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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология и методы ис-

следований в социологии», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 

«Социология», обучающихся по образовательной программе «Современный социальный анализ». 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.04.01 «Социо-

логия»: 

https://spb.hse.ru/data/2018/04/06/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D

0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ» по направлению под-

готовки 39.04.01 «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в 2017 г 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины – сформировать у студентов понимание основ методологии социоло-

гического исследования, а также развить их навыки проведения количественного и качествен-

ного сбора и анализа данных.  

Дисциплина состоит из двух направлений: количественного исследования и качественного ис-

следования. Далее в программе данные направления будут рассматриваться по очереди. 

 

Цели направления «качественное исследование»: 

В рамках раздела, посвященного качественному исследованию, студенты узнают, какие мето-

дологические и теоретические идеи лежат в основании качественного исследования в совре-

менных социальных науках (и почему у качественных исследователей наблюдается такая 

страсть к изучению повседневного опыта и смыслов, которыми наделяют свою жизнь люди), 

что собой представляет дизайн исследования, какие методы сбора и анализа данных существу-

ют в рамках данной методологии (глубинное интервью, включенное наблюдение, дискурс-

анализ, анализ методом обоснованной теории и др.). Студенты научатся самостоятельно плани-

ровать, организовывать и проводить качественное исследование, собирать качественные интер-

вью, проводить включенное наблюдение. Особый акцент будет сделан на том, как нужно ана-

лизировать собранные качественные данные, различные текстовые и биографические докумен-

ты. Исследование будет рассматриваться как целостный процесс, начинающийся с придумыва-

ния темы и подготовки исследовательской заявки, включающий в себя разработку исследова-

тельского дизайна, полевые работы, анализ собранных данных, и заканчивающийся написанием 

научного текста.    

В качественном исследовании исследователь выступает главным инструментом познания. Его 

задача понять Другого и узнать его жизненный мир. В этой ситуации собственный бэкграунд, 

опыт, эмоции и даже тело ученого становятся неотъемлемой частью исследовательского про-

цесса и нуждаются в постоянном осмыслении и интерпретации через навыки саморефлексии. В 

курсе мы также будем учиться «настраивать исследовательскую оптику», направленную не 

только на других, но и на себя самого. Также особое внимание будет уделено вопросам этики 

исследования.  

В результате данного курса студент будет способен самостоятельно организовать и провести 

качественное исследование.   
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Цели направления «количественное исследование»: 

 

Целями освоения раздела, посвященного количественному исследованию являются освоение 

базовых методов современного анализа данных, включая тест хи-квадрат, t-тест, непараметри-

ческие тесты, однофакторный дисперсионный анализ и многофакторный регрессионный ана-

лиз, а также социологическую интерпретацию и визуализацию полученных результатов. В рам-

ках дисциплины предполагается знакомство магистрантов со средой статистического програм-

мирования R для всех предложенных статистических техник. Данный курс является базовым по 

анализу данных и подготавливает магистрантов к более сложным дисциплинам, предлагаемым 

в рамках образовательной программы «Современный социальный анализ». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен ре-

флексировать 

(оценивать и 

перерабаты-

вать) освоен-

ные научные 

методы и спо-

собы деятель-

ности 

СК-

М1 
РБ, СД  Студент успешно 

применяет методы 

социологического 

исследования для 

своего 

исследовательского 

проекта; 

Студент задает 

вопросы, 

сравнивает 

различные способы 

анализа, пробует 

выполнить задание 

разными методами 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

 

Обсуждение 

скриптов и 

домашних задач на 

семинарах 

Участие в 

семинарах, 

коллоквиум  

Способен вы-

являть и уста-

навливать за-

кономерности, 

изобретать но-

вые способы и 

инструменты 

профессио-

нальной дея-

СК-

М2 

РБ, СД Студент выявляет 

закономерности, 

адаптирует 

инструментарий 

под задачи 

исследования 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

 

Домашние задания, 

лабораторные 

Участие в 

семинарах, 

коллоквиум, 

лабораторные 

работы, 

домашние 

задания. 
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Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

тельности работы 

Способен к 

самостоятель-

ному освоению 

новых методов 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно- произ-

водственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-

М3 
РБ, СД, 

 

Студент 

демонстрирует 

умение 

самостоятельно 

применять методы 

социологического 

исследования 

Самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

 

Лабораторные 

работы, домашние 

задания, обсуждение 

скриптов и 

домашних задач на 

семинарах 

Коллоквиум 

Способен 

формулиро-

вать цели, ста-

вить конкрет-

ные задачи ис-

следований в 

фундамен-

тальных и 

прикладных 

областях со-

циологии и 

предлагать 

научно-

обоснованные 

пути их реше-

ния 

ИК-

М1.

1_1 

.2._1

.3 

НИ

Д 

(С) 

СД, 

МЦ 

Студент способен 

разработать про-

грамму социологи-

ческого исследова-

ния 

Семинары, самосто-

ятельная работа над 

индивидуальным 

проектом 

 

Домашние задания 

Участие в се-

минарах, кол-

локвиум 

Способен раз-

рабатывать ме-

тодологиче-

ский инстру-

ментарий, тео-

ретические 

модели и ин-

формационные 

материалы для 

осуществления 

исследователь-

ской, аналити-

ческой и кон-

салтинговой 

проектной дея-

тельности в 

социологиче-

ИК-

М1.

