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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Компьютерные методы анализа социологической информации» 

 

Цель изучения дисциплины «Компьютерные методы анализа 

социологической информации»:  

Сформировать у студентов целостное представление о методах 

научного познания, качественных и количественных методик проведения 

эксперимента и интерпретации данных в социальной работе, а также обучить 

оформлению, представлению, и защите результатов исследования. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомить студентов с возможностями и сферами применения 

эмпирических исследований; 

• сформировать навыки организации и проведения социологического 

эксперимента; 

• научиться использовать ЭВМ и компьютерные программы при 

анализе социологической информации. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Компьютерные методы анализа социологической 

информации» 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информации; 

Уметь: 

 использовать математические и компьютерные модели явлений и 

процессов в социальной работе; 

 использовать языки программирования; 

 использовать базы данных по социальной работе; 

Владеть  

 математическими методами исследования в социальной работе.  

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины – «Компьютерные методы анализа социологической 

информации». 
 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 
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3. Место дисциплины (модуля) «Компьютерные методы анализа 

социологической информации»в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.21) и является одной из основных профессионализирующих 

дисциплин при подготовке социологов, успешное освоение которой в 

значительной мере предопределяет становление специалиста-социолога, 

способного проводить самостоятельные исследования на высоком 

профессиональном уровне. Дисциплина «Компьютерные методы анализа 

социологической информации» основывается на базовых знаниях, 

полученных в ходе изучения студентами курсов математического анализа, 

линейной алгебры, , теории вероятностей и математической статистики, 

математических моделей социальных процессов. 

Изучение дисциплины «Компьютерные методы анализа 

социологической информации» обеспечивает необходимый инструментарий 

для изучения социальных дисциплин, входящих в ООП бакалавра. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) «Компьютерные методы анализа 

социологической информации» в часах и зачетных единицах 

 

Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины «Компьютерные методы анализа социологической 

информации» составляет 3 зачетные единицы, или 108 академических часов. 

Из них выделяется на контактную работу по видам учебной работы: 6 часа - 

лекционных занятий, 10 часа - практических занятий. 83 часов выделяются 

на самостоятельную работу. КСР – 9 часов. 

 

Распределение часов по темам и видам работ 

(применительно к заочной форме обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия (час), в 

том числе 

Самостоя-

тельная 

работа 

лекции практ. 

занятия 

Раздел I 

1 Введение в предмет. 

Методология и методика: 

основные понятия. Общая 

характеристика 

социологического исследования 

 2 4 4 
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2 Программа социологического 

исследования: понятие, 

структура. Блоки про-

блематизации и целеполагания. 

Социальная проблема, объект и 

предмет исследования. Цель 

исследования 

 2 6* 4 

3 Качество социологического 

исследования 

 2 4* 4 

Раздел II 

4 Общая характеристика методов 

сбора социологической 

информации: особенности и 

познавательные возможности. 

Наблюдение в социологии 

 2 6 4 

5 Наблюдение в социологии  2 4* 4 

Раздел III 

6 Опрос как метод 

социологического исследования. 

Вопрос как инструмент со-

циологического исследования. 

Интервьюирование и 

анкетирование как основные 

виды опросов 

 2 4 4 

7 Специфические виды опросов. 

Телефонный, почтовый, 

Интернет-опрос. Социо-

метрический опрос. Групповые 

опросы. Экспертные опросы в 

социологии 

 2 6 5 

 

 
Итого часов ( в т.ч. КСР – 4 

часа) 
108 14 34 29 

 Подготовка к экзаменам -27 

часов 

    

 Итого зачѐтных единиц     

*- занятия проводятся в активной и интерактивной формах 
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5. Содержание дисциплины (модуля) «Компьютерные методы 

анализа социологической информации» 

 

Темы и их краткое содержание 

 

Тема 1. Введение. Методология и методика в социологии: предмет, 

основные понятия 

Значение освоения методологических основ, методических приемов 

социологического анализа в современных условиях. 

