
 
 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы социологического 

исследования» являются ознакомление студентов с основными методиками и техниками 

подготовки, организации и проведения разных типов социологического исследования. 

Проведение конкретно-социологического исследования - чрезвычайно сложный и 

многоэтапный процесс. Он требует глубокой теоретической подготовки и высоких 

профессиональных навыков социолога. Кроме знаний основ социальной теории и 

методологии, важнейшей предпосылкой методической работы социолога является 

овладение методами проведения конкретных социологических исследований. Прежде чем 

приступить к сбору, обработке и анализу эмпирических данных, социолог должен 

разработать различные методические документы. Он должен не только доказать его 

необходимость, но и обосновать все элементы и процедуры исследования. От научной 

обоснованности и уровня организационно - технического оформления этих 

документов в значительной степени зависит результативность проводимого 

социологического исследования. 

Главными задачами при изучению курса являются: 

1) умение студентов составить программу социологического исследования; 

2) сделать анализ данных в социологическом исследовании; 

3) рассмотреть    основные   этапы   по   организации       социологического  

исследовании; 

4) овладеть    различными    методами    социологического    исследования, 

главными среди которых являются: 

- выборочный метод 

- анализ документов 

- метод наблюдения 

- метод опроса 

- экспертный опрос 

- структурный анализ малых групп 

5) умение    студентов    составить    научный    отчет    по    результатам 

социологического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Методология и методы социологического 

исследования» включена в базовую часть учебного плана. Она непосредственно связана с 

дисциплиной «Основы социологии» и опирается на освоенные при изучении данной 

дисциплины знаний и умений. Формирует основу для изучения курсов «Качественные и 

количественные методы в социологии», «Анализ данных в социологии». 

 Студенты направления подготовки 39.03.01 социология в процессе обучения 

получают знания в области подготовки, организации и проведения социологического 

исследования, а также анализа информации и представления его результатов. 

 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Дисциплина «Методология и методы социологического исследования» будет 

способствовать формированию следующей компетенций предусмотренных 

государственным образовательным стандартом: 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-комуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 Способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОПК-3 Способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и нацчной объективностью 

ОПК-5 Способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования 

ОПК-6 Способностью использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

 ПК-1 Способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

ПК-2 Способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

социологического исследования с учетом особенностей потенциальной аудитории 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: 

- основные этапы развития методологических подходов к организации и проведению 

социологических исследований (ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

- основы и закономерности функционирования социологии, принципы соотношения 

методологии и методов социологического исследования (ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6); 

- основные методы сбора и анализа информации (ОПК-1, ПК-1, ПК-2); 

2) Уметь: 

- разрабатывать программу социологического исследования (ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2) 

- обосновывать выбор конкретных методов сбора и анализа информации (ОПК-1,ПК-1, 

ПК-2) 

- анализировать полученную информацию (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2) 

- представлять результаты исследования(ОК-7, ОПК-1, ПК-2) 

3) Владеть:  

- методами сбора, обработки и анализа социологической информации (ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2) 



- технологией разработки и использования моделей описания и прогнозирования 

социальных явлений на основе современных методик (ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2) 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 324 часов. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, курсовые работы. 

 При проведении занятий используются такие образовательные технологии как 

различные методы групповой работы, дискуссии. В сочетании с внеаудиторной работой 

это будет способствовать формированию и развитию у студентов навыков анализа и 

творческого решения неоднозначных задач, приведет к приобретению способности 

аргументированного излагать свою позицию по различным вопросам, научит определять 

сильные и слабые стороны различных методов сбора и анализа информации исходя из 

целей и задач конкретных прикладных исследований. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену после 6 семестра 

1. Основные виды социологических исследований, их цели и задачи.  

2. Методы сбора, обработки и анализа социологической информации, общая 

характеристика.  

3. Основные этапы социологического исследования. 

4. Содержание и назначение программы социологического исследования.  

5. Выборочный метод в социологии. Специфические особенности социологической 

6. Методы составления выборки 

7. Определение объема выборки 

8. Методы случайного отбора респондентов 

9. Способы расслоения выборки 



10. Принципы составления квотной выборки 

11. Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном исследовании.  

12. Контроль и ремонт выборки 

13. Количественные методы сбора информации. 

14. Виды опросов и основные методические требования к ним.  

15. Конструирование анкеты. 

16. Композиция анкеты 

17. Различные виды вопросов, применяемых в анкете.  

