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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Современные проблемы методологии и методов 

социологических исследований» предназначена для реализации на второй 

ступени высшего образования и входит в компонент учреждения высшего 

образования цикла дисциплин специальной подготовки. 

Учебная программа дисциплины «Современные проблемы 

методологии и методов социологических исследований» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-23 80 

04 Социология.  

Цель учебной дисциплины – получение студентами 

систематизированных знаний и формирование навыков реализации 

современных подходов и технологий, используемых при проведении 

социологических исследований.  

Задачи учебной дисциплины: 

- охарактеризовать современные тенденции эмпирической социологии; 

- показать возможности использования новых технологий, 

позволяющие повысить уровень автоматизации и контроля качества 

эмпирических исследований; 

- научить применять новые подходы и технологии при соблюдении 

общепринятых стандартов достоверности социологической информации. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы методологии и методов 

социологических исследований» читается параллельно с учебными 

дисциплинами «Современная социология: реконструкция парадигм» и 

«Современные проблемы социологии». Учебная дисциплина связана с 

учебной дисциплиной «Социологическое проектирование». 

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен 

знать: 

- современные подходы и технологии по сбору социологической 

информации; 

- современные средства обработки, верификации и анализа данных; 

- современные алгоритмы реализации выборочных процедур; 

уметь: 

- создавать электронные опросные формы и формы ввода данных, 

автоматизированные системы верификации массивов данных; 

- создавать файлы синтаксиса SPSS с целью автоматизации процедур 

обработки и анализа данных; 

- оценивать дизайн эффект, коэффициенты достижимости и 

разрабатывать выборочные веса с учетом данных показателей; 

владеть:  

- современными программными продуктами, предназначенными для 

сбора, обработки и анализа социологической информации. 

В результате изучения учебной дисциплины «Современные проблемы 

методологии и методов социологических исследований» формируются 
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академические, социально-личностные и профессиональные компетенции 

специалиста. 

Коды формируемых компетенций: АК-2-4,8-9; СЛК-2-3,7-8; ПК-2-3, 

9-12. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть научно-исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, 

этическим, научным проблемам, возникающим в профессиональной 

деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 

ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в 

мире. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Инновационная деятельность 

ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские 

технологии. 

ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и 

реализации научных, технических, социальных инноваций. 

Форма получения второй ступени высшего образования: очная.  

На изучение учебной дисциплины «Современные проблемы 

методологии и методов социологических исследований» учебным планом 

отводится 148 часов, из них 34 – аудиторных, примерное распределение 

которых по видам занятий включает 18 лекционных и 16 семинарских часов. 

Дисциплина рассчитана на один семестр обучения в магистратуре, 

форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен в 1-м семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Современные подходы к сбору социологических данных 

Использование разных опросных процедур по способу коммуникации 

(лицом к лицу, телефонный и/или веб опрос) в рамках формирования одного 

массива данных. Оценка сопоставимости информации, полученной 

альтернативными способами. Корректировка и интеграция массива с учетом 

особенностей способов коммуникации. 

 

Тема 2. Создание электронных опросных форм 

Программы по созданию электронных форм. Основы проектирования 

электронных опросных форм: определение типов шкал, расстановка 

переходников, разработка алгоритмов внутреннего контроля. Электронные 

опросные формы в онлайн и офлайн исследованиях.  

 

Тема 3. Создание электронных форм ввода данных 

Создание форм ввода данных при использовании технологии PAPI. 

Способы автоматизации и контроля качества ввода. Программы и 

надстройки, предназначенные для разработки электронных форм ввода 

данных.  

 

Тема 4. Разработка автоматизированных систем верификации данных 

Логический контроль данных социологических исследований. Уровни 

контроля и подходы к их программной реализации. Принятие решения о 

необходимости корректировки массива. 

 

Тема 5. Основы синтаксиса SPSS 

Редактор синтаксиса SPSS как среда разработки алгоритмов для 

обработки и анализа данных. Вычисление новых переменных. Корректировка 

значений признаков. Создание последовательности аналитических процедур.  

 

Тема 6. Дизайн эффекты и показатели уровня достижимости выборки 

Понятие и подходы к оценке дизайн эффекта. Система показателей 

уровня достижимости выборки. Использование дизайн эффектов и 

показателей достижимости при определении объема эффективной, чистой и 

валовой выборки. 

 

Тема 7. Разработка выборочных весов и их программная реализация 

Подходы к оценке и обоснованию выборочных весов с учетом 

показателей дизайн эффектов и уровня достижимости выборки. 

Использование выборочных весов в наиболее распространенных пакетах 

статистической обработки данных. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 

1 

Современные подходы к 

сбору социологических 

данных 

2   Дискуссия 

2 
Создание электронных 

опросных форм 
2 2  

Проектные 

работы 

3 
Создание электронных форм 

ввода данных 
2 2  

Проектные 

работы 

4 

Разработка 

автоматизированных систем 

верификации данных 

4 4  
Проектные 

работы 

5 Основы синтаксиса SPSS 4 4  
Проектные 

работы 

6 

Дизайн эффекты и 

показатели уровня 

достижимости выборки 

2 2  Тест 

7 

Разработка выборочных 

весов и их программная 

реализация 

2 2  
Проектные 

работы 

 Всего 18 16   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература  

1. Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью 

пакета SPSS / А. О. Крыштановский. – М.: ГУ ВШЭ, 2006.  

2. Наследов, А. Д. IBM SPSS 20 Statistics и AMOS: профессиональный 

статистический анализ данных. Практическое руководство / А.Д. 

Наследов. – СПб.: «Питер», 2013. 

3. IBM SPSS Statistics Base 20. Фирменное руководство пользователя по 

работе с модулем "Statistics Base" в IBM SPSS Statistics 20.0. / IBM 

Corporation, 2011.  

4. IBM SPSS Statistics 24 Command Syntax Reference / IBM Corporation, 2016.  

5. Field, A Discovering Statistics Using SPSS, 3rd Edition (Introducing Statistical 

Methods)/ Andy Field. – Los Angeles, 2009.  

 

Дополнительная литература 

1. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие/ М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

2. Programming and Data Management for IBM SPSS Statistics 19 A Guide for 

IBM SPSS Statistics and SAS Users / IBM Corporation, 2010. – 458 p. 

3. Standard definitions: Final dispositions of case codes and outcome rates for 

surveys. 7th ed. / The American Association for Public Opinion Research. 

Deerfield, IL: AAPOR, 2011. – 62 p. 

4. Sampling guidelines: Principles and implementation for the European Social 

Survey / The ESS Sampling Expert Panel. – London, 2016. – 23 p. 

5. Fokkema, T Generations and Gender Programme Wave 1 data collection: An 

overview and assessment of sampling and fieldwork methods, weighting pro-

cedures, and cross-sectional representativeness / Tineke Fokkema, Andrej 

Kveder and colleagues // Demographic Research. – Volume 34. – 2016. – 

P. 499−524. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется 

использовать дискуссии, проектные работы и тесты. Оценки по всем видам 

перечисленных работ выставляются по 10-балльной шкале.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка выставляется с учетом Правил проведения аттестации 

(постановление №53 от 29.05.2012 г.), Положения о рейтинговой системе в 

БГУ (ред.2015 г.) и Критериев оценок результатов учебной деятельности по 

10-балльной шкале.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
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Предложения об 
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программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Социологическое 

проектирование 

социологии нет протокол № 9 от 

26.05.2017 г. 
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