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1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать представление о методологии, 

методике и технике эмпирических и особенностях проведения прикладных 

социологических исследований, сформировать умения и навыки подготовки, 

организации, проведения, подведения итогов и презентации социологических 

исследований в менеджменте. 

Основные задачи дисциплины: 

- формирование представления об особенностях методологии, методики и 

технике социологических прикладных исследований;  

- формирование умений и навыков по разработке программы 

социологических исследований, проведения процедур измерения в 

социологии, разработки инструментария и плана социологического 

исследования;  

- формирование навыков по сбору первичной социологической 

информации, ее обработки;  

- формирование умений анализа социологических данных, их 

интерпретации, презентации и написания отчета по результатам 

исследования. 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методы 

прикладных исследований в социологии» входит в вариативную часть  

блока «Б1.В. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6). 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения дисциплины «Методы прикладных исследований в 

социологии»:«Социология». 

Дисциплина «Методы прикладных исследований в социологии» является 

основой для дисциплин: «Изучение социально-экономических и 

политических процессов» 

2.1.Учебно-методическое обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 



Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 
час. 

Форма СРС  Форма контроля 

Анализ документов в 
социологическом и 
маркетинговом 
исследовании  

12 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Опрос как метод 
сбора первичной 
информации 

12 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Вопрос как 
инструмент 
получения 
эмпирических данных  

112 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Статистические 
методы группировки 
и анализа 
информации. 
Обработка первичных 
данных с помощью 
пакета офисной 
информатизации  

12 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Анализ и обобщение 
результатов 
прикладного 
исследования  

12 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Использование 
результатов 
прикладного 
исследования в 
управленческой 
маркетинговой 
деятельности  

12 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

 

2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  



Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 



или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

Реферат 

Реферат – письменный доклад или выступление по определённой 
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников на заданную тему. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-
2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 
14 Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы 
полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

Требования, которым должен отвечать реферат: 
• реферат должен быть выполнен на высоком профессиональном 

уровне, при его подготовке должны быть использованы последние 
законодательные акты, инструктивные материалы, литературные 
источники, материалы лекционного курса и практические навыки; 

• при подготовке реферата практический материал и литературные 
источники должны быть увязаны с избранной темой, актуализированы 
на текущее время, позволять полностью ее раскрыть; 

• реферат должен быть правильно оформлен, написан разборчиво, 
грамотно и аккуратно. 

Процесс подготовки и защиты реферата включает следующие 
этапы: 

- выбор темы; 
- составление плана; 
- изучение вопросов, намеченных в плане: 
- подбор литературы и ознакомление с ее содержанием; 
- подбор практического материала по теме реферата; 
- оформление реферата; 
- проверка реферата преподавателем и его оценка. 
 

Темы  рефератов: 
 

1. Понятие методов социологических и прикладных исследований 

2. Классификация методов социологических и прикладных 

исследований  



3. Методология, прикладных социологических исследований 

4. Методика прикладных социологических исследований 

5. Техника прикладных социологических исследований 

6. Принципы  использования социологических методов в прикладном 

исследовании 

7. Правила использования социологических методов в прикладном 

исследовании 

8. Содержание и характеристика структуры социологического 

исследования 

9. Характеристика этапов социологического и прикладного 

исследования 

2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ  

Зачет 
 

Зачёт - форма проверки усвоения теоретического учебного материала и 
знаний, полученных на практических и семинарских занятиях, и полноты 
выполнения всех заданий в соответствии с программой дисциплины. 

 
Перечень вопросов к зачету: 
 

1. Методология, методы, методика прикладного социологического 
исследования.  

2. Прикладные социологические исследования: цели, особенности 
организации и проведения Специфика разработки и проведения прикладного 
социологического исследования. Использование методологии и методов 
прикладных социологических исследований в маркетинговых исследованиях. 

3. Использование методик полевого, пилотажного и сравнительных 
исследований при разработки прикладного социологического исследования.  

4. Содержание, цели этапов прикладного социологического 
исследования. Методологические требования и методика организации и 
проведения этапов прикладного исследования: разработки программы 
социологического исследования (или подготовительный этап); этап сбора 
эмпирических данных (полевой этап); подготовка к обработке и обработка 
собранной эмпирической информации; анализ информации и подготовка 
итоговых документов исследования.  

5. Содержание методологического и методического раздела 
программы. Функции программы прикладного исследования: теоретико-



методологическая; методическая и организационная. Рабочий, 
стратегический и разведывательный план исследования.  

6. Социальная проблема, проблемная ситуация. Определение 
объекта и предмета социологического исследования. Процедура постановки 
цели и задач прикладного исследования.  

