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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - формирование и развитие
исследовательских навыков студентов.
В рамках данного курса осуществляется обучение студентов технологии выявления
и формулирования социальных проблем, пониманию задач и нахождению адекватных
способов решения этих проблем. Научно-учебный характер дисциплины, сочетание
образовательного и исследовательского процесса за счет выполнения студентами
практикоориентированных реальных и модельных (предлагаемых преподавателем)
заданий позволяет студентам сформировать и закрепить профессиональные навыки
научно-исследовательской работы, включая сбор, обработку и анализ получаемой
информации, написание аналитических отчетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: методологические основания социологического исследования, основные
теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное действие,
социальное восприятие; основы теории вероятности и математической статистики, теорию
измерения, основные методы сбора социологической информации;
Уметь: выявлять и формулировать социальные проблемы, понимать задачи и
находить адекватные способы решения этих проблем; производить, отбирать,
обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и социальных общностях;
выбирать и применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора,
обработки и анализа данных, учитывать их ограничения; оценивать качество (валидность,
устойчивость, точность и правильность) социологической информации; участвовать в
проектных формах работы и реализовывать самостоятельные исследовательские проекты;
представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед
профессиональной и массовой аудиториями;
Владеть: способностью использования фундаментальных социологических знаний
на практике; навыками обработки и анализа социологических данных с использованием
пакетов прикладных статистических программ; навыками составления аналитических
отчетов о научно-исследовательской работе.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
В результате освоения дисциплины «Социологический практикум: методическая
часть» обучающийся должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью применять в профессиональной
деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по основам
социологической теории и методам социологического исследования (ОПК-5);
способностью участвовать в составлении и
оформлении профессиональной научно-технической документации, научных отчетов,
представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей
потенциальной аудитории (ПК-2).
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(МОДУЛЯ)