1.Н 

ИД_

7.1А

Д 

_КД 

(С) 

СД, 

МЦ 

Студент способен 

разработать про-

грамму, демон-

стрирует знание 

правил проведения 

социологического 

исследования 

Семинары, самосто-

ятельная работа над 

индивидуальным 

проектом 

Участие в се-

минарах, кол-

локвиум 
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Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ском исследо-

вании 

Способен ру-

ководить соци-

альными про-

ектами в обла-

сти изучения 

общественного 

мнения, орга-

низации рабо-

ты маркетин-

говых служб, 

проведения 

социальной 

экспертизы 

управленче-

ских решений 

в различных 

областях 

ИК-

М1.

3.П 

Д_1.

2_1;.

Э Д 

_2_1

.3(С

) 

СД Может организо-

вать работу иссле-

довательской груп-

пы 

 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 

работа на них. 

 

Участие в се-

минарах, кол-

локвиум 

Способен ве-

сти письмен-

ную и устную 

коммуникацию 

на русском 

(государствен-

ном) языке в 

рамках про-

фессионально-

го и научного 

общения 

ИК-

М2.

1.1/2

._2.4

.1 С 

СД Может грамотно 

описать процедуры 

сбора и анализа со-

циологической ин-

формации 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 

работа на них, кон-

трольные работы 

 

Участие в се-

минарах, кол-

локвиум 

Способен со-

бирать, обра-

батывать и ин-

терпретиро-

вать данные, 

необходимые 

для формиро-

вания сужде-

ний по соци-

альным, науч-

ным и этиче-

ским пробле-

мам 

ИК-

М4.

1.М 

4.3.

М4.

4.М 

4.6. 

(С) 

СД, МЦ Студент собирает и 

интерпретирует дан-

ные по заданным 

проблемам 

Семинары, домашние 

задания. 
Коллоквиум 

Способен опи-

сывать про-

ИК - 

М5.

СД, МЦ Студент владеет 

языком и аппара-

Практические заня-

тия, домашние зада-

Презентация 

домашнего 
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Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

блемы и ситу-

ации профес-

сиональной 

деятельности, 

используя язык 

и аппарат фи-

лософии и со-

циально-

гуманитарных 

наук для реше-

ния проблем на 

стыке наук, в 

смежных про-

фессиональ-

ных областях 

3. 

(С) 

том основ филосо-

фии и социально-

гуманитарных наук 

для решения про-

блем на стыке наук 

ния. задания 

Способен 

формировать и 

анализировать 

информацион-

ные массивы, 

обеспечиваю-

щие монито-

ринг социаль-

ной сферы, 

разработку 

управленче-

ского воздей-

ствия на неё и 

оценку эффек-

та управленче-

ского воздей-

ствия, в том 

числе аудит 

источников 

информации с 

целью оценки 

их необходи-

мости, доста-

точности и до-

стоверности 

ИК 

– 

М1.

3АД

_ 

4.(С

) 

СД, 

МЦ 

Студент собирает 

информацию и мо-

жет оценить ее ка-

чество 

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа над индиви-

дуальным проектом 

Коллоквиум 

Способен за-

давать, транс-

лировать пра-

вовые и этиче-

ские нормы в 

СЛК 

- М1 

СД, 

МЦ 

Рефлексивно отно-

сится к социологи-

ческой работе 

Выполнение домаш-

них заданий; подго-

товка к семинарским 

занятиям и работа на 

них 

Презентация 

домашнего 

задания, кол-

локвиум 
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Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

профессио-

нальной и со-

циальной дея-

тельности  

 

 

Способен опре-

делять, трансли-

ровать общие 

цели в профес-

сиональной и 

социальной дея-

тельности 

 

СЛК – 

М3 

РБ/СД Определяет цели 

исследования, что 

необходимо при 

анализе данных 

Лабораторные и 

контрольные работы 

Коллоквиум 

Способен 

транслировать 

нормы здорово-

го образа жизни, 

увлекать своим 

примером 

 

СЛК – 

М5 

РБ\СД Исследует блок 

данных, связанных 

с вредом курения 

Лабораторная работа Лабораторная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления (базовая часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

СК-

М1 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоен-

ные научные методы и способы деятельности 

СК-

М3 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследо-

ваний, изменению научного и производственного профиля своей 

деятельности 

ИК-

М4(С) 

Способен обоснованно и эффективно использовать информацион-

ные технологии и программные средства для решения задач про-

фессиональной деятельности, включая методы и средства работы с 

нереактивными и большими данными. 

ИК-

М3(С) 

Способен систематизировать, оформлять и представлять ре-

зультаты профессиональной деятельности с использованием 

методов, методик и приемов презентации 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Научно-исследовательский семинар 
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Организация прикладного исследования 

Рефлексивные методы в исследовании современного общества 

Стратегии успешной исследовательской коммуникации 

Этнографические методы 

Дизайн опросного инструмента и шкалы 

Качественный анализ социологических данных 

Количественный анализ социологических данных 

Продвинутое статистическое моделирование 

Прикладные исследования неравенств 

Машинное обучение и интеллектуальный анализ данных 

Прикладной анализ данных в Python 

Моделирование структурными уравнениями 

 

А также должны быть использованы при написании курсовой и выпускной квалификацион-

ной работ.   