18. Организация проведения анкетного опроса 

19. Линейный анализ анкетных данных 

20. Многомерный анализ анкетных данных 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену после 7 семестра 

1. Основные виды социологических исследований, их цели и задачи.  

2. Пользовательский интерфейс программы SPSS, меню SPSS  

3. Методы сбора, обработки и анализа социологической информации, общая 

характеристика.  

4. Составление матрицы данных в SPSS  

5. Основные этапы социологического исследования. 

6. Ввод и редактирование данных в SPSS  

7. Содержание и назначение программы социологического исследования.  

8. Свойства переменных в SPSS  

9. Выборочный метод в социологии. Специфические особенности cоциологической 

выборки.  

10. Вычисление значений переменных  

11. Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном исследовании.  

12. Перекодировка отдельных значений или интервалов  

13. Количественные методы сбора информации. 

14. Замена пропущенных значений  

15. Качественные методы сбора информации 

16. Исследование частот – общие подходы  

17. Виды опросов и основные методические требования к ним.  

18. Анализ таблиц сопряженности – общие подходы  

19. Конструирование анкеты. 

20. Статистики для номинальных и порядковых данных таблиц сопряженности  

21. Различные виды вопросов, применяемых в анкете.  

22. Анализ множественных ответов в SPSS,  

23. Организация проведения анкетного опроса.  

24. Графические возможности SPSS  

25. Организация проведения неформализованного интервью.  

26. Работа с мобильными таблицами в SPSS  

27. Основные виды подачи результатов социологического исследования.   

28. Факторный анализ – общая характеристика метода.  

29. Основные виды социологических исследований, их цели и задачи.  

30. Реализация факторного анализа в SPSS  



31. Методы сбора, обработки и анализа социологической информации, общая 

характеристика.  

32. Кластерный анализ – общая характеристика метода.  

33. Основные этапы социологического исследования. 

34. Реализация кластерного анализа в SPSS 

35. Содержание и назначение программы социологического исследования.  

36. Расчет частотных распределений  

37. Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном исследовании.  

38. Анализ таблиц сопряженности – общие подходы  

39. Виды опросов и основные методические требования к ним.  

40. Расчет средних значений 

41. Конструирование анкеты. 

42. Сравнение средних  

43. Различные виды вопросов, применяемых в анкете.  

44. Обработка открытых вопросов в SPSS 

45. Организация проведения анкетного опроса.  

46. Анализ множественных ответов в SPSS,  

47. Организация проведения неформализованного интервью.  

48. Составление матрицы данных в SPSS  

49. Основные виды подачи результатов социологического исследования.   

50. Ввод и редактирование данных в SPSS  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Вопросы для самостоятельной работы 

6 семестр 

1. Место эмпирической социологии в социологическом знании. Основное ее содержание, 

функции и методологические принципы. 

2. Понятие социального факта. 

3. Методология социологического исследования. 

4. Методы, методика и техника социологического исследования. 

5. Виды социологических исследований. Проблемы классификации. Описательные и 

аналитические исследования. 

6. Теоретические истоки «статистической» и «гуманитарной» традиции исследования 

социальной реальности.  

7. Познавательные возможности методологии количественного и качественного 

исследований.  

8. Основные принципы проведения исследования в рамках количественной и 

качественной стратегий. 

9. Возможность перехода от одной исследовательской стратегии к другой. 

10. Основные предпосылки для выбора принципиального плана исследования. 

11. Основные этапы работы по каждому плану.  

12. Общие правила, предъявляемые к сравнительному и повторному исследованию. 

13. Проблема сопоставимости методик исследования.  

14. Виды методологической процедуры: типологический, факторный и причинный 

анализы.  

15. Типологический анализ в социологии. Пилотажное (зондажное) исследование.  



17. Панельное и лонгитюдное исследования. Основные особенности количественного 

подхода в социологическом исследовании. 

18. Основные особенности качественного подхода в социологическом исследовании. 

19. Назначение, содержание и структура программы социологического исследования. 

20. Методологическая и процедурная часть программы исследования.  

21. Проблемная ситуация и проблема социологического исследования. Основные этапы и 

правила «перевода» проблемной ситуации в формулировку исследовательской проблемы. 

22. Требования к постановке целей. Основные и вспомогательные задачи. 

24. Процедура системного анализа объекта исследования.  

25. Процедура выдвижения гипотез и ее значение для разработки программы 

исследования.  