Этика социологического исследования. 

Методология и методика в социологии: предмет, основные понятия. 

Количественные и качественные методы в социальных исследованиях, 

их непротиворечивость, взаимосвязь и взаимодополняемость. Возможности 

и ограничения каждого из подходов. Неправомерность противопоставления 

и необходимость разумного сочетания подходов. 

Тема 2. Программа социологического исследования: понятие, 

структура 
Понятие программы социологического исследования. Программа как 

теоретико-методологическая основа осуществляемых социологом 

исследовательских процедур сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для получения теоретических выводов и практических 

рекомендаций, изложение и обоснование логики и методов исследования 

объекта соответственно решаемым задачам. Роль программы в 

исследовательском процессе. Функции программы: методологические, 

методические и организационные. 

Требования, предъявляемые к программам: необходимость, 

эксплицитность, логическая последовательность элементов, гибкость. Этапы 

разработки программы. Итеративный характер исследования. Корректировка 

программ. 

Структура программы социологического исследования: основные 

разделы и связи между ними. 

Методологический, информационный, методический, аналитический, 

организационный блоки программы. Программа и рабочий план 

исследования. 

Специфика программы в зависимости от характера исследования. 

Особенности программ для теоретико-познавательного и прикладного 

исследований. 

 

Тема 3. Методологические проблемы первичного измерения 

социальных характеристик 
Понятие измерения. Особенности измерения социальных объектов, 

отличия от измерения в естествознании. Социальные или квалиметрические 

измерения. 

Количественные и качественные характеристики социальных объектов, 

особенности подхода к их измерению. 
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Эталон измерения. Предпосылки поиска эталона измерения. 

Взаимосвязь с программой исследования. Основные стадии нахождения 

эталона измерения: качественная классификация объектов, расположение 

качественных характеристик объектов в непрерывный ряд (континуум), поиск 

эмпирических индикаторов анализируемых свойств. Поиск критериев 

сравнения. Способы проверки процедуры первичного измерения на 

надежность. Критерии надежности: обоснованность, устойчивость, точность. 

Способы проверки надежности по каждому критерию: логические 

рассуждения, тест по эталонной группе, использование независимого 

дополнительного критерия, метод судей, построение сводного индекса; 

повторное измерение с расчетом ошибки измерения, использование 

нескольких лиц для измерения одного и того же свойства для проверки 

различимости, расщепление шкалы; выявление работающей части шкалы, 

оценка чувствительности эталона, расчет относительной ошибки измерения. 

Шкалы в социологии. Область применения шкал в конкретных 

исследованиях. Типы решаемых задач. Основные типы применяемых шкал, 

их основные характеристики. Операции с числами в разных видах шкал. 

Номинальная и метрическая шкала, их разновидности. Шкалы 

Гуттмана, Богардуса, Терстоуна, Лайкерта, Гилфорда и другие. Особенности 

их использования. 

Шкалограммный анализ. 

Важнейшие ограничения квантификации первичных социальных 

характеристик. 

Тема 4. Общая характеристика методов сбора социологической 

информации: особенности и познавательные возможности 
Методы социологического исследования: методы сбора, обработки и 

анализа данных, их функции и взаимосвязь. 

Методы сбора информации: классификация методов. Особенности 

разных методов, их взаимодополняемость. 

Тема 5. Наблюдение в социологии 
Обыденное и научное наблюдение. Специфика социологического 

наблюдения. Функции наблюдения в социологическом познании. Место 

наблюдения среди других методов сбора данных. Преимущества и 

недостатки наблюдения. Типы решаемых задач. 

Программа наблюдения, ее структура. Основные этапы наблюдения: 

планирование, обеспечение доступности к среде, подготовка технических 

средств, документов и оборудования, собственно проведение наблюдения, 

контроль наблюдения, отчет о наблюдении. 