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 8 зачетных единиц 

 

План для направления «качественное исследование»:  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Лекции Семинары  

1 Тема 1. Введение в качественное исследо-

вание в социальных науках 

14 - 6 8 

2 Тема 2. Дизайн качественного исследова-

ния, правила исследовательской этики 

18 - 6 12 

3 Тема 3. Этнографическая стратегия и 

наблюдение 

26 - 8 18 

4 Тема 4. Интервью в качественном иссле-

довании 

20 - 6 14 

5 Тема 5. Качественный анализ интервью: 

общий обзор  

16 - 6 10 

6 Тема 6. Биографический метод (стратегия 

«история жизни») в социальных исследо-

ваниях  

14 - 6 8 

7 Тема 7. Стратегия Обоснованной теории, 

компьютерные способы анализ качествен-

ных данных 

14 - 6 8 

8 Тема 8. Самоэтнография как стратегия ка-

чественного исследования. Исследователь 

как инструмент / Стратегия кейс-стади 

12 - 4 8 

9 Тема 9. Оценка и презентация результатов 

качественного исследования и жанры ка-

чественного письма 

18 - 8 10 

 Итого: 152 - 56 96 

 

План для направления «количественное исследование»:  
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Лекции Семинары  

1 Тема 1. Измерение в количественном со-

циологическом исследовании 

8 - 2 6 

2 Тема 2. Выборка в количественном иссле-

довании 

8 - 2 6 

3 Тема 3. Введение в R 12 - 4 8 

4 Тема 4. Логика статистического вывода, 

биномиальный тест 

12 - 4 8 

5 Тема 5: Тест хи-квадрат 8 - 2 6 

6 Тема 6: t-тест 10 - 4 6 

7 Тема 7: Непараметрические тесты 10 - 4 6 

8 Тема 8: Корреляционный анализ 10 - 4 6 

9 Тема 9: Однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA) 

12 - 4 8 

10 Тема 10: Линейная регрессия (многофак-

торный анализ) 

16 - 6 10 

11 Тема 11: Эффекты взаимодействия в ре-

грессионном моделировании 

16 - 6 10 

12 Тема 12: Визуализация и презентация ре-

зультатов регрессионного моделирования 

14 - 6 8 

13 Тема 13: Диагностика линейных регресси-

онных моделей 

16 - 8 8 

 Итого: 152 - 56 96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля для направления «качественное исследование»: 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Коллоквиум 1 *    Подготовка в группах не более 3 

человек и презентация каче-

ственного исследовательского 

проекта, инструментария проек-

та, результатов его пилотажа.  

Домашнее за-

дание 

 *   Творческое задание: разработка 

презентации одного из методов 

или методологии в формате pop-

science 

 

Аудиторная 

работа 

* *   Работа на семинарах 

 Коллоквиум 2  *   Коллоквиум 2 проходит в форме 

групповых презентаций иссле-

довательского проекта (дизайн 
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исследования, инструмент, поле-

вой материал, первичный анали-

за данных, рефлексивный  ана-

лиз). 

 

Формы контроля для направления «количественное исследование»: 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Лабораторная 

работа с до-

машней под-

готовкой 

* *   Тест в среде статистического 

программирования R 

Домашняя 

работа 1 
*    Письменный анализ статьи 

Домашняя 

работа 2 
 *   

Построение и описание регрес-

сионной модели 

Контрольная 

работа 
*    Письменная работа 150 мин. 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота по 

направлению 

«Количе-

ственные ис-

следования» 

 

 *   Письменная работа на  основе 

вычислений, выполненных в 

среде статистического програм-

мирования R 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль для направления качественное исследование проходит в форме: коллокви-

умов, домашнего задания и оценки аудиторной работы.  

Оценки выставляются по 10-балльной шкале 

 

Критерии оценки коллоквиумов: 

 

Коллоквиум 1 проходит в форме power-point презентации, подготовленной группой не более 3 

человек, дизайна качественного исследовательского проекта, инструментария проекта, резуль-

татов его пилотажа. 

Критерии оценивания: 

- корректность применения качественной методологии в рамках предлагаемого проекта; 

- корректность формулировки инструментария; 

- эффективная организация пилотажной работы. 

Работа оценивается по десятибалльной шкале. 

 

Домашнее задание: 
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Творческое задание: разработка презентации одного из качественных методов или качественной 

методологии в формате pop-science 

Критерии оценивания:  

- корректность презентации особенностей качественного исследования, соответствие выбран-

ной теме курсу;  

- креативность презентации, успешность реализации формата pop-science 

 

Аудиторная работа: в рамках семинаров. Она предполагает выполнение заданий преподавателя 

во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к занятиям дома. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем. 

Работа в рамках:  

100% семинаров 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

Критерии оценки за участие в семинарах: 

1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, сбор интервью и наблюдения, анализ 

предложенных материалов и др) 

2. активное участие в обсуждении. 

3. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе 

(опора на прочитанные тексты) 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Коллоквиум 2 

При подготовке к коллоквиуму 2 студенты должны реализовать собственный исследователь-

ский проект в малых группах. В рамках коллоквиума 2 во 2 модуле необходимо представить скор-

ректированный дизайн исследования, собрать данные и представить первичные результаты каче-

ственного анализа. 

 

Критерии оценки за коллоквиумов: 

При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 Своевременная сдача документов; 

 Качество выполненной работы; 

 Объем выполненной работы; 

 Индивидуальный вклад в работу группы. 

 

Критерии оценивания результатов Коллоквиума 1: 

1) Наличие развернутого описания всех пунктов  

2) Согласованность пунктов дизайна между собой 

3) Обоснованность выбора проблемы, объекта и предмета исследования 

4) Корректность формулировок 
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5) Соответствие выбранной темы возможностям качественной методологии 

 

Критерии оценивания результатов Коллоквиума 2:  

9-10 баллов – студенты выполнили все поставленные задачи (показывают знание методологи-

ческих подходов и умение анализировать эмпирический материала), демонстрирует выдающие-

ся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализ в более широкий социально-

экономический контекст) 

8 баллов – результаты соответствуют поставленным задачам (развернуто описан и грамотно 

применен методологический подход, проведен анализа материала), и текст ответа логически 

выстроен, представлена развернутая аргументация 

7-6 баллов – все формальные задания выполнены, но презентация отличается поверхностным 

анализом, есть разрывы в логичности изложения.  

