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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у обучающихся системных 

знаний о методологии и методах сравнительных исследований для развития 

компетенций и навыков научного анализа при решении своих 

профессиональных и общественно-политических задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- определить ключевые понятия сравнительной социологии в системе 

социальных наук; 

- рассмотреть основные этапы развития сравнительных исследований в 

социальных науках; 

- определить специфику сравнительной методологии, особенности 

сравнения как метода научного познания; 

- овладеть методикой сравнительного анализа;  

- развивать у обучающихся навыки самостоятельной работы с 

информацией для компаративного анализа; 

- содействовать развитию инновационного, рефлексивного и адаптивного 

мышления магистрантов, совершенствовать их навыки коммуникации, 

критического мышления и сотрудничества; 

- содействовать включению обучающихся в глобальное сотрудничество и 

дискуссии, направленные на выработку новых путей решения реальных 

общественных проблем;  

- развивать у обучающихся способность к эффективному взаимодействию 

в межличностном, деловом, политическом и межкультурном контекстах, в 

том числе на иностранном языке. 

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 

образования, входит в модуль «Качественные методы в социальных науках». 

Учебная дисциплина читается во втором семестре и имеет 

непосредственную тематическую и предметную связь с такими учебными 

дисциплинами, как «Дискурс-анализ», «Сравнительные социальные 

исследования». 

Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы сравнительных 

исследований» должно обеспечить формирование следующей 

специализированной компетенции: 
СК-9. Быть способным проводить компаративный анализ 

разнообразных социологических данных с единой позиции для обоснования 

генерализированных выводов по изучаемой проблеме. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен 

знать: 

• теоретические основы компаративистики; 

• методы анализа социальной информации; 

• общенаучные методы сравнения; 

• сущность, виды и функции сравнительных исследований; 

• методологические особенности и правила проведения сравнительных 

исследований;  
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• принципы применения социальных теорий в сравнительных 

исследованиях; 

• особенности этапов проведения сравнительных исследований; 

• приоритетные направления современной компаративистики; 

уметь: 
• находить и интерпретировать результаты исследованийсоциальных 

наук, а также использовать их для разработки собственных гипотез и 

объяснительных моделей; 

• ориентироваться в методологических и методических особенностях 

проведения сравнительных исследований; 

• определять особенности социальных объектов и критерии их 

сравнения; 

• использовать результаты сравнительного анализа в своей 

профессиональной и общественной деятельности; 

• использовать теоретические модели компаративистики для решения 

профессиональных и общественно-политических задач; 

• руководить коллективом, проектом, предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

владеть: 
• компетенциями, необходимыми для поиска объектов, оснований и 

критериев сравнения; 

• навыками социального анализа;  

• приемами сравнения социальных объектов;  

• техниками фасилитации работы группы: проведения групповой 

дискуссии, переговоров, разрешения конфликтов, активного слушания, 

поддерживающего участия, конструктивной критики и др.; 

• навыками освоения новых информационных технологий.  

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Актуальные проблемы сравнительных исследований» 

отведенодля очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции – 12 часов, практические занятия 

– 16 часов (из них дистанционное обучение – 4 ч.), управляемая 

самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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CONTENTOFEDUCATIONALMATERIAL 

 

 

Section 1. Description of the basic methods of analysis of social 

information 

 

Theme 1.1. Description as a method of analyzing information 

Hypotheses of sociological research as a methodological tool for analyzing 

the data obtained. Hypothesis requirements. Grouping as a tool for describing 

sociological data. Types of groupings. Comparison of grouped data. Analytical 

capabilities in empirical typology. Possibilities of factor and cluster analysis of 

sociological data. Interpretation of data and difficulties encountered in its use. 

 

Theme 1.2. Explanation as a method of analyzing information 

Types of explanation: causal, genetic, structural and functional; confident and 

conjectural. Differences of explanation from description and interpretation. 

Theoretical (constructed) typologization as a method of explanatory analysis. An 

ideal model as a means of theoretical typologization. An experiment as a method 

of analysis and its types (natural and mental). Functions of experimentation. 

Procedures for reconstructing the experimental situation. 

 

Section 2. Features of comparative studies in the social sciences 

 

Theme 2.1. Comparison and forecast as information analysis methods 

The essence and interpretation of the concept of comparative research. 

Sociological analysis in comparative studies. Typology of comparative studies. 

The functions of comparative studies and their essence. Principles and levels of 

comparative sociology. The concept of forecast. Requirements for the forecast 

procedure. Basic prognostic techniques. Features of use and analytical capabilities 

of extrapolation, modeling and examination. The concept and role of the 

“forecasting background” in social forecasting. 