Виды наблюдения. Классификация методов наблюдения по степени 

формализованное™ процедуры, по положению наблюдателя, по организации 

наблюдения, по частоте и регулярности проведения и другим основаниям. 

Включенное - невключенное наблюдение. Открытое - скрытое наблюдение. 

Контролируемое - неконтролируемое наблюдение. 

Типы "ролей" наблюдателя: участник, участник-наблюдатель, 

наблюдатель-участник, наблюдатель. Требования к наблюдателю. 
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Подготовка наблюдателей. 

Типичные ошибки при наблюдении. Пути повышения надежности данных 

наблюдения. 

Тема 6. Опрос как метод сбора социологических данных 

6.1.Общая характеристика опросных методов 
Причины распространенности опросных методов. Сущность опросных 

методов. Специфика процедуры. Отличие от метода наблюдения. Плюсы и 

минусы опросных методов. 

Опрос как процедура общения исследователя с респондентом. 

Особенности человека как источника информации. 

Основные фазы опроса. 

Классификация опросных методов по особенностям взаимодействия 

исследователя и респондента, по степени стандартизации и формализации, по 

типу опрашиваемого субъекта, частоте проведения, месту проведения, 

охвату. 

6.2.Вопрос как инструмент социологического исследования 
Классификация вопросов, используемых в социологии по роли в 

исследовании, по форме построения, содержанию, времени, форме 

представления вопроса и другим основаниям. 

Познавательные возможности вопросов разных типов: их плюсы и 

минусы. Использование различных типов вопросов на разных стадиях 

исследования. Типы задач, требующие разных видов вопросов. Недостатки и 

ограничения разных типов вопросов. Проблема достоверности разных типов 

вопросов. 

Открытые и закрытые вопросы: возможности, плюсы и минусы. Общие 

правила закрытия вопросов. 

Проблема подмены мнения респондента мнением исследователя. 

Тенденциозность вопросов. 

Формулировки вопросов и достоверность получаемой информации. 

Последовательность вопросов, ее влияние на характер и качество 

получаемой информации. Постадийное развертывание вопросов. 

7. Специфические виды опросов 
7.1. Групповой опрос: отличительные черты группового опроса, 

достоинства и недостатки. Виды группового опроса. Групповые дискуссии. 

Эффект группы. Требования к предварительной подготовке группового 

опроса. Функции руководителя группового опроса. Регулирование 

взаимодействий в группе. Помехи в групповом опросе и пути их устранения. 

7.2.  Почтовый и прессовый опросы: отличительные черты, 

достоинства и недостатки. Требования к инструментарию. Способы 

повышения возврата анкет. 

7.3.  Телефонный опрос: отличительные черты, достоинства и 

недостатки. Ограничения телефонного опроса. Требования к 

инструментарию. Особенности выборки респондентов для телефонного 

опроса. Специфика телефонного интервью. Поведение интервьюера на 

различных этапах телефонного интервью. Требования к интервьюеру. 
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Особенности вопросника. Пути сокращения отказов. 

7.4.  Интернет-опросы: специфика, возможности и ограничения. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Компьютерные методы анализа 

социологической информации» 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа бакалавра проводится в виде: 

1 Подготовки к аудиторным занятиям. 

2 Работы  с библиотечным фондом, средствами  программного 

обеспечения при подготовке к соответствующим аудиторным занятиям; 

3 Подготовки к выполнению контрольных заданий. 

4 Подготовки к выполнению лабораторных работ. 

Самостоятельная  подготовка  осуществляется  при использовании 

источников по перечню основной и дополнительной литературы, 

указанной в разделе 8, а также при обращении к материалам Интернет-

ресурсов, указанных в разделе 9 настоящей Рабочей программы. 