4-5 баллов – задание выполнено не в полном объеме (не описан или не применен подход, или 

нет эмпирического анализа), анализ неполный и поверхностный, присутствуют некоррект-

ные/неточные трактовки текста, не выстроена логика. 

1-3 балла – задание выполнено частично или не выполнено совсем, описание поверхностное, 

отсутствует логичность изложения, в ответе есть фактологические ошибки (неправильно опи-

сан подход). 

 

Текущий контроль для направления количественное исследование проходит в форме домаш-

них заданий, контрольных и лабораторных работ.  

 

Домашняя работа 1 представляет собой анализ и обобщение методов эмпирической статьи, 

выполненной с использованием количественных методов. 

Студенту необходимо найти эмпирическую статью, выполненную с использованием количе-

ственных методов. Описать процедуру построения выборки. Что является единицами отбора, 

что является единицами анализа? Какой тип (типы?) выборок были использованы? Все ли хо-

рошо с выборкой? Описать, каким образом были измерены основные конструкты исследования. 

Какие шкалы использованы?  

 

Домашняя работа 2 представляет собой описание самостоятельно построенной регрессионной 

модели. 

На основе базы данных ESS студенту необходимо выбрать зависимую переменную и несколько 

предикторов (приблизительно 2-3), построить регрессию. Крайне желательно найти значимый 

интерактивный эффект и визуализировать его. Выбрать лучшую модель из нескольких прове-

ренных. Провести диагностику полученной модели. Сделать сводную таблицу со всеми прове-

ренными регрессионными моделями. 

 

Лабораторная работа 1 направлена на контроль понимания студентами основ манипуляции с 

данными в R и логики статистического вывода.  

Лабораторная работа 2 направлена на контроль понимания студентами t-теста и теста хи-

квадрат. 

Лабораторная работа 3 направлена на контроль понимания студентами непараметрических те-

стов, ANOVA и корреляции. 

Лабораторная работа 4 направлена на контроль понимания студентами процедур регрессион-

ного моделирования. 

 

Контрольная работа в 1-ом модуле обобщает материал по статистическим тестам и представ-

ляет собой несколько типовых задач, которые нужно решить, проанализировав данные в R. 
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Контрольная работа в конце 2 модуля требует навыков построения, диагностики и визуали-

зации линейной регрессии.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

8 Содержание дисциплины 

Направление «качественное исследование» 

Тема Вид занятия Содержание 

Тема 1. Введение в 

качественное ис-

следование в соци-

альных науках 

Семинар (6 часов) 

Описание методологических и теоретических оснований качественного ис-

следования. Принципы и логика качественного исследования.  

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Опционно: обсуждение специфики качественной методологии на примере 

художественных произведений  

Тема 2. Дизайн ка-

чественного иссле-

дования, правила 

исследовательской 

этики  

Семинар (6 часов) 

Исследование как процесс. Понятие дизайна в качественном исследовании. 

Структурные элементы дизайна. Выборка качественного исследования. Эти-

ка качественного исследования.  

Анализ дизайна исследования на примере эмпирических статей. Задача: ре-

конструировать дизайн исследования из статьи. 

Разработка черновика дизайна проекта: студенты делятся на малые группы, 

выбирают тему исследования и разрабатывают черновик дизайна.  

Тема 3. Этногра-

фическая страте-

гия и наблюдение 

Семинар (8 часов) 

Понятие и типы стратегий качественного исследования. Характеристика эт-

нографической стратегии. Наблюдение как метод качественного исследова-

ния: правила, процедуры, трудности 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Обсуждение полевых наблюдений студентов. Задание к занятию: разбиться 

на пары и провести наблюдение в публичном пространстве Санкт-

Петербурга (место согласуется с преподавателем). Написать дневник наблю-

дения и представить его на занятии.   

Тема 4. Интервью в 

качественном ис-

следовании 

Семинар (6 часов) 

Понятие интервью. Виды интервью в качественном исследовании. Интервью 

как процесс, этапы проведения интервью. Ошибки качественного интервью. 

Как оценить качество качественного интервью.  

Работа с гайдом – разработка гайда интервью для групповых проектов.  

Обсуждение опыта сбора исследовательских интервью. Задание: студентам 

нужно взять по 1 качественному интервью по разработанному гайду, от-

транскрибировать их. На занятии обсуждаются успехи и ошибки интервью.  
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Тема 5. Качествен-

ный анализ интер-

вью: общий обзор 

Семинар (6 часов) 

Виды качественного анализа. Процедуры качественного анализа. Триангуля-

ция  

Анализ интервью. В рамках занятия студенты анализируют собственные ма-

териалы наиболее релевантным методом.  

Тема 6. Биографи-

ческий метод 

(стратегия) в соци-

альных исследова-

ниях 

Семинар (6 часов) 

Специфика биографических данных. История развития биографической 

стратегии в социальных науках. Особенности сбора и анализа биографий.  

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Анализ биографий. В рамках занятия студенты работают с биографическими 

материалами, анализируют их в парах.  

Тема 7. Стратегия 

Обоснованной тео-

рии, компьютер-

ные способы ана-

лиз качественных 

данных 

Семинар (6 часов) 

Определение и история развития обоснованной теории. Процедуры кодиро-

вания, написание мемо. Краткий обзор компьютерных программ для каче-

ственного анализа. 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Кодирование материалов  

Тема 8. Самоэтно-

графия как страте-

гия качественного 

исследования. Ис-

следователь как 

инструмент / Стра-

тегия кейс-стади 

Семинар (4 часа) 

Самоэтнография: возможности и ограничения. Необходимость саморефлек-

сии качественного исследователя. Исследователь – как главный инструмент 

исследования / Стратегия кейс-стади. Понятие кейса. Виды кейсов. Особен-

ности реализации стратегии.  