В

СТРУКТУРЕ

Дисциплина «Социологический практикум: методическая часть» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.ОД.11),
являясь одним из элементов формирования исследовательской культуры бакалавра по
направлению подготовки Социология.
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Дисциплина «Социологический практикум: методическая часть» входит в ООП
бакалавриата по направлению подготовки Социология с 1 по 8 семестры.
В рамках освоения данной дисциплины приобретаются знания основ теории
вероятности и математической статистики, методологии и методики социологического
исследования, навыки владения программным обеспечением для обработки
социологической информации (SPSS).
Освоение дисциплины «Социологический практикум: методическая часть»
необходимо для успешного освоения таких дисциплин, как «Анализ данных»,
«Методология и методы социологического исследования», «Методы социологического
исследования»,
«Организация,
подготовка
и
презентация
социологического
исследования». Кроме того, приобретенные в процессе освоения дисциплины
«Социологический практикум» компетенции необходимы для успешного прохождения
студентами разных видов практики, написания курсовых работ, выполнения выпускной
квалификационной работы.
В рамках курса студенты усовершенствуют навыки разработки программы
социологического исследования, измерения социальных характеристик, формирования
различных видов выборочной совокупности в соответствии с целью и задачами
исследования. Особое внимание в рамках курса будет уделено практикуму по вводу
социологических данных, рассмотрению основных методов обработки и анализа
информации. Изучение курса предусматривает проведение практических занятияй в
аудиториях, а также в лаборатории компьютерных технологий, самостоятельную
подготовку студентов. Формы контроля – зачет (1, 3, 5, 7 семестры) и экзамен (8 семестр).
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
(ПО
ВИДАМ
УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ)
И
НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц или 288
часов (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).
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Раздел 1. Практикум по
подготовке социологического
исследования
Практикум по разработке
программы конкретного
социологического исследования
Практикум по измерению
социальных характеристик
Итого за 1 семестр
Практикум по выборочному
методу в социологических
исследованиях
Раздел 2. Практикум по методам
сбора социологических данных
Практикум по методу наблюдения
Практикум по методу анализа
документов
Итого за 2 семестр
Практикум по методу опроса
Практикум по методу
интервьюирования
Итого за 3 семестр
Практикум по методу экспертного
опроса
Практикум по методу фокусгруппы
Практикум по социальнопсихологическим методам в
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
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методу
Практикум
по
качественным
методам
в
социологическом
исследовании
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Раздел 3. Практикум по методам
обработки и анализа
социологических данных
Практикум по подготовке данных
к обработке. Ввод данных
Итого за 6 семестр
Практикум по обработке и анализу
социологических данных
Итого за 7 семестр
Практикум по подготовке и
представлению отчета о
проведенном социологическом
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Практикум по подготовке социологического исследования
Тема 1. Практикум по разработке программы конкретного социологического
исследования
Программа социологического исследования. Функции программы при подготовке и
проведении исследования. Структура программы социологического исследования и
характеристика ее основных элементов. Соотношение проблемной ситуации, проблемы и
предмета исследования. Определение объекта, цели и задач исследования. Теоретическая
и эмпирическая интерпретация основных понятий. Операционализация понятий.
Гипотезы в социологическом исследовании: виды гипотез, основные требования к
гипотезам. Виды исследовательских стратегий. Этапы социологического исследования.
«Пилотаж» методики и техники исследования.
Тема 2. Практикум по измерению социальных характеристик
Понятие измерения в социологии: конструирование шкалы как эталона измерения.
Измерение качественных характеристик: номинальные и порядковые шкалы.
Интервальные шкалы и шкалы отношений. Возможности использования интервальной
шкалы для измерения качественных характеристик и этапы ее построения. Критерии
надежности шкалы. Проверка шкалы на обоснованность и устойчивость.
Тема 3. Практикум по выборочному методу в социологических исследованиях
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Выборочный метод в социологическом исследовании. Генеральная и выборочная
совокупности, понятие систематической и случайной ошибок. Формирование выборочной
совокупности. Основные схемы отбора. Случайные (вероятностные) методы отбора.
Неслучайные (невероятностные) методы отбора. Классификация методов неслучайного
отбора. Понятие репрезентативности и ошибки выборки. Определение необходимого
объема выборочной совокупности.
Раздел 2. Практикум по методам сбора социологических данных
Тема 4. Практикум по методу наблюдения
Метод наблюдения в социологических исследованиях: понятие, особенности,
проблемы, достоинства и недостатки, область применения. Классификация видов
наблюдения. Техника регистрации наблюдаемых событий.
Тема 5. Практикум по методу анализа документов
Понятие документов в социологии, их виды и применение в социологических
исследованиях. Методы анализа документов. Сущность контент-анализа и техника его
проведения.
Тема 6. Практикум по методу опроса
Опросы: сущность, познавательные возможности и место в системе методов сбора
первичной социологической информации. Основные виды опросов.
Процедура опроса (интервью, анкетного): роли участников, требования к
организации, проведению, к лицам, проводящим опрос. Создание позитивной мотивации
у респондентов.
Техника опроса: виды вопросов по критериям формы, содержания, функциям,
графическому оформлению. Открытые и закрытые вопросы: возможности и ограничения
в социологических исследованиях. Виды анкетных опросов и границы их применения.