 

6. Вопросы для самостоятельной подготовки по темам занятий 

 

o Значение освоения методологических основ, методических приемов 

социологического анализа в современных условиях. 

o Этика социологического исследования. 

o Методология и методика в социологии: предмет, основные понятия. 

o Количественные и качественные методы в социальных исследованиях, их 

непротиворечивость, взаимосвязь и взаимодополняемость. Возможности 

и ограничения каждого из подходов. Неправомерность 

противопоставления и необходимость разумного сочетания подходов. 

o Понятие программы социологического исследования. Программа как 

теоретико-методологическая основа осуществляемых социологом 

исследовательских процедур сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для получения теоретических выводов и практических 

рекомендаций, изложение и обоснование логики и методов исследования 

объекта соответственно решаемым задачам. Роль программы в 

исследовательском процессе. Функции программы: методологические, 

методические и организационные. 

o Требования, предъявляемые к программам: необходимость, 

эксплицитность, логическая последовательность элементов, гибкость. 

Этапы разработки программы. Итеративный характер исследования. 

Корректировка программ. 

o Структура программы социологического исследования: основные 

разделы и связи между ними. 
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o Методологический, информационный, методический, аналитический, 

организационный блоки программы. Программа и рабочий план 

исследования. 

o Специфика программы в зависимости от характера исследования. 

Особенности программ для теоретико-познавательного и прикладного 

исследований. 

o Понятие измерения. Особенности измерения социальных объектов, 

отличия от измерения в естествознании. Социальные или 

квалиметрические измерения. 

o Количественные и качественные характеристики социальных объектов, 

особенности подхода к их измерению. 

o Эталон измерения. Предпосылки поиска эталона измерения. Взаимосвязь 

с программой исследования. Основные стадии нахождения эталона 

измерения: качественная классификация объектов, расположение 

качественных характеристик объектов в непрерывный ряд (континуум), 

поиск эмпирических индикаторов анализируемых свойств. Поиск крите-

риев сравнения. Способы проверки процедуры первичного измерения на 

надежность. Критерии надежности: обоснованность, устойчивость, 

точность. Способы проверки надежности по каждому критерию: 

логические рассуждения, тест по эталонной группе, использование 

независимого дополнительного критерия, метод судей, построение 

сводного индекса; повторное измерение с расчетом ошибки измерения, 

использование нескольких лиц для измерения одного и того же свойства 

для проверки различимости, расщепление шкалы; выявление работающей 

части шкалы, оценка чувствительности эталона, расчет относительной 

ошибки измерения. 

o Шкалы в социологии. Область применения шкал в конкретных 

исследованиях. Типы решаемых задач. Основные типы применяемых 

шкал, их основные характеристики. Операции с числами в разных видах 

шкал. 

o Номинальная и метрическая шкала, их разновидности. Шкалы Гуттмана, 

Богардуса, Терстоуна, Лайкерта, Гилфорда и другие. Особенности их 

использования. 

o Шкалограммный анализ. 

o Важнейшие ограничения квантификации первичных социальных 

характеристик. 

o Методы социологического исследования: методы сбора, обработки и 

анализа данных, их функции и взаимосвязь. 

o Методы сбора информации: классификация методов. Особенности 

разных методов, их взаимодополняемость. 

o Обыденное и научное наблюдение. Специфика социологического 

наблюдения. Функции наблюдения в социологическом познании. Место 

наблюдения среди других методов сбора данных. Преимущества и 

недостатки наблюдения. Типы решаемых задач. 

o Программа наблюдения, ее структура. Основные этапы наблюдения: 
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планирование, обеспечение доступности к среде, подготовка технических 

средств, документов и оборудования, собственно проведение наблюдения, 

контроль наблюдения, отчет о наблюдении. 

o Виды наблюдения. Классификация методов наблюдения по степени 

формализованное™ процедуры, по положению наблюдателя, по 

организации наблюдения, по частоте и регулярности проведения и другим 

основаниям. Включенное - невключенное наблюдение. Открытое - 

скрытое наблюдение. Контролируемое - неконтролируемое наблюдение. 

o Типы "ролей" наблюдателя: участник, участник-наблюдатель, 

наблюдатель-участник, наблюдатель. Требования к наблюдателю. 