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Тема 9. Оценка и 

презентация ре-

зультатов каче-

ственного исследо-

вания и жанры ка-

чественного пись-

ма 

Семинар (8 часов) 

Формы презентации исследовательских результатов. Жанры качественного 

письма. Публичная наука.  

Особенности научной презентации.  

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Презентация творческого домашнего задания 
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stitute of Governmental Studies.  

Wedeen L. (2010) “Reflections on Ethnographic Work in Political Science.” Annual Review of Po-

litical Science. 13: 255-272.  

Беспредельная социология. Сборник эссе к 60-летию Воронкова В. ЦНСИ: Unplugged / Под 

ред. О. Паченкова, Соколова М., Чикадзе Е. СПб.: ЦНСИ, 2005. C. 15—33. 

https://cisr.ru/publications/bespredelnaya-sotsiologiya-sbornik-esse-k-60-letiyu-voronkova-v-tsnsi-

unplugged/  

Бредникова О. «Чистота опасности»: field-фобии в практике качественного исследования // 

Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле / Сб. статей под ред. Воронкова В., Чикадзе Е. СПб.: Але-

тейя, 2009. С. 17—35. 

Девятко, И. Ф. (2003). Методы социологического исследования. М.: Книж. дом" Универси-

тет". Глава 2 

Полевая кухня: как провести исследование / Под ред. Н. Гончаровой. - Ульяновск: Изд-во 

«Симбирская книга», 2004. - 180 с. http://region.3ebra.com/generation/files/polevayakuhnya.pdf  

Романов, П. В., & Ярская-Смирнова, Е. Р. (1998). «Делать знакомое неизвестным...»: этно-

графический метод в социологии. Социологический журнал, (1-2), С-145. 

http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/545/497  

Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле / Сб. статей под ред. Воронкова В., Чикадзе Е. СПб.: 

Алетейя, 2009. 148 с. (Серия «Качественные методы в социальных исследованиях») 

Утехин, И. (2004). Очерки коммунального быта. ОГИ. 

 

Тема 4. Интервью в качественном исследовании 

Chunnu Brayda, Winsome och Boyce, Travis D. 2014. “So You Really Want to Interview Me?: 

Navigating ”Sensitive” Qualitative Research Interviewing”, i International Journal of Qualitative Methods, 

vol.13. 

The Oxford Handbook of Qualitative Research (2014) ed. by Patricia Leavy, Глава Unstructured 

and Semi-Structured Interviewing (Svend Brinkmann) 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-

9780199811755-e-030 

Wengraf, Tom. 2001. Qualitative Reseearch. Interviewing: Biographic Narrative and Semi-

Structured Methods. Routledge. 

Квале, С. (2003). Исследовательское интервью. М.: Смысл, 301, 10. 

Штейнберг, И., Шанин, Т., Ковалев, Е., & Левинсон, А. (2009). Качественные методы. Поле-

вые социологические исследования. СПб.: Алетейя. Глава 8.  

 

https://cisr.ru/publications/bespredelnaya-sotsiologiya-sbornik-esse-k-60-letiyu-voronkova-v-tsnsi-unplugged/
https://cisr.ru/publications/bespredelnaya-sotsiologiya-sbornik-esse-k-60-letiyu-voronkova-v-tsnsi-unplugged/
http://region.3ebra.com/generation/files/polevayakuhnya.pdf
http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/545/497
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755-e-030
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755-e-030
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755-e-030
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755-e-030
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Тема 5. Качественный анализ интервью: общий обзор 

Coffey А., Holbrook B. and Atkinson P. Qualitative Data Analysis: Technologies and Representa-

tions  

Newman, L. (1998). Анализ качественных данных. Социологические исследования, (12), 101-

114. http://ecsocman.hse.ru/data/247/684/1217/013.NEWMAN.pdf  

Rapley, T. J. (2001). The art (fulness) of open-ended interviewing: some considerations on analys-

ing interviews. Qualitative research, 1(3), 303-323. 

Riessman, C. K. (1993). Doing narrative analysis. Narrative Analysis. London: Sage Publications. 

Бредникова О. «Вообще-то я русский… Но когда у нас в Питере бросают мимо мусор, я чув-

ствую, что я все-таки немец…» // Конструирование этничности. Этнические общины Санкт-

Петербурга / Под ред. Воронкова В., Освальд И. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 97—135. 

Здравомыслова Е., Темкина А. (2002) Анализ нарратива: возможности реконструкции сек-

суалной идентичности//В поисках сексуальности: Сборник статей/ Под ред. Здравомысловой, 

А.Темкиной.  СПб.: «Дмитрий Буланин», 2002. С. 549-558 

Козлова, Н. Н. (2004). Методология анализа человеческих документов. Социологические ис-

следования, (1), 14-26. http://ecsocman.hse.ru/data/519/943/1217/002.KOZLOVA.pdf  

Ярская-Смирнова, Е. Р. (1997). Нарративный анализ в социологии. Социологический журнал, 

(3), С-38. http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/viewFile/342/316  

 

Тема 6. Биографический метод (стратегия) в социальных исследованиях 

Berto, D., & Berto-Viam, I. (1992). Семейное владение и семья. Социологические исследова-

ния, (12), 123-140. http://ecsocman.hse.ru/data/788/084/1217/017.BERTO.pdf  

Берто, Д. (1997). Полезность рассказов о жизни для реалистичной и значимой социоло-

гии. Труды ЦНСИ, (5). http://www.cisr.ru/files/publ/wp5/005.pdf , http://cisr.ru/files/publ/Berto.pdf  

Берто, Д., & Берто-Вьям, И. (1993). Семейное владение и семья: преемственность и социаль-

ная мобильность, прослеживаемые на пяти поколениях. Социологические исследования, (2), 58-67. 

http://ecsocman.hse.ru/data/759/921/1216/010.BERTAUX.pdf  

Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. Материалы международ-

ного семинара (Санкт-Петербург, 14—17 ноября 1996) / Под ред. Воронкова В., Здравомысловой Е. 

