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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Взаимодействие социологии и статистики» 

предназначена для реализации на второй ступени высшего образования и 

относится к дисциплинам по выбору магистрантов цикла дисциплин 

специальной подготовки. 

Учебная программа дисциплины «Взаимодействие социологии и 

статистики» разработана в соответствии с образовательным стандартом и 

учебным планом по специальности высшего образования второй ступени 

(магистратуры) 1-23 80 04 Социология.  

Цель учебной дисциплины – изучение взаимодействия социологии и 

статистики в процессе социального исследования, его сущности и места в 

системе социологического и статистического знания. 

Задачи учебной дисциплины: 

− изучение истории и особенностей взаимодействия социологии и 

статистики;  

− изучение периодизации и основных исторических периодов 

взаимодействия указанных наук; 

− изучение методологии и методики социолого-статистических 

исследований;  

− получение навыков осуществления взаимодействия социологии и 

статистики в процессе социального исследования;  

− изучение специфики социолого-статистического мониторинга;  

− изучение принципов и методов формирования системы социолого-

статистической информации.         

Учебная дисциплина «Взаимодействие социологии и статистики» 

читается параллельно с учебными дисциплинами «Социологическое 

проектирование», «Управление социальными рисками», «Гендерная 

социология», «Социология повседневности» и «Социология города». 

Учебная дисциплина связана с учебной дисциплиной «Социально-

экономическая статистика». 

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен 

знать: 

- специфику взаимодействия социологии и статистики как социальных 

наук на различных уровнях теоретических и прикладных исследований; 

- исторические предпосылки развития процесса взаимодействия 

социологии и статистики, специфику современного этапа указанного 

взаимодействия; 

- понимать сущность социолого-статистических исследований и 

возможности их использования  при изучении актуальных проблем 

современного общества. 

уметь: 

- интерпретировать основные статистические данные; 
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- уметь анализировать данные оперативного статистического учета и 

обобщающую статистику в процессе проведения социологического 

исследования; 

 - использовать статистические данные как источник социологической 

информации на различных этапах социологического исследования; 

- проводить сравнительный анализ статистических данных и данных, 

полученных социологическими методами. 

владеть: 

- методикой проведения социолого-статистического исследования; 

- методами организации социолого-статистического мониторинга; 

- навыками формирования системы социолого-статистической 

информации. 

В результате изучения учебной дисциплины «Взаимодействие 

социологии и статистики» формируются академические и профессиональные 

компетенции магистра. 

Коды формируемых компетенций: АК-1-3; ПК-8,9. 

Требования к академическим компетенциям магистра 

 

Магистр должен иметь: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 

абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, 

принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать 

новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 

 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 

 

Магистр должен быть способен: 

Инновационная деятельность 

ПК-8. Совершенствовать образовательные и исследовательские 

технологии. 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-9. Принимать участие в проведении социологической экспертизы, 

давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных 

сферах социологической деятельности. 

 

Форма получения второй ступени высшего образования: очная.  

На изучение учебной дисциплины «Взаимодействие социологии и 

статистики» учебным планом отводится 90 часов, из них 32 – аудиторных, 

примерное распределение которых по видам занятий включает 18 

лекционных и 14 семинарских часов.  
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Дисциплина рассчитана на один семестр обучения в магистратуре, 

форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет в 3-м семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предметное взаимодействие социологии и статистики 

Понятие взаимодействия социологии и статистики на уровне 

предметных областей. Трактовка  понятия «измерение» в социологии и в 

статистике. Сходство и различие теоретических конструктов 

социологического и статистического исследования. Взаимодействие 

социологии и статистики на уровне эмпирического и прикладного 

исследования. 

 

Тема 2. Совмещенная таблица междисциплинарных матриц   

социологии и статистики 

Структура междисциплинарной матрицы социологии и статистики. 

Области взаимодействия социологии и статистики на различных уровнях 

междисциплинарной матрицы социологии и статистики: уровень общей 

теории; уровень частных теорий; уровень эмпирических исследований; 

уровень прикладных исследований; уровень методологии исследования; 

уровень методики и техники исследования; уровень информационных 

ресурсов; уровень организации исследования. Влияние взаимодействия 

социологии и статистики на качество социальных исследований. 