7. Системный анализ объекта исследования. Теоретическая и 
эмпирическая интерпретация понятий. Процедура операционализации 
понятий. Показатели (качественные и количественные) и индикаторы 
(прямые и косвенные).  

8. Понятие и классификация гипотез социологического 
исследования: основные (исходные гипотезы) и неосновные описательные и 
объяснительные, первичные и вторичные, рабочие гипотезы. 
Формулирование и проверка рабочих гипотез.  

9. Специфика организации и проведения процедур опроса. 
Основные этапы и содержание процедур подготовки и проведения опроса. 
Виды, общая характеристика опросов: массовые опросы, анкетирование, 
интервью, метод фокус группы.  

10. Специфика проведения опроса экспертов, телефонного и 
почтового опроса.  

11. Процедуры подготовки и проведения анкетирования. Виды 
анкетирования. Процедуры подготовки проведения группового 
анкетирования.  

12. Методические принципы конструирования вопросника. Виды 
вопросов.  

13. Оценка качества методики опроса и процедура тестирования 
анкеты.  

14. Специфика применения выборочного метода. Проблема 
определения и разграничения объект исследования, концептуального, 
проектируемого и реального объекта.  

15. Генеральная совокупность и единица наблюдения. Выборочная 
совокупность и выборка. Репрезентативность выборки. Основа выборки. 
Определение объема выборки. Ошибки выборки.  

16. Организация процедур: одноступенчатой и многоступенчатой 
(территориальной и производственной), случайной (вероятностный отбор) и 
систематической выборки. 

17. Организация процедур районированной (стратифицированной), 
квотной выборки и метода типичных представителей.  

18. Специфика применение метода наблюдения в социологии. 
Случайное и систематическое наблюдение. Трудности проведения 
наблюдения. Роль наблюдателя и проблема надежности данных наблюдения. 
Основные достоинства и ограничения в применении метода наблюдения. 

19. Классификация и характеристика видов наблюдения: в 
зависимости от степени стандартизации техники наблюдения - 
стандартизированное и нестандартизированное; в зависимости от элементов 
контроля при проведении наблюдения (контролируемое и некон-



тролируемое); в зависимости от положения наблюдателя относительно 
наблюдаемого объекта (включенное и невключенное); в зависимости от роли 
наблюдателя (полное участие наблюдателя в ситуации, участник ситуации 
как наблюдатель, наблюдатель как участник, полностью наблюдатель); по 
условиям организации наблюдения (полевое и лабораторное).  

20. Разработка и осуществление процедуры наблюдения.  
21. Применение метода анализа существующих данных в 

социологических исследованиях (метод анализа документов).  
22. Документы и их классификация: по техническим средствам 

фиксации информации; по форме изложения; по критерию авторства; по 
содержанию. Проблема надежности документальной информации.  

23. Специфика традиционного анализа документов.  
24. Количественный анализ документов (контент-анализ). 

Определение логической модели предмета контент-анализа: категориальной 
модели предмета анализа; системы единиц анализа; меры (единиц) анализа. 
Разработка и проведение процедуры контент-анализа.  

25. Определение процедуры измерения в прикладной социологии. 
Шкальные измерения. Виды шкал. Применение статистических процедур 
анализа данных. Графическая интерпретация эмпирических зависимостей. 
 

2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература:  

1. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования: 
учебник/В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 768 с. 
(Г) 

2. Силласте, Г.Г. Экономическая социология:учеб,пособие/Г.Г. Силласте. 
–М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. – 480с. (Г) 

3. Хамидуллин, Н.Р. Методика и техника социологических исследований 
: учебно-методическое пособие / Н.Р. Хамидуллин ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Оренбургский государственный 
университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. 
- 111 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1722-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481757 

4. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 487 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

        

Дополнительная литература: 

5. Маликова, Н.Н. Дизайн и методы социологического исследования : 
учебное пособие / Н.Н. Маликова, О.В. Рыбакова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 



университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 234 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1333-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794 

6. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - М. 
: Дашков и Ко, 2015. - 608 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02408-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254024 

7. Тощенко, Ж.Т. Социология труда : учебник / Ж.Т. Тощенко. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01435-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436864 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа: 
- перечень информационных справочных систем (при необходимости): 

«Гарант» 
- перечень программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft 

Officeв (в составе : Word, Excel, Power Point, Access), программа обработки 
результатов: «Опросник Кеттела». 

 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и 

менеджменту 
2. www.humanities.edu.ru – портал по социально-гуманитарному и 

политологическому образованию 
3. www.ecsoc.msses.ru – электронный журнал «Экономическая 

социология» 
4. www.socis.isras.ru – журнал «Социологические исследования» 

 
 
 
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 
 
Одобрено решением кафедры ФГД  
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Зав. кафедрой  Хабибрахманова О.А. к.ист.н., доцент 
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