СПб.: ЦНСИ, 1997. Труды. Вып. 5.  

Бредникова О. Ценность и «цена» биографии: люди и вещи на блошином рынке // Право на 

имя. Биография вне шаблона. Третьи чтения памяти В. Иофе (22—24 апреля 2005 г.). Сборник до-

кладов. СПб.: НИЦ «Мемориал», 2006. С. 22—34. 

Девятко, И. Ф. (2003). Методы социологического исследования. М.: Книж. дом" Универси-

тет". Глава 3 

Козлова, Н. Н. (1994). Крестьянский сын: опыт исследования биографии. Социологические 

исследования, (6), 112-123. http://ecsocman.hse.ru/data/270/219/1217/013_Kozlova.pdf  

Козлова, Н. Н. (2000). Опыт социологического чтения «человеческих документов», или Раз-

мышления о значимости методологической рефлексии. Социологические исследования, (9), 22-32.  

http://ecsocman.hse.ru/data/872/890/1216/003.KOZLOVA.pdf  

Мещеркина, Е. Ю., & Семенова, В. В. (1994). Биографический метод в социологии: история, 

методология и практика. М.: ИС РАН. 

http://ecsocman.hse.ru/data/247/684/1217/013.NEWMAN.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/519/943/1217/002.KOZLOVA.pdf
http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/viewFile/342/316
http://ecsocman.hse.ru/data/788/084/1217/017.BERTO.pdf
http://www.cisr.ru/files/publ/wp5/005.pdf
http://cisr.ru/files/publ/Berto.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/759/921/1216/010.BERTAUX.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/270/219/1217/013_Kozlova.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/872/890/1216/003.KOZLOVA.pdf
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Роткирх А. (1997). Сексуальные биографии женщин двух поколений. Первая попытка срав-

нения России и Финляндии // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. 

Материалы международного семинара (Санкт-Петербург, 14—17 ноября 1996) / Под ред. Воронко-

ва В., Здравомысловой Е. СПб.: ЦНСИ, Труды. Вып. 5. http://cisr.ru/files/publ/Rotkirh.pdf  

 

Тема 7. Стратегия Обоснованной теории, компьютерные способы анализ качественных 

данных 

Charmaz, K. (2004). Premises, principles, and practices in qualitative research: Revisiting the foun-

dations. Qualitative health research, 14(7), 976-993. 

Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. Sage. 

Страусс, А., & Корбин, Д. (2007). Основы качественного исследования. Обоснованная тео-

рия. Процедуры и техники. М.: КомКнига. 

 

Тема 8. Самоэтнография как стратегия качественного исследования. Исследователь 

как инструмент / Стратегия кейс-стади 

Бредникова О. (2008) Два мира – два тела? («бестелесная» субъектность эмбриона  и «бес-

субъектная» телесность беременной женщины). В: В тени тела. Сборник статей и эссе/ Под ред. 

Н.Нартовой, Е.Омельченко. – Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного универси-

тета, 2008. – стр.113-136 

Готлиб, А. С. Автоэтнография (разговор с собой в двух регистрах). Социология: 4М, (19). 

Петрова (Богданова) Е.Две недели в роддоме: ожидание и роды// Здоровье и доверие: ген-

дерный подход к репродуктивной медицине / Под ред. Елены Здравомысловой и Анны Темкиной. – 

СПб: Издательство ЕУСПб, 2009. С. 344-369. 

Ткач О. (2009) Опыт пребывания в хирургическом отделении: лечение как испытание. 

В: Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине. (2009) Под ред. 

Е.Здравомысловой и А.Темкиной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге. С.393-407. 

 

Тема 9. Оценка и презентация результатов качественного исследования и жанры каче-

ственного письма 

Warren, C. A. (1980). Data Presentation and the Audience:" Responses, Ethics, and Effects". Jour-

nal of Contemporary Ethnography, 9(3), 282. 

Denzin, N. (1992). Whose Cornerville is it, anyway. Journal of Contemporary Ethnography, 21(1), 

120-132. 

Lincoln, Y. S. (1995). Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualita-

tive inquiry, 1(3), 275-289. 

Van Maanen, J. (2011). Tales of the field: On writing ethnography. University of Chicago Press. 

Anzaldúa, G. (1987). Borderlands: la frontera. San Francisco: Aunt Lute. 

 

 

 

 

 

http://cisr.ru/files/publ/Rotkirh.pdf
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Направление «количественное исследование» 

 

Тема Вид занятия Содержание 

Тема 1. Измерение 

в количественном 

социологическом 

исследовании 

Семинар (2 часа) 

Понятие о сборе данных, уровнях измерений, переменных, валидности, ти-

пах шкал. 

Тема 2. Выборка в 

количественном 

исследовании 

Семинар (2 часа) 

Понятие выборочной и генеральной совокупности, типы выборок, свойства 

выборок. 

Тема 3. Введение в 

R 

Семинар (4 часа) 

Понятие о среде R, R-Studio, R Markdown. Структура R, пакеты, установка 

R. Интерфейсы. Рабочее пространство, рабочая директория. Базовые функ-

ции, векторы, матрицы, загрузка баз данных из разных форматов. Матема-

тические и логические операторы в R.  