 

Тема 3. Формы взаимодействия социологии и статистики 

Характеристика основных направлений взаимодействия социологии и 

статистики: использование социологией теоретико-методологических и 

эмпирических ресурсов статистики; использование статистикой теоретико-

методологических и эмпирических ресурсов социологии. Основные формы 

взаимодействия социологии и статистики: методологическая форма – 

уровень общей теории и уровень частных теорий; предметная форма – 

уровень эмпирических исследований; исследовательская форма – уровень 

прикладных исследований, уровни методологии и методики исследований; 

информационная форма– уровень информационных ресурсов; 

организационная  форма – уровень организации исследований. 

 

Тема 4. Взаимодействие социологии и статистики в период  XIX - начала 

ХХ века  

Роль А.Кетле в развитие социальной статистики. Специфика 

«социологической школы» в статистике XIX- начала ХХ веков. 

Социологичность статистической науки XIX- начала ХХ веков. Предпосылки 

возникновения «социологической школы» в статистике XIX- начала ХХ 

веков. Основные  положения теории  и специфика практической реализации 

социолого-статистических исследований в работах Г.Майра и Р.Майо-Смита. 

Вклад представителей  «социологической  школы» в статистике в развитие 

методики эмпирических социальных исследований. Роль эмпирической 

статистики в развитии социологии. Земская статистика в России как 

социолого-статистическое направление исследований в статистике. Вклад 
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теоретиков земской статистики в развитие методики эмпирических 

социальных исследований. Основные этапы и специфика проведения 

полевых исследований в земской статистике. Основные формы 

взаимодействия социологии и статистики к началу ХХ века. 

 

Тема 5. Взаимодействие социологии и статистики в 20-х-90-х   годах ХХ 

века 

Формы взаимодействия социологии и статистики  в 20-х-90-х   годах 

ХХ века: общая характеристика. Социолого-статистические исследования в 

отечественной науке в  20-30-е годы ХХ века: основные направления и 

достижения. Социолого-статистические исследования в отечественной науке 

в  60-80-е годы ХХ века: тематическое разнообразие. Вклад В.С. Немчинова  

в развитие статистики как социальной науки. Прикладные исследования 

социолого-статистического характера  в  60-80-е годы ХХ века. 

Возникновение понятия «социолого-статистическое исследование». 

Социолого-статистическое исследование как двусторонний процесс 

взаимодействия социологии и статистики. Формирование структуры 

эмпирической базы социолого-статистического исследования. Методы 

социолого-статистического исследования: метод моментных наблюдений, 

экспертный опрос как метод сбора статистических данных, анализ 

оперативной статистики при формировании эмпирической базы 

социологического исследования. Основные тенденции во взаимосвязях форм 

взаимодействия социологии и статистики в 20-х-90-х годах ХХ века. 

 

Тема 6. Социолого-статистическое исследование: современное состояние  

Структура современной статистики в контексте взаимодействия  

социологии и статистики. Современный комплекс статистических наук. 

Качество статистической информации. Социологическая природа 

эмпирических данных в статистическом  исследовании. Статистический 

характер эмпирических данных   в  социологическом  исследовании. 

Методические особенности социологических исследований, эмпирическая 

база которых формируется  за счет статистических данных. Функции 

статистических показателей  по отношению к эмпирической базе 

социологического исследования. Социолого-статистические отрасли как 

междисциплинарные   научные направления. Система показателей 

социолого-статистического исследования. Качественные изменения во 

взаимодействии социологии и статистики на современном этапе в контексте 

развития социолого-статистических исследований. 

 

Тема 7. Реализация взаимодействия социологии и статистики в процессе  

социологического исследования 

Использование статистической информации на начальном этапе 

программирования социологического исследования. Использование 

статистических данных на этапе предварительного анализа объекта 

социологического исследования.  Оперативная и сводная статистическая 
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информация. Сущность двухуровневого предварительного анализа объекта 

социологического исследования при помощи статистической информации. 

Уровни степени статистической изученности объекта социологического 

исследования. Операционализация теоретического понятия через 

статистические индикаторы (статистические показатели).  