Theme 2.2. Data analysis in repeated and comparative case studies 

General rules that apply to repeated and comparative case studies for 

analytical work. Types of comparative and repeated studies. Comparability of 

methods of sociological research. Assessment of materiality of differences. Factors 

affecting the materiality of differences. Difficulties in analyzing data from repeated 

and comparative studies. Secondary analysis of sociological data as a kind of 

comparative analysis. 

 

 

Section 3. Features of the analysis of information in comparative studies 

 

Theme 3.1. Features of the analysis of information obtained using various 

methods 

Quantitative and qualitative methods of collecting information. Qualitative 
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approach to social knowledge in scientific research. Case study (case study) as a 

method and methodology of sociological research. Narrative, clinical (intensive), 

focused interview: features of organization and implementation. Analysis of 

personal documents. Focus group: organization, implementation, cognitive 

opportunities. Qualitative analysis of the results in the content analysis of texts. 

Analysis of sociological information obtained using quality methods. Modern 

methods of collecting information. Electronic focus groups and features of the 

analysis of sociological information. Electronic polls features analysis of 

sociological information. Document analysis features analysis of sociological 

information. 

 

Theme 3.2. Justification of conclusions and recommendations in a 

sociological study 

Social roles of a sociologist. Sociological information and practical solution. 

The concept of a recommendation and its role in the outcome document. 

Technology for implementing practical recommendations. The purpose of the 

recommendations is to obtain specific and measurable results of work to solve the 

problem. The objectives of the recommendations are the rationale for actions 

aimed at achieving the goal. Variability of recommendations. Types of 

recommendations. Theoretical and practical recommendations. Requirements for 

the development of recommendations: compliance with the problem and the result 

of the study; concreteness, feasibility, material and organizational security, realism. 

The role of the customer and stakeholders at the final stage of a sociological study. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯКАРТАУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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Section 1. Description of the basic methods of analysis of social information  
1.1. Description as a method of analyzing 

information 2 2   

  interactive game, 

informational-analytical 

reference 
1.2. Explanation as a method of analyzing 

information 
2 2   

  interview, presentation, 

essay 

Section 2. Features of comparative studies in the social sciences 
2.1. Comparison and forecast as information 

analysis methods 
2 2   

  report 

2.2. Data analysis in repeated and comparative case 

studies 
2 4  2 

  analyticalreview, 

infographics 

Section 3. Features of the analysis of information in comparative studies 
3.1. Features of the analysis of information 

obtained using various methods 
2 2  4 

  group 

learning,presentation 
3.2. Justification of conclusions and 

recommendations in a sociological study 
2 

4 

(DE) 
 2 

  infographics, 

presentationLMSMoodle 
 Total 12 16   8    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Дженкинс Р. Что ждет социологию: вымирание, застой или 
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Академический Проект, Альма Матер, 2015. – 544 c. 

Дембицкий, С.С. Теоретическая валидизация в социологическом 

исследовании: Методология и методы / С.С. Дембицкий. – М.: Ленанд, 2016. 

– 200 c. 
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Ковальченко. – М.: Книга по Требованию, 2017. – 441 c. 

7. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических 

исследований: Учебник для бакалавров / А.И. Кравченко. – Люберцы: 

Юрайт, 2016. – 828 c. 

8. Наследов, А. Д. Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных / А.Д. Наследов. – М.: 

Речь, 2016. – 392 c. 

9. Павлова, Н.Г. Курс лекций по сравнительному правоведению / 
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– 464 c. 

10. Светуньков, И.С. Методы социально–экономического 

прогнозирования в 2 т. т.1 теория и методология: Учебник и практикум для 
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Люберцы: Юрайт, 2016. – 351 c. 

11. Тезаурус социологии. Книга 2. Методология и методы 

социального исследования. Темат. словарь–справочник. / Под ред. Ж.Т. 

Тощенко. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 415 c. 

12. Тощенко Ж. Т. Еще раз о качестве научных публикаций // СОЦИС. 

– 2018. – № 1. – с. 3–5. 

13. Черноков, А. Э. Введение в сравнительное правоведение / А.Э. 

Черноков. – М.: ИВЭСЭП, Знание, 2017. – 208 c. 

14. Экк, Э. Виндштейн и Иеринг. Сравнительная характеристика / Э. 
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 302 c. 

 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=376
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2007. — 335 с. 
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пере- раб. и доп. — СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2001. — 

365 с. 

