовлетворительная
работа. Минимальное количество источников – пять, причем статьи и заметки
из  газет  и  ненаучных  журналов,  конспекты  лекций  и  семинарских  занятий
источниками не признаются. 

Рекомендуемый объем реферата – от 15 до 25 машинописных страниц, не
считая титульного листа и страницы с указанием использованной литературы. 

Реферат должен быть сдан не позже оговоренной с преподавателем даты. 

Примерный перечень тем рефератов

1. Значимость работы социолога
2. Социальное и социологическое исследования
3. Опросные и неопросные методы исследования
4. Анализ случая (Case study)
5. Когнитивистика
6. Когнитивный стиль исследователя
7. Объектно-предметная область исследования
8. Проблема в социологическом исследовании
9. Мониторинг
10. Методология исследования
11.План социологического исследования
12. Роль консультантов при организации и проведении исследования
13. Качество социологической информации
14.Количественные и качественные исследования
15.Отчет и его виды
16.Методы социологического исследования
17.Представление результатов социологического исследования
18.Создание презентации по результатам исследования
19.Научная статья
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20.Научный доклад
21.Докладная записка эксперта
22.Квалификационная работа социолога и её значение

23.
Контрольные  вопросы  и  задания  для  проведения  промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины
1. Виды социологических исследований.
2. Точечное исследование.
3. Оперативное исследование.
4. Виды опроса, их специфика.
5. Выборка  –  общая  характеристика  выборочного  метода.  Разновидности

выборки.
6. Операциональные  определения  и  операционализация  понятий

исследования.
7. Пилотажное» и «полевое» социологическое исследование.
8. Организация прикладного социологического исследования.
9. Моделирование  и  прогнозирование  социальных  процессов  на  основе

социологического исследования.
10. Описание всей совокупности данных в их простейшей форме.
11. Углубление интерпретации.
12. Направления использования результатов качественного исследования.
13. Отчет по результатам социологического исследования.
14. Количественная стратегия социологического исследования.
15. Качественная стратегия социологического исследования.
16. Интерпретация эмпирических зависимостей.
17. Последовательность действий при анализе данных.
18. Представление данных качественного исследования.
19. Технология  создания  презентации  по  результатам  социологических

исследований.
20. Применение  технических  средств  в  презентации  социологического

исследования.
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Семестровое задание по курсу

«Организация, подготовка и презентация социологического исследования»

1. Выберете интересующую вас социологическую проблематику. Обоснуйте
ее актуальность.

2. Разработайте для нее программу социологического исследования.
3. Разработайте инструмент исследования.
4. Какой  пакет  документов необходим  для  проведения  вашего

исследования?  В  чем  их  специфика?  Создайте  проекты  этих
документов.

5. Рассчитайте примерную стоимость вашего исследования.
6. Разработайте рабочий план исследования.
7. В каком виде Вы планируете представить результаты исследования? 
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