 

Тема 8. Социолого-статистический мониторинг как  исследовательская 

форма взаимодействия социологии и статистики     
 

Мониторинг и оценка: базовые понятия. Социолого-статистический 

показатель. Социолого-статистический мониторинг как вид социолого-

статистического исследования. Предпосылки возникновения социолого-

статистического мониторинга. Программирование социолого-

статистического мониторинга Структура системы показателей социолого-

статистического мониторинга. Система социолого-статистической 

информации: понятие и основные характеристики. Способы формирования 

систем социолого-статистической информации. Формы взаимодействия 

социологии и статистики, реализующиеся в процессе социолого-

статистического мониторинга. Двумерная структура взаимодействия 

социологии и статистики. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
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ы

 
 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 

1 
Предметное взаимодействие 

социологии и статистики 
2   

2 

Совмещенная таблица 

междисциплинарных 

матриц   

социологии и статистики 

2 2 

Дискуссия, 

подготовка 

рефератов 

3 
Формы взаимодействия  

социологии и статистики 
2 2 

Дискуссия, 

подготовка 

рефератов 

4 

Взаимодействие социологии 

и статистики в период  XIX - 

начала ХХ века 

4 2 

Дискуссия, 

подготовка 

рефератов 

5 

Взаимодействие социологии 

и статистики в 20-х-90-х   

годах ХХ века 

2 2 

Дискуссия, 

подготовка 

рефератов 

6 

Социолого-статистическое 

исследование: современное 

состояние  

2 2 Коллоквиум 

7 

Реализация взаимодействия 

социологии и статистики в 

процессе  социологического 

исследования 

2 2 Проектная работа 

8 

Социолого-статистический 

мониторинг как  

исследовательская форма 

взаимодействия социологии 

и  статистики 

2 2 Проектная работа 

 Всего 18 14  
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испр. - М.: Омега –Л, 2007. - С. 34-35. 
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15. Юдина, Т.Н. Социология миграции: к формированию нового научного 

направления / Т.Н. Юдина; Московский государственный социальный 

университет. – Москва: Дашков и К., 2004. – 397 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Локосов, В.В. Стабильность общества и система предельно-

критических показателей его развития  / В.В. Локосов // СОЦИС: 

Социологические исследования. – 1998. – № 4. – С.86–94. 

2. Мухаева, М. Гендерная статистика: перспективы становления / М. 

Мухаева // Вопросы статистки. – 1997. – № 3. – С.96. 

3. Немировский, В. Региональная статистика и социально-политические 

прогнозы / В. Немировский // Вопросы статистки. – 1998. – № 1. – 

С.75–80. 

4. Трейер В. В. Корпоративная статистика: принципы организации и 

решаемые задачи / В. В. Трейер // Вопросы статистики. – 2005. – № 3. – 

С. 21–23. 

5. Чичканов, А.В. Показатели состояния социально-трудовых отношений 

в современном российском обществе / А.В. Чичканов // Социология 

власти. – 2006. - № 2. – С. 92–103. 

6. Шавель,  С. А. Социальный порядок как объект социологического 

исследования / С. А. Шавель // Социология. –2007. – № 1. – С. 55–69. 

7. Кауфман, А.А. Статистика. Ее приемы и ее значение для общественных 

наук. Лекции А.А. Кауфмана / А.А. Кауфман. – М.: Тип. т-ва И.Д. 

Сытина, 1911. – 210 с. 

8. Малышев, М.Л. Мониторинг социально-трудовой сферы: опыт 

организации и проведения / М.Л. Малышев // Социология власти. – 

2006. – № 3. – С. 47–57.  

9. Рыбаковский, О.Л. Демографический мониторинг / О.Л. Рыбаковский // 

Социология власти. – 2006. – № 3. – С. 58–70. 

10. Тукумцев, Б.Г. Самарский мониторинг социально-трудовой сферы / 

Б.Г. Тукумцев // СОЦИС: Социологические исследования. – 2001. – № 

7. – С.41–50.  

11. Толстова, Ю.Н. Качественная и количественная стратегии. 

Эмпирическое исследование как измерение в широком смысле / Ю.Н. 

Толстова, Е.В. Масленников // СОЦИС: Социологические 

исследования. – 2000. –№ 10. – С. 101–109. 

12. Тощенко, Ж.Т. О понятийном аппарате социологии  / Ж.Т. Тощенко // 

Социология. – 2002. – № 3. – С.6 –20.  

13. Количественный и качественный анализ: органическое единство или 

автономия // СОЦИС: Социологические исследования. – 2004. – № 9. –

С. 3–14. 

14. Елисеева, И.И. Какую статистику хотелось бы иметь / И.И. Елисеева // 

Вопросы статистики. – 2008. - № 4. – С. 13 – 18. 
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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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