8. Доган М. Социология среди социальных наук // Социологические 

исследования. — 2010. — № 10. — С. 3-14. 

9. Ирхин Ю.В. К вопросу о кросскультурных исследованиях: Восток – 

Запад. //Социс. – 2005. – № 2. 
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11. Кочетков В. В. Социология межкультурных различий. — М.: 

Социум, 2000. — 258 с. 

12. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 

прикладных исследованиях. — СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. — 391 с. 

13. Кюрегян Э., Шамирян В., Есаян А., Берикашвили Т., Исаев К. 

Социология в странах СНГ: история, проблемы и перспективы//Социология. 

– 2007. – №2. –С. 37 - 52  

14. Погам С. Исключение: социальная инструментализация и 

результаты исследования // Журнал социологии и социальной антропологии. 

— 1999. — Т. 2. Специальный выпуск: Современная французская 

социология. — С. 140-156. 

15. Розов Н. С. Теоретическая микросоциология и эмпирическая 
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исследования. — М.: Логос, 2007. 

 

 

Зарубежная литература 

 

1. d’Haenens, L., Sousa, H., &Trappel, J. (Eds.). (2018). Comparative 

media policy, regulation and governance in Europe. Chicago: Universityof 

Chicago Press. 

2. Esser F. (2019) Comparative Research. In: Van den Bulck H., Puppis 

M., Donders K., Van Audenhove L. (eds) The Palgrave Handbook of Methods for 

Media Policy Research. Palgrave Macmillan, Cham 

// DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-16065-4_5 

3. Kühne, R. (2018). Measurement invariance. In J. Matthes (Gen. Ed.), 

C. S. Davis & R. F. Potter (Assoc. Eds.), The international encyclopedia of 

communication research methods. Malden, MA: John Wiley & Sons, Inc. 

4. Schuck, A., Vliegenthart, R., & de Vreese, C. (2016). Who’s afraid of 

conflict? The mobilizing effect of conflict framing in campaign news. British 

Journal of Political Science, 46(1), 177–194. doi:10.1017/S0007123413000525 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется к 

использованию следующие средства:  

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 

занятиях включает полноту и аргументированность ответов, наличие в них 

примеров. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления, 

корректное цитирование источников, ясное изложение собственных мыслей, 

демонстрацию умения автора различать факты и мнения. 

Оценка эссе формируется на основе следующих критериев: 

оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность 

суждений, грамотность и стиль изложения.  

Оценка участия в интерактивной игре основывается на активности 

обучающихся, обоснованности и грамотном изложении ими своих идей, 

ценности их идей для достижения целей игры, инициативности в 

представлении результатов.  

Оценка качества презентации осуществляется на основе соответствия 

ее содержания теме, а объема – продолжительности выступления. При этом 

принимается во внимание наглядность, дизайн, корректность и ясность 

представленного в ней материала. 

При оценке качества инфографики учитываются ее информативность, 

наглядность, структурированность, целостность, удобочитаемость, дизайн, 

достоверность, корректность в указании источников информации.  

Оценка аналитического обзора осуществляется с учетом 

представленной в нем проблемы, полноты анализа исходной информации, 

оригинальности, аргументированности выводов и обоснованности 

сформулированных выводов.  

Оценка информационно-аналитической справки осуществляется с 

учетом полноты и актуальности исходной информации, 

структурированности, беспристрастности, грамотности, самостоятельности 

изложения, корректности использованияисточников. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Актуальные проблемы 

сравнительных исследований» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
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• интерактивная игра – 10 %; 

• доклад – 10% 

• эссе –10%; 

• подготовка аналитического обзора, информационно-

аналитической справки – 30 %; 

• подготовка презентации, инфографики – 40 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 %, 

зачетная оценка – 50 %. 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 2.2. Особенности сравнительных исследований в социальных 

науках (2часа) 

Задание:  

На основе сравнительно-исторического метода или путем сравнения 

социологических походов представить теоретическую модель исследования 

(на основе магистерской диссертации). 

(Форма контроля– аналитический отчет, инфографика) 

 

Тема 3.1. Основные проблемы методологии и методики 

сравнительных исследований  (4часа) 

Задание:  

На основе статистического метода провести анализ и сравнение 

эмпирических данных исследования (элементов исследования). 

(Форма контроля– презентация) 

 

Тема 3.2. Особенности и проблемные вопросы разных этапов 

сравнительных исследований (2 ч.) 

Отобрать, описать и проанализировать отдельные (уникальные) случаи, 

характеризующие исследовательскую проблему. При наличии оснований 

провести сравнение. 