Подготовка наблюдателей. 

o Типичные ошибки при наблюдении. Пути повышения надежности данных 

наблюдения. 

o Причины распространенности опросных методов. Сущность опросных 

методов. Специфика процедуры. Отличие от метода наблюдения. Плюсы 

и минусы опросных методов. 

o Опрос как процедура общения исследователя с респондентом. 

Особенности человека как источника информации. 

o Основные фазы опроса. 

o Классификация опросных методов по особенностям взаимодействия 

исследователя и респондента, по степени стандартизации и 

формализации, по типу опрашиваемого субъекта, частоте проведения, 

месту проведения, охвату. 

o Классификация вопросов, используемых в социологии по роли в 

исследовании, по форме построения, содержанию, времени, форме 

представления вопроса и другим основаниям. 

o Познавательные возможности вопросов разных типов: их плюсы и 

минусы. Использование различных типов вопросов на разных стадиях 

исследования. Типы задач, требующие разных видов вопросов. 

Недостатки и ограничения разных типов вопросов. Проблема 

достоверности разных типов вопросов. 

o Открытые и закрытые вопросы: возможности, плюсы и минусы. Общие 

правила закрытия вопросов. 

o Проблема подмены мнения респондента мнением исследователя. 

Тенденциозность вопросов. 

o Формулировки вопросов и достоверность получаемой информации. 

o Последовательность вопросов, ее влияние на характер и качество 

получаемой информации. Постадийное развертывание вопросов. 

 Групповой опрос: отличительные черты группового опроса, 

достоинства и недостатки. Виды группового опроса. Групповые 

дискуссии. Эффект группы. Требования к предварительной подготовке 

группового опроса. Функции руководителя группового опроса. 

Регулирование взаимодействий в группе. Помехи в групповом опросе и 

пути их устранения. 

 Почтовый и прессовый опросы: отличительные черты, 
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достоинства и недостатки. Требования к инструментарию. Способы 

повышения возврата анкет. 

 Телефонный опрос: отличительные черты, достоинства и 

недостатки. Ограничения телефонного опроса. Требования к 

инструментарию. Особенности выборки респондентов для телефонного 

опроса. Специфика телефонного интервью. Поведение интервьюера на 

различных этапах телефонного интервью. Требования к интервьюеру. 

Особенности вопросника. Пути сокращения отказов. 

 Интернет-опросы: специфика, возможности и ограничения. 

 

 

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Компьютерные методы анализа 

социологической информации» 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Комп

е 

тенци

я 

Раздел  

дисциплины 

обеспечиваю

щий этапы 

формировани

я 

компетенции  

Знания, умения, навыки Процед

ура 

оценив

ания 

(ОПК

-4)  
Раздел 1- 

Раздел 3 
Знать: 

 основные характеристики процессов сбора, 

передачи, поиска, обработки и накопления 

информации; 

Уметь: 

 использовать математические модели 

явлений и процессов в социальной работе; 

 использовать языки программирования; 

 использовать базы данных по социальной работе; 

Владеть  

 математическими методами исследования 

в социальной работе; 

 

Устны

й 

опрос, 

письме

нный 

тест 

 

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания компетенции,  

описание шкал оценивания 
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Способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 
 

Показатели (что 

обучающийся  должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

Знать: 

основные характеристики 

процессов сбора, передачи, 

поиска, обработки и 

накопления информации; 

Имеет слабое 

представление о 

математическом 

аппарате, 

используемом при 

работе в социальной 

сфере; 

имеет неполные 

сведения об 

информации, ее 

свойствах и способах 

управления и 

редактирования. 

Допускает ошибки, 

не влияющие на 

общий объем знаний 

по математике и 

методам обработки 

информации, не 

снижающие общую 

оценку. 