Тема 4. Логика ста-

тистического вы-

вода, биномиаль-

ный тест 

Семинар (4 часа) 

Выборки, генеральная совокупность, распределения, оценки параметров от-

клонения, дисперсии. Простые статистические тесты и область их примене-

ния. Функция плотности распределения (распределения масс – для дискрет-

ных переменных). Центральные моменты распределения.  

Способы статистической оценки. Проверка статистической гипотезы. Со-

держательная и статистическая гипотезы. Ошибки I и II типа. Статистиче-

ская значимость.  

Тема 5: Тест хи-

квадрат 

Семинар (2 часа) 

Данные, к которым применяется тест хи-квадрат. Ожидаемые и наблюдае-

мые значения в таблице сопряженности. Табличные значения. Степени сво-

боды и уровни значимости. Насыщенная и ненасыщенные модели. Поправка  

Йейтса.  

Тема 6: t-тест Семинар (4 часа) 

Сравнение средних при равенстве дисперсий в 2-х группах, при неравенстве 

дисперсий. T-распределение. Одновыборочный т-тест. Нулевая и альтерна-

тивная гипотезы в т-тесте. Экспериментальная природа теста.  

Тема 7: Непарамет-

рические тесты 

Семинар (4 часа) 

Непараметрические тесты Манна-Уитни, Уилкоксона, Краскалл-Уоллиса. 

Особенности работы с категориальными и ненормально распределенными 

переменными. Статистический вывод из непараметрических тестов. Область 

применения и ограничения.  

Тема 8: Корреля-

ционный анализ 

Семинар (4 часа) 

Корреляции Пирсона, Спирмана, Кендалла, полихорические. Ограничения 

метода. Применение для более сложных видов анализа (разведывательная 

функция).  

 

Тема 9: Однофак-

торный дисперси-

онный анализ 

(ANOVA) 

Семинар (4 часа) 

Принцип моделирования в статистике. Сравнение средних для нескольких 

групп одновременно. Ошибка I типа II (сравнение ANOVA и серии t-тестов). 

Предположения для построения модели. Оценки параметров, стандартная 

ошибка, сравнение моделей. F-статистика, объясненная и остаточная дис-

персия. 

 

Тема 10: Линейная Семинар (6 часов) 
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регрессия (много-

факторный анализ) 

Метод наименьших квадратов. Связь корреляций и однофакторного диспер-

сионного анализа с регрессией. Уравнение регрессии. Графики регрессион-

ных линий. Интерпретация результатов. Объяснительная сила модели. Не-

возможность определения направления связи. Выбор наилучшей модели. 

Экономичность модели.  

 

Тема 11: Эффекты 

взаимодействия в 

регрессионном мо-

делировании 

Семинар (6 часов) 

Понятие интеракции. Типы интерактивных эффектов (непрерывная и бинар-

ная переменные, непрерывная и категориальная, 2 бинарные и т.д.). Визуа-

лизация интерактивных эффектов.     

 

Тема 12: Визуали-

зация и презента-

ция результатов 

регрессионного мо-

делирования 

Семинар (6 часов) 

Пакеты {stargazer}, {sjPlot}, {ggplot2} для различных способов визуализации 

результатов регрессии. 

 

Тема 13: Диагно-

стика линейных 

регрессионных мо-

делей 

Семинар (8 часов) 

Остатки, выбросы, рычаги, диагностика Кука, dfBetas, графические методы 

диагностики, boxcox, трансформации переменных.  

 

 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: семинары, разбор исследо-

вательских проектов, дискуссии, консультирование исследовательских групп  

Акцент сделан на практическое освоение методов сбора и анализа социологических данных 

 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. участие в обсуждениях 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов. К разбираемым текстам 

желательно составлять конспект (можно в форме схемы, можно в форме текста) 

3. Работа на семинарских занятиях (коллективная и индивидуальная) 

4. Выполнение заданий по текущему контролю 

5. Самостоятельная работа студентов, включающая разработку дизайна исследования, 

апробирование метода наблюдения и интервью, анализ качественных данных и презента-

ция результатов исследования, анализ количественных данных в среде программирова-

ния R. 

 

В рамках блока, посвященного количественным исследованиям, дидактической основой яв-

ляется разбор практических задач на основе открытых баз данных. Также используются домашние 

задания в качестве подготовки к лабораторным работам в классе, подготовка к программированию 

в R с помощью tryR (codeschool), тесты в игровой среде kahoot, представление данных в R Mark-

down, Youtube-канал Discovering Statistics Using R.   
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Текущий контроль по направлению «качественное исследование»: 

 

Коллоквиум 1.  

Задание: подготовить исследовательский проект, разработать инструментарий, провести пи-

лотаж инструментария.  

Тема определяется преподавателем и группой студентов в качестве инструментария могут 

быть представлены гайды интервью или план наблюдения.   

 

Примеры тем исследования: 

 Гражданско-политический активизм молодежи Санкт-Петербурга: смыслы и практики 

 Эмоциональный труд официанта в условиях российской сервисной экономики 

 Блошиный рынок как коммуникационное пространство 

 

Структура дизайна исследования: 

Проблема исследования  

Объект исследования 

Предмет исследования 

Исследовательский вопрос 

Цель исследования 

Задачи 

Основные понятия 

Методы 

Выборка  

 

 

Домашняя работа: 

 

Творческое задание: разработка презентации одного из качественных методов или качествен-

ной методологии в формате pop-science 

Критерии оценивания:  

- корректность презентации особенностей качественного исследования, соответствие выбран-

ной теме курсу;  

- креативность презентации, успешность реализации формата pop-science 

 

Аудиторная работа: в рамках семинаров. Она предполагает выполнение заданий преподавателя 

во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к практическим занятиям до-

ма. 