(Форма контроля – презентация, инфографика) 

 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Практическое занятие 1. Тема 1.1. Теоретико-методологические 

основы сравнительной социологии (2 ч.) 
Задание:  

В группах представьте ответы на следующие вопросы: 
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1. Приведите примеры из повседневной жизни, раскрывающие каждый 

из методов Милля. 

2. Проведите сравнение терминологических единиц: 

«компаративистика» и «сравнительное исследование»; «компаративистика» и 

«сравнительная социология»; «компаративистика» и «сравнительные методы 

в социальных науках». 

3. Приведите пример для каждого из определений «лестницы понятий». 

4. Если выбор теории в социальных науках определяется ценностными 

ориентациями, то он может быть любым. Значит, он не подвержен критике. 

Так ли это? Действительно ли не существует критериев, по которым можно 

было бы оценивать этот выбор? 

5. Какой предмет у вас сейчас под рукой? Дайте три разных описания 

этого предмета с точки зрения разных направлений социологии. Можете ли 

вы создать идеальный тип этого предмета? Если нет, то почему 

(Форма контроля– интерактивная игра, информационно-аналитическая 

справка) 

 

Практическое занятие 2. Тема 1.2. Объяснение как метод анализа 

информации (2 ч.) 

Задание: 

1. Приведите примеры из повседневной жизни, раскрывающие каждый 

из методов Милля. 

2. Проведите сравнение терминологических единиц: 

«компаративистика» и «сравнительное исследование»; «компаративистика» и 

«сравнительная социология»; «компаративистика» и «сравнительные методы 

в социальных науках». 

3. Если выбор теории в социальных науках определяется ценностными 

ориентациями, то он может быть любым. Значит, он не подвержен критике. 

Так ли это? Действительно ли не существует критериев, по которым можно 

было бы оценивать этот выбор? 

4. Какой предмет у вас сейчас под рукой? Дайте три разных описания 

этого предмета с точки зрения разных направлений социологии. Можете ли 

вы создать идеальный тип этого предмета? Если нет, то почему? 

5. Заполните таблицу: 

Уровень сравнительного анализа 
Естественные 

науки 

Социальные 

науки 

Сравнениетеоретических моделей между собой 
  

Сравнениетеоретической модели с эмпирическим 

объектом или явлением   

Сравнениеэмпирических объектов или явлений 

между собой   

(Форма контроля– опрос, презентация, эссе) 
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Практическое занятие 3 Тема 2.1. Основные этапы развития 

компаративных исследований (2 ч.) 

Задание: 

Составить таблицу типов культур. 

Одно из наиболее известных кросс-культурных исследований, давно 

ставшее классическим, было предпринято в конце 50-х годов XX в. 

американскими антропологами Ф. Клакхон и Ф. Стродтбеком. В рамках так 

называемого Гарвардского проекта по сравнительному изучению ценностей, 

инициированного Т. Парсонсом и знаменитым американским антропологом 

К. Клакхоном (супругом Ф. Клакхон), они провели сравнительное 

исследование ценностей, присущих различным культурам. Результаты 

исследования представлены в работе «Вариации в ценностных ориентациях» 

[Kluckhohn, Strodtbeck, 1961]. 

Исследователи проанализировали множество культур, сравнивая их с 

точки зрения того, какие ценности доминируют в различных культурах. Они 

выделили пять универсальных ценностных ориентаций, которые 

сформулировали в виде следующих вопросов: 

1) какова природа человека от рождения (humannatureorientation); 

2) каково отношение человека к природе (man-natureorientation); 

3) каковы временные ориентации людей (timeorientation); 

4) на каких ценностях основана деятельность (поведение) человека 

(activityorientation); 

5) каковы отношения людей между собой (relationorientation). 

(Форма контроля – доклад) 

 

 

Практическое занятие 4. Тема 2.2. Особенности сравнительных 

исследований в социальных науках (4 ч.) 

Задание:  

Представить отчет: 

Представьте, что вам заказали сравнительное исследование по теме 

вашей магистерской диссертации. Какие объекты вы выбрали бы для 

сравнения? Между какими переменными стали бы искать связь? Какие 

показатели для переменных вы стали бы использовать? Обоснуйте 

сравнимость для всех трех выборов. 

Вопросы для обсуждения 

Позволяет ли схема сравнительного исследования Н. Смелзера 

учитывать различия между объектами наблюдения и объектами объяснения? 

Обоснуйте свой ответ. 