Демонстрирует четкие 

знания о математических 

законах, их взаимосвязи 

с социальной работой, 

может выразить 

межпредметную связь в 

курсе изучаемой 

дисциплины. 

Уметь: 

 

 использовать 

математические модели 

явлений и процессов в 

социальной работе; 

использовать базы данных 

по социальной работе; 

Демонстрирует слабое                 

умение давать 

объективную оценку 

количественным и 

качественным методам 

в социальной работе, 

показывает слабые 

знания о базах данных 

и методах работы с 

ними с использованием 

ЭВМ 

Может 

уверенно 

использовать 

теоретические 

знания по 

дисциплине, но 

допускает ошибки 

при работе с 

компьютером. 

Четко умеет 

использовать 

необходимые методы для 

количественной и 

качественной обработки 

данных, как 

теоретически, так и на 

практике 

Владеть: 

 математическими 

методами 

исследования в 

социальной работе; 

 Демонстрирует 

слабые  навыки 

владения 

необходимыми 

средствами обучения 

Демонстрирует 

навыки 

использования 

различных 

математических 

методов при 

обработке данных. 

Демонстрирует высокий 

уровень  навыков 

совмещения теории и 

практики, не допускает 

ошибок при 

использовании 

цифрового оборудования 

для расчетов 

Если   хотя   бы   одна   из   компетенций   не   сформирована,   то   положительной оценки 

по дисциплине быть не может. 
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 7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

7.4.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета (в редакции положения от 

27.05.2010, решение Ученого Совета ДГУ, протокол №9) 

(http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/%D0%9C%D0%A0%D0%A1_2014.pdf). 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

 

7.4.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 

обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/%D0%9C%D0%A0%D0%A1_2014.pdf
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- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

Примерный перечень вопросов  

 

 Значение освоения методологических основ, методических приемов 

социологического анализа в современных условиях. 

 Этика социологического исследования. 

 Методология и методика в социологии: предмет, основные понятия. 

 Количественные и качественные методы в социальных исследованиях, 

их непротиворечивость, взаимосвязь и взаимодополняемость. 

Возможности и ограничения каждого из подходов. Неправомерность 

противопоставления и необходимость разумного сочетания подходов. 

 Понятие программы социологического исследования. Программа как 

теоретико-методологическая основа осуществляемых социологом 

исследовательских процедур сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для получения теоретических выводов и практических 

рекомендаций, изложение и обоснование логики и методов 

исследования объекта соответственно решаемым задачам. Роль 

программы в исследовательском процессе. Функции программы: 

методологические, методические и организационные. 

 Требования, предъявляемые к программам: необходимость, 

эксплицитность, логическая последовательность элементов, гибкость. 

Этапы разработки программы. Итеративный характер исследования. 

Корректировка программ. 

 Структура программы социологического исследования: основные 

разделы и связи между ними. 

 Методологический, информационный, методический, аналитический, 

организационный блоки программы. Программа и рабочий план 

исследования. 
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 Специфика программы в зависимости от характера исследования. 

Особенности программ для теоретико-познавательного и прикладного 

исследований. 

 Понятие измерения. Особенности измерения социальных объектов, 

отличия от измерения в естествознании. Социальные или 

квалиметрические измерения. 

 Количественные и качественные характеристики социальных объектов, 

особенности подхода к их измерению. 

 Эталон измерения. Предпосылки поиска эталона измерения. 

Взаимосвязь с программой исследования. Основные стадии 

нахождения эталона измерения: качественная классификация объектов, 

расположение качественных характеристик объектов в непрерывный 

ряд (континуум), поиск эмпирических индикаторов анализируемых 

свойств. Поиск критериев сравнения. Способы проверки процедуры 

первичного измерения на надежность. Критерии надежности: 

обоснованность, устойчивость, точность. Способы проверки на-

дежности по каждому критерию: логические рассуждения, тест по 

эталонной группе, использование независимого дополнительного 

критерия, метод судей, построение сводного индекса; повторное 

измерение с расчетом ошибки измерения, использование нескольких 

лиц для измерения одного и того же свойства для проверки 

различимости, расщепление шкалы; выявление работающей части 

шкалы, оценка чувствительности эталона, расчет относительной 

ошибки измерения. 