Социологическая анкета как инструмент опроса: структура, композиция и язык анкеты.
Пилотаж анкеты. Методические и организационные особенности почтового, прессового,
индивидуального и группового анкетирования.
Тема 7. Практикум по методу интервьюирования
Особенности интервью как метода сбора первичной социологической информации,
его достоинства и недостатки, сферы применения. Проблема взаимовлияния в интервью.
Разновидности интервью, их особенности, задачи, границы применения.
Обучение
интервьюеров.
Структура
интервью:
психологические,
исследовательские и организационные аспекты.
Тема 8. Практикум по методу экспертного опроса
Экспертный опрос: сущность, область применения. Критерии и методы отбора
экспертов. Особенности техники экспертного опроса.
Тема 9. Практикум по методу фокус-группы
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Метод фокус-группы. Понятие и место метода фокус-группы в системе методов
социологического исследования, методические процедуры проведения. Границы и сферы
применения.
Тема 10. Практикум по социально-психологическим методам в социологическом
исследовании
Социометрический опрос: сущность, назначение, области применения. Процедура
проведения социометрического опроса: критерии, социометрическая карточка,
«разминка», техника обработки информации. Измерение социальных установок.
Тема 11. Практикум по экспериментальному методу
Понятие и особенности эксперимента в социологическом исследовании. Структура
эксперимента. Этапы организации и проведения эксперимента. Методы доказательства
гипотез.
Тема 12. Практикум по качественным методам в социологическом исследовании
Методы качественного социологического исследования: общая характеристика,
виды качественных исследований. Характеристика основных методов сбора первичной
информации в рамках качественной стратегии исследования. Разработка программы
исследования.
Раздел 3. Практикум по методам обработки и анализа социологических данных
Тема 13. Практикум по подготовке данных к обработке. Ввод данных
Подготовка анкет к обработке. Редактирование анкет. Способы кодирования
(кодировки) данных. Процедура кодирования открытых вопросов.
Тема 14. Практикум по обработке и анализу социологических данных
Статистическая обработка и анализ социологической информации: связь
аналитических процедур с исследовательской стратегией и методами сбора данных.
Обобщение результатов исследования. Группировка и типологизация.
Тема 15. Практикум по подготовке и представлению отчета о проведенном
социологическом исследовании, разработке рекомендаций
Логика построения научного отчета по результатам социологического
исследования. Основные требования, предъявляемые к отчету о научноисследовательской работе.
Структура научного отчета. Приложения к отчету. Понимание рекомендация. Цель
и задачи рекомендаций. Виды рекомендаций. Теоретические и практические
рекомендации. Требования к разработке рекомендаций.
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
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1. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие / И.Ф. Девятко.
– М.: Университет, 2002. – 296 с.
2. Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS / А.О.
Крыштановский.
–
М.:
ГУ
ВШЭ,
2006.
–
281
с.
–
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445561&sr=1
Дополнительная литература:
3. Агабекян, Р.Л. Математические методы в социологии. Анализ данных и логика вывода
в эмпирическом исследовании: учеб. пособие для вузов / Р.Л. Агабекян, М.М.
Кириченко, С.В. Усатиков. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 192 с.
4. Бельчик Т.А. Основы математической обработки информации с помощью SPSS:
учебное пособие. – Кемерово, Кемеровский государственный университет, 2013. –
Бельчик Т.А. Основы математической обработки информации с помощью SPSS:
учебное пособие. – Кемерово, Кемеровский государственный университет, 2013. – 232
с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232214&sr=1
5. Клюкина Э.С., Устинова И.В. Социологический практикум. – Апатиты: КФ ПетрГУ,
2009. – 42 с.
6. Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле: сборник статей / под. ред. В. Воронкова и Е.
Чикадзе.
–
Спб.:
Алетейя,
2009.
–
143
с.
–
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90072
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
(МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ( мебель
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования,
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационнотелекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета);
- лаборатория социологических исследований. (ауд. 313 в 7 корпусе).
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.
2.

MS Windows.
IBM SPSS STATISTICS BASE CAMPUS EDITION.

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
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ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1.
Единый архив экономических и социологических данных. –
http://sophist.hse.ru
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: полнотекстовая база
данных научных периодических изданий. – http://www.elibrary.ru/
3. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). – http://www.wciom.ru
4.
Официальный сайт Института социологии РАН. – http://www.isras.ru
5.
Официальный сайт Института независимой социальной политики. –
http://www.socpol.ru
6. Официальный сайт Исследовательского холдинга Ромир. – http://www.romir.ru
7. Официальный сайт Исследовательской группы Циркон. – http://www.zircon.ru
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. –
http://www.gks.ru
9. Официальный сайт Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). –
http://www.fom.ru
10.
Портал российской прикладной социологии. – http://www.sociologos.ru
11.
Cайт Британской социологической ассоциации. – http://www.britsoc.co.uk
Сайт Американской социологической ассоциации. – http://www.asanet.org/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ
КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины Б1.В.ОД.11.1 «Социологический практикум:
методическая часть» может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики
освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по
личному заявлению обучающегося.
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