Как вы понимаете разницу между кросс-национальным, 

транснациональным и интернациональным (международным) 

социологическим исследованием? При каких условиях каждое из них будет 

сравнительным? 
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В чем различие между кросс-культурным, кросс-национальным и 

кросс-государственным исследованием? Для каждой разновидности 

придумайте по одной исследовательской проблеме, которая предполагала бы 

подобное исследование. Отличаются ли эти объекты сравнения эмпирически 

(с точки зрения их эмпирических границ)? 

(Форма контроля – аналитический отчет) 

 

Практическое занятие 5. Тема 3.1. Основные проблемы 

методологии и методики сравнительных исследований(2 ч). 

Задание: Подготовить и представить проект программы 

социологического исследования по компаративной проблематике с 

описанием всех содержательных компонентов и этапов реализации. 

(Форма контроля – презентация) 

 

Практическое занятие 6. Тема 3.2. Особенности и проблемные 

вопросы разных этапов сравнительных исследований(4 ч/ДО) 
Задание: Реализация проекта по сравнительной проблематике с 

применением методов сравнительного исследования. 

(Форма контроля – презентация, инфографика) 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется метод 

проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 

функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 

так и специфическими учебными заданиями.  

При организации образовательного процесса используется метод 

интерактивной игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

научного характера. 

В процессе интерактивных игр студенты приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений. 

 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

– подготовка к семинарским занятиям и УСР;  

– подготовка к зачету;  

– научно-исследовательские работы;  
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– анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

составление схем, графиков и диаграмм на основе статистических 

материалов;  

– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, подготовка 

презентаций, инфографики, аналитических обзоров, информационно-

аналитических справок на заданные темы. 

 
Примерный перечень тем реферативных работ 

1. Перспективы сравнительных исследований 

2. Компаративная наука и сравнительный метод 

3. Проблемы прогнозирования в социальных науках 

4. Сравнение в системе научного познания 

5. Общенаучные методы сравнения 

6. Сравнение в естественных и социальных науках 

7. Вероятность неприменения сравнения в науке 

8. Сравнительно-исторический метод: эвристический потенциал и 

возможности 

9. Кросскультурные исследования: опыт и методики 

10. Направления исследований в компаративистике 

11. Типология сравнительных исследований 

12. Проблемы выбора объектов сравнения, оснований и критериев 

оценки 

13. Проблемы сопоставимости данных в компаративных исследованиях 

14. Преимущества сравнительных методов 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Актуальность и современные тенденции развития сравнительной 

социологии.  

2. Сравнение в системе научного познания. 

3. Сущность и интерпретация понятия сравнительное исследование. 

Социологический анализ при сравнительных исследованиях.  

4. Типология сравнительных исследований. 

5. Функции сравнительных исследований и их сущность. 

6. Цель СИ как определение уровня анализа социологических данных  

7. Описание всей совокупности данных как первая стадия анализа 

8. Уплотнение исходной информации и формирование агрегатных 

признаков на второй стадии анализа 

9. Использование индексов при уплотнении информации  

10. Интерпретация и объяснение данных на третьей стадии  

11. Прогноз как четвертая стадия анализа 

12. Гипотезы как методологический инструмент анализа 

13. Описание как метод анализа 

14. Объяснение как метод анализа 

15. Простая группировка данных  

16. Перекрестная группировка и ее анализ 
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17. Трехмерные таблицы и работа с ними 

18. Аналитические возможности при эмпирической типологизации 

19. Интерпретация данных и трудности, возникающие при ее 

использовании 

20. Понятие объяснения и его виды 

21. Теоретическая типологизация как метод объяснительного анализа 

22. Эксперимент как метод анализа информации и его виды 

23. Понятие прогноза. Виды прогнозов. 

24. Основные прогностические приемы 

25. Общие правила, которые предъявляются к повторным и 

сравнительным СИ для аналитической работы 

26. Сопоставимость методик СИ 

27. Оценка существенности различий данных 

28. Качественный подход к социальному знанию в научном 

исследовании 

29. Краткая характеристика качественных методов сбора информации 

30. Анализ социологической информации, полученной при помощи 

качественных методов. 

31. Использование измерительных приборов и новых технологий в СИ 

и анализ информации Кейсы и кейс-стади в сравнительных социологических 

исследованиях. 

32. Методы многомерного анализа в сравнительных исследованиях. 

33. Сравнение нескольких объектов. 

34. Каузальный метод в сравнительных исследованиях. 

35. Эксперимент как основа компаративного исследования. 

36. Основные тенденции в развитии современных сравнительных 

исследований (содержательные и организационные). 

37. Приоритетные направления современных компаративных 

исследований. 
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