 Шкалы в социологии. Область применения шкал в конкретных 

исследованиях. Типы решаемых задач. Основные типы применяемых 

шкал, их основные характеристики. Операции с числами в разных 

видах шкал. 

 Номинальная и метрическая шкала, их разновидности. Шкалы 

Гуттмана, Богардуса, Терстоуна, Лайкерта, Гилфорда и другие. 

Особенности их использования. 

 Шкалограммный анализ. 

 Важнейшие ограничения квантификации первичных социальных 

характеристик. 

 Методы социологического исследования: методы сбора, обработки и 

анализа данных, их функции и взаимосвязь. 

 Методы сбора информации: классификация методов. Особенности 

разных методов, их взаимодополняемость. 

 Обыденное и научное наблюдение. Специфика социологического 

наблюдения. Функции наблюдения в социологическом познании. 

Место наблюдения среди других методов сбора данных. Преимущества 

и недостатки наблюдения. Типы решаемых задач. 

 Программа наблюдения, ее структура. Основные этапы наблюдения: 

планирование, обеспечение доступности к среде, подготовка 
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технических средств, документов и оборудования, собственно 

проведение наблюдения, контроль наблюдения, отчет о наблюдении. 

 Виды наблюдения. Классификация методов наблюдения по степени 

формализованное™ процедуры, по положению наблюдателя, по 

организации наблюдения, по частоте и регулярности проведения и 

другим основаниям. Включенное - невключенное наблюдение. 

Открытое - скрытое наблюдение. Контролируемое - неконтролируемое 

наблюдение. 

 Типы "ролей" наблюдателя: участник, участник-наблюдатель, 

наблюдатель-участник, наблюдатель. Требования к наблюдателю. 

Подготовка наблюдателей. 

 Типичные ошибки при наблюдении. Пути повышения надежности данных 

наблюдения. 

 Причины распространенности опросных методов. Сущность опросных 

методов. Специфика процедуры. Отличие от метода наблюдения. 

Плюсы и минусы опросных методов. 

 Опрос как процедура общения исследователя с респондентом. 

Особенности человека как источника информации. 

 Основные фазы опроса. 

 Классификация опросных методов по особенностям взаимодействия 

исследователя и респондента, по степени стандартизации и 

формализации, по типу опрашиваемого субъекта, частоте проведения, 

месту проведения, охвату. 

 Классификация вопросов, используемых в социологии по роли в 

исследовании, по форме построения, содержанию, времени, форме 

представления вопроса и другим основаниям. 

 Познавательные возможности вопросов разных типов: их плюсы и 

минусы. Использование различных типов вопросов на разных стадиях 

исследования. Типы задач, требующие разных видов вопросов. 

Недостатки и ограничения разных типов вопросов. Проблема 

достоверности разных типов вопросов. 

 Открытые и закрытые вопросы: возможности, плюсы и минусы. Общие 

правила закрытия вопросов. 

 Проблема подмены мнения респондента мнением исследователя. 

Тенденциозность вопросов. 

 Формулировки вопросов и достоверность получаемой информации. 

 Последовательность вопросов, ее влияние на характер и качество 

получаемой информации. Постадийное развертывание вопросов. 

 Групповой опрос: отличительные черты группового опроса, 

достоинства и недостатки. Виды группового опроса. Групповые 

дискуссии. Эффект группы. Требования к предварительной подготовке 

группового опроса. Функции руководителя группового опроса. 

Регулирование взаимодействий в группе. Помехи в групповом опросе и 

пути их устранения. 



 18 

 Почтовый и прессовый опросы: отличительные черты, 

достоинства и недостатки. Требования к инструментарию. Способы 

повышения возврата анкет. 