26. Виды исследовательских гипотез и требования к их разработке.  

27. Стратегический план социологического исследования и его основные разновидности.  

28. Типы шкал, применяемых в конкретном социологическом исследовании. 29. 

Требования к построению шкал. Основные ошибки при построении шкал. 

30. Условия применимости выборочного метода.  

31. Генеральная и выборочная совокупности. 

32. Виды выборок. Процедуры, используемые при обосновании выборки 

33. Расчет объема выборки.  

34. Значимость объема выборки от свойств изучаемых объектов. 

35. Репрезентативность и надежность выборочного исследования. 

36. Понятие ошибки выборки. Случайные и систематические ошибки.  

37. Корректировка выборки. 

38. Основное назначение и область применения метода наблюдение. 

39. Особенности метода наблюдения. Преимущества и недостатки метода. 

40. Классификация видов наблюдения. 

41. Типы «включения» социолога в наблюдаемую группу.  

42. Планирование наблюдения, разработка программы.  

43. Регистрация результатов наблюдения и методы повышения их надежности.  

44. Опрос как метод сбора социальной информации. 

45. Основное назначение и область применения.  

46. Типичные ошибки и трудности проведения опроса. 

47. Специфика интервью как разновидности метода опроса. 

48. Виды интервью. 

49. Достоинства и недостатки интервью. Ограничения в применении. 

50. Факторы, влияющие на проведение интервью. 

51. Основные требования к анкете и ее оформлению. Структура анкеты.  

52. Процедура, время и место раздачи и сбора анкет. Время заполнения анкеты.  

53. Достоинства и недостатки анкетирования. Ограничение в применении метода.  

7 семестр 

1. Предмет социальной экспертизы. Основные проблемы и понятия. 

2. Сущность и формы экспертного опроса. Область применения. 

3. Паспорт социальной структуры объекта, номенклатура социальных ролей и типология 

экспертов. Критерии отбора экспертов.  

4. Процедуры интеграции концепций экспертов.  

5. Метод фокус-группы. Сущность метода и область применения.  



6. Процедура проведения фокус-группы. Функции и качества модератора. 

7. Особенности обработки информации, полученной в фокус-группах. 

8. Документ как объект анализа. Виды документов.  

9. Источники документальной информации.  

10. Виды формализованного и неформализованного анализов документов, их 

отличительные особенности. 

11. Контент-анализ документальных источников: познавательные возможности метода. 

12. Социальный эксперимент: сущность и его место в социологических исследованиях. 

Специфика эксперимента, его возможности и границы применения в познании социальной 

реальности. 

13. Виды эксперимента.  

14. Процедура и техника эксперимента. 

15. Понятия экспериментальной и контрольной группы. Зависимая (факторная) и 

независимая (нейтральная) переменные.  

16. Достоинства и недостатки метода эксперимента. 

17. Требования внешней и внутренней валидности.  

18. Типичные ошибки и трудности применения метода. 

19. Социометрический опрос: основные характеристики и особенности проведения. 

20. Понятия «социометрия», «социометрические связи», «социометрические отношения», 

«социометрический метод». 

21. Социометрические выборы: виды, требования к критериям. 

22. Понятие малой социальной группы. Междисциплинарный характер метода.  

23. Основные положения и понятия концепции социальных сетей.  

24. Понятие теста и его особенности как метода сбора информации. Виды тестов, 

используемых в социологических исследованиях. 

25. Личностные и групповые тесты. Психологические и субъективные измерения. 

26. Виды и познавательные возможности проективных методов. 

27. Тесты в маркетинговых исследованиях, тестирование товара или идеи, претесты и 

посттесты рекламы, тестирование рынка и другие.  

28. Виды данных социологического исследования. Выбор адекватных целям и задачам 

исследования конкретных процедур и методов обработки данных.  

29. Количественный анализ социологической информации: сущность цели, методы. 

Анализ характера поведения признака. Выделение и интерпретация взаимосвязи 

признаков. 

30. Качественный анализ социологической информации: сущность, цели, методы. 

Первичное описание и обобщение тестовых данных. Анализ и концептуализация. 

31. Выбор исследовательской стратегии анализа данных для перехода к математической 

формализации. 

32. Многомерный анализ социологической информации. Методы анализа нечисловых 

данных.  

33. Социологические законы и их роль в объяснении результатов социологического 

исследования.  