 

Коллоквиум 2 

Задание: собрать и проанализировать данные в рамках разработанного ранее дизайна иссле-

дования. Результаты анализа предоставляются в форме презентации Power Point на последнем заня-

тии по курсу.   

К коллоквиуму 2 по направлению «качественное исследование» студенты должны провести 

анализ качественных данных (используя один или несколько методов анализа) и представить ре-

зультаты своей работы.  
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Текущий контроль по направлению «количественное исследование»: 

 

На лабораторных работах предлагаются задачи, аналогичные тем, что решались дома.  

Нужно понять:  

1. Как перевести задачу на статистический язык 

2. Какой метод (тест) оптимален для решения такой задачи 

3. Как записать модель в среде статистического программирования R 

Нужно проверить: 

4. Правильно ли загружены данные, как названы переменные, какие у них уровни, какие 

типы переменных 

5. Работает ли модель, какова ее объяснительная сила 

Затем нужно:  

6. Сделать диагностику (для более сложных моделей) 

7. Проинтерпретировать полученные результаты социологически  

8. Визуализировать результаты 

 

Домашние работы: 

1. Проанализировать статью и описать, какой использован дизайн выборки, какие шкалы. 

2. Самостоятельно подобрать переменные, построить регрессионную модель, проинтерпре-

тировать полученные результаты. 

 

Контрольная работа предполагает самостоятельное письменное выполнение совокупности 

задач по пройденным темам. 

Пример контрольной работы: 

Используя данные по указанной стране (для каждого студента своя) из базы EVS, постройте 

модель влияния частоты просмотра телевизора и уровня религиозности на генерализованное дове-

рие, учитывая базовые социально-демографические контроли. 

            Проверьте модель на наличие интерактивных эффектов, постройте графики, представьте ре-

зультаты в виде таблицы.  

Проверьте модель на предмет нелинейной связи между зависимой и независимыми перемен-

ными. Сделайте тест на мультиколлинеарность.  Найдите наилучшую комбинацию предикторов. 

Дайте содержательную интерпретацию полученной модели. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Промежуточного контроля по курсу не предусмотрено 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Порядок формирования оценки по направлению «качественное исследование» 

 

Накопленная оценка по направлению «качественное исследование» рассчитывается с 

помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим 

образом:  

Онакопл.кач.иссл 1 модуль. = 0,5*Оауд + 0,5 *Околлоквиум1 
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Оауд. – оценка за работу на семинарах в 1 модуле 

Околлоквиум1 – оценка за коллоквиум 1 в первом модуле 

Онакопл.кач.иссл 2 модуль. = 0,3*Оауд +0,2*Одз2модуль + 0,5 *Околлоквиум2 

 

Оауд. – оценка за работу на семинарах во 2м модуле 

Одз2модуль - оценка за домашнее задание во втором модуле (креативная презентация) 

Околлоквиум2 – оценка за коллоквиум 2 во втором модуле 

Способ округления накопленных оценок текущего контроля: арифметический.  

У студента есть возможность отработать пропущенные по уважительной причине семинары 

(не более 30 %), с повышением оценки за работу на семинарах не более чем на 2 балла.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Порядок формирования оценки по направлению «количественное исследование» 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная кол. иссл. 1модуль = 0.2· Олаб1 + 0.2· Олаб 2 + 0.1·Одз1  +  0.5·Окр1 , где  
 

Олаб1,2,– оценки за лабораторные работы (в классе) 

Одз1  – оценки за домашние работы 

Окр  1 – оценка за контрольную работу 1 

 

Онакопленная кол. иссл. 2 модуль = 0.2· Олаб3 + 0.2· Олаб4 + 0.1·Одз2  +  0.5·Окр2, где  

 

Олаб 3,4,– оценки за лабораторные работы (в классе) 

Одз 2  – оценки за домашние работы 

 

Окр  2 – оценка за контрольную работу 2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине 

Орезульт 1 модуль = 0,5*Онакопл.кол.исс1. + 0,5 *Онакопл.кач.исс1. , где 

 

Онакопл.кол.исс1. – результирующая оценка по направлению «количественное исследование» за 

1 модуль 

Онакопл.кол.исс1. – результирующая оценка по направлению «качественное исследование» за 1 

модуль 
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Орезульт 2 модуль = 0,5*Онакопл.кол.исс2. + 0,5 *Онакопл.кач.исс2. , где 

 

Онакопл.кол.исс2. – результирующая оценка по направлению «количественное исследование» за 

2 модуль 

Онакопл.кол.исс2. – результирующая оценка по направлению «качественное исследование» за 2 

модуль 

Орезульт итоговая = Орезульт 2 модуль  

Способ округления результирующих оценок: арифметический  

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
http://www.jour.isras.ru/index.php/soc4m/article/view/3865
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 Направление «Количественные исследования» 

Буховец А. Г. и др. Статистический анализ данных в системе R //Воронеж: ВГАУ. – 2010. 
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

https://stackoverflow.com/questions/tagged/r – Справочный форум по R 

         http://www.statmethods.net/ - Базовые функции в R 
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html 

https://www.youtube.com/user/ProfAndyField 

http://students.brown.edu/seeing-theory/?vt=4 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Среда статистического программирования R  

 Оболочка R-Studio 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор. 

В рамках блока по количественным исследованиям также используется компьютерный класс 

с предустановленными R и R-studio. 

 

 

http://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html
https://www.youtube.com/user/ProfAndyField
http://students.brown.edu/seeing-theory/?vt=4