 Телефонный опрос: отличительные черты, достоинства и 

недостатки. Ограничения телефонного опроса. Требования к 

инструментарию. Особенности выборки респондентов для 

телефонного опроса. Специфика телефонного интервью. Поведение 

интервьюера на различных этапах телефонного интервью. Требования 

к интервьюеру. Особенности вопросника. Пути сокращения отказов. 

 Интернет-опросы: специфика, возможности и ограничения. 

 

 

 

 

8. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Лазарева А.Ю. Количественные методы социологического исследования 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Лазарева А.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2015.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55479.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Чудинова О.С. Анализ таблиц сопряженности в пакетах Statistica, САНИ, 

Excel [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 

работам, практическим занятиям и самостоятельной работе студентов/ 

Чудинова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 57 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50024.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 2. Дополнительная литература 
1. Аверьянов, Л. Я. Контент-анализ . Учебное пособие.- М.,2009. 

2. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований 

[Текст] : учеб. для гуманит. вузов и аспиратнов / Г. С. Батыгин. - Изд. 2-е. - 

М. , 2008. 

3. Волков, Ю. Г.   Социология  : учеб. для вузов.  Ростов н/Д. : Соц.-

гуманит. знания : Феникс, 2007. 

4. Горшков, М. К.   Прикладная социология: методология и методы  : учеб. 

пособие для вузов - М. : Альфа-М , 2009. 

5. Добреньков, В. И.   Методы социологического исследования  :учеб. для 

вузов по спец. "Социология" - М. : ИНФРА-М, 2009. 

6. Кравченко, А. И.   Краткий социологический словарь . - М. : Проспект, 

2009. 

7. Кравченко, А. И.   Социология . - М. : Проспект, 2009. 
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9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.iprbookshop.ru  

2. http://www.philosophy.ru  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) «Компьютерные методы анализа социологической 

информации» 

  

При самостоятельном освоении отдельных тем и вопросов, 

предусмотренных настоящей Рабочей программой обучающиеся должны 

следовать обычному для самостоятельного изучения материала алгоритму. 

Во-первых, ознакомиться с соответствующими изучаемой теме 

разделами основной и дополнительной литературы, рекомендованными 

Разделом 8. 

Во-вторых, по ключевым словам формулировки осваиваемой темы или 

вопроса произвести поиск и ознакомиться с соответствующими материалами 

интернет-ресурсов, рекомендованных Разделом 9. 

Настоятельно рекомендуется в процессе самостоятельной подготовки 

повторять все задания, которые выполнялись разово под руководством 

преподавателя в ходе практических занятий. 

 

11. Информационные технологии, используемые при изучении 

дисциплины (модуля) «Компьютерные методы анализа социологической 

информации» 

Использование информационных технологий может использоваться 

студентами при подготовке материалов к семинарским занятиям с помощью 

ресурсов Интернет по социологии. Необходимо использование стандартных 

программ OS Microsoft Office: МО Point, МО Word для подготовки 

презентаций по заданной тематике и т.п. 

Возможность работать в компьютерном классе из расчѐта один 

компьютер на студента. 

Для проведения аудиторных занятий используется вычислительная 

техника (Intel Pentium E6700 3.2 ГГц/ASUS P5P41TD/4Gb/HDD 500 GB, 21.5 

Monitor AOC 2236Swa.), работающая на современном программном 

обеспечении (Microsoft Windows XP включает стандартный набор 

программных и инструментальных средств Microsoft Office и т.д.). 

 

12.  Материально-техническая база 

- наглядные  материалы  -   слайды,  таблицы,   мультимедийные  

презентации;   материалы психологических тестов,  психологических  и  

педагогических задач,  ролевых  и деловых  игр, психологических тренингов. 

http://www.iprbookshop.ru/
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- технические средства обучения - мультимедийный проектор с 

ноутбуком, переносной и стационарный проекционные экраны. 

 