34. Методологические требования к интерпретации эмпирических данных. 88. Процедура 

интерпретации данных в различных типах социологических исследований. 

35. Научное и практическое значение отчета. Методологические и методические 

требования к составлению отчета. Структура отчета.  



36. Виды отчетов.  

37. Особенности выводов и практических рекомендаций в отчете.  

38. Особенности научной публикации результатов эмпирического социологического 

исследования. 

39. Композиция статьи. Заглавие статьи, основные ошибки формулировки. 

40. Основные разделы содержания статьи. 

41. Исторический очерк изучаемого вопроса (описание гипотезы, инструментария, 

концептуальных переменных, предмета, объекта, выборки). 96. Полученные результаты и 

их интерпретация. Формулировка итоговых выводов. 

42. Основные направления и формы использования результатов социологического 

исследования. 

Примерный список рефератов 

1.Методы исследования в социологии. 

2.Социология общественного мнения. 

3.Основные вопросы выборочного исследования. 

4.Репрезентативность как характеристика выборочного метода. 

5.Расчет объема выборки. 

6.Типы выборок. 

7.Программа социологического исследования. 

8.Определение целей социологического.исследования. 

9.Проблема в социологическом исследовании. 

10.Объект и предмет социологического исследования. 

11.Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий. 

12.Операционализация понятий. 

13.Гипотезы в социологическом исследовании. 

14.Типичные ошибки и трудности при разработке программы исследования. 

15.Наблюдение в социологическом исследовании. 

16.Виды наблюдений. 

17.Опрос в социологическом исследовании. 

18.Особенности метода опроса в социологическом исследовании. 

19.Особенности анкетирования. 

20.Особенности интервью. 

21.Виды анкетных опросов. 

22.Виды интервью. 

23.Структура вопросника. 

24.Виды вопросов. 

25.Виды шкал. 

26.Социометрические опросы. 

27.Этапы и процедуры социометрического опроса. 

29.Социометрический тест, социоматрица, социометрические индексы, 

социограммы. 

30.Анализ документов в социологическом исследовании. 

31 .Классификация документов. 

32.Контент-анализ документов. 

33.Эксперимент в социологическом исследовании. 

34.Виды социальных экспериментов. 



35.Взаимоотношения различных методов сбора первичной социологической 

информации. 

Зб.Измерение социальных установок 

37.Использование статистических данных 

38.Обобщение результатов социологического исследования 

39.0бъяснение результатов социологического исследования 

40.Подготовка социологического отчета, разработка рекомендаций 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Методология и методы социологического исследования [Электронный ресурс] / 

Климантова Г. И. - М. : Дашков и К, 2014. ISBN9785394022487 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022487.html 

2. "Процедуры и методы социологического исследования. Кн. 1. Классическое 

социологическое исследование [Электронный ресурс] : практикум / сост. А.С. Готлиб, 

И.Е. Столярова, С.Н. Фазульянова, Я.Н. Крупец, А.М. Алмакаева, М.В. Смирнова; под 

общ. ред. А.С. Готлиб. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014." 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520196.html 

3. "Процедуры и методы социологического исследования. Кн. 2. Классическое 

социологическое исследование [Электронный ресурс] : практикум / сост. А.С. Готлиб, 

Я.Н. Крупец, А.М. Алмакаева, Е.В. Петрушкина, Ю.А. Изюмова, Д.В. Гюль, И.А. 

Землянская, К.Г. Лебедева, Н. М. Богданова; под общ. ред. А.С. Готлиб. - 2-е изд., стер. - 

М. : ФЛИНТА, 2014." http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520202.html 

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

- М.: ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-

003457-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394159 

Дополнительная литература: 

1. Социология: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006379-9  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374633 

2. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. 

Москвичев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 912 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-597-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501622 

3. Основы статистического анализа. Практ. по стат. мет. и исслед. операций с исп. пакетов 

STATISTICA и EXCEL: Уч.пос./ Э.А.Вуколов - 2 изд., испр. и доп. - М.: Форум:НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 464 с.: 70x100 1/16. - (ВО). (п) ISBN 978-5-91134-231-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369689 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

- Специализированная аудитория 210-3, оборудованная проектором. 

- Компьютерный класс Гуманитарного института (ауд. 332-3) со всей соответствующей 

техникой и доступом в Internet. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520196.html


 

 

 

 

 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________ 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________ 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой______________________________________ 

 

 


