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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студента целостного 

представления о классических и современных взглядах на научное знание, развитие 

навыков применения исследовательского инструментария для анализа социально-

управленческих процессов, связанных с деятельностью в области социальной работы.  

Задачи: 

1. Формирование знаний по теоретическим основам науки управления 

человеческими ресурсами организации; 

2. Выработка навыков проведения социологических исследований в области 

социальной работы; 

3.  Изучение инструментария, применяемого в прикладных исследованиях. 

4. Применение полученных знаний и навыков при разработке программ 

исследований в социальной сфере. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методология исследований в социальной сфере» является частью 

учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Дисциплина 

реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой социальной работы, 

управления и права. 

Данная дисциплина относится к модулю «История, теория и технологии 

управленческой деятельности». Её изучение логически связано с освоением дисциплин 

«Основы теории управления и предпринимательства», «Основы менеджмента», 

«Моделирование в управлении и предпринимательстве», «Управление социальным 

развитием организации». 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-3 – способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

ОПК – 9 – способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

ПК-4 – способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные направления методологии прикладных исследований, концепции 

научных исследований. 

уметь: 

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;  

-применять научно-исследовательский подход к изучению проблем управления; 

-формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности;  
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- разрабатывать программу исследования; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования. 

владеть: 

- навыкамисамостоятельного логического и научного анализа, конструктивно-

критического отношения к результатам научной деятельности;  

- навыками самостоятельной организации научно-исследовательского процесса; 

обработки полученных в ходе исследования результатов, анализа их с учетом уже 

имеющихся научных данных. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы Форма обучения 

Заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

144/4 

Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции 14 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа, в том числе: 112 

Изучение теоретического курса 103 

Подготовка и защита методического проекта -  

Выполнение курсовой работы - 

Подготовка к экзамену 9 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины (ОЗО) 

 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Лекции 

Практич. 

занятия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

Тема 1.Структура, 

методика и техника 

эмпирического 

исследования 

14 2 2 - 12 

Интерактивное 

собеседование с группой, 

организация диспута 

Тема 2.Объекты и 

методы исследования 

в управлении 

персоналом 

17 2 2 - 

13 Проверка выполненного 

задания. Анализ 

подходов 

Тема 3.Программа 

эмпирического 

исследования как 

методологическая 

основа практической 

работы студента 

17 2 2 - 

13 Обсуждение в группе. 

Проверка правильности 

выполнения задания 

Тема 4.Методология 

теоретической 

интерпретации 

17 2 2 - 
13 Разработка раздела 

программы исследования 

«Теоретическая 
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основных понятий интерпретация понятий» 

Тема 5. Измерение. 

Специфика 

социологического 

измерения 

17 2 2 - 

13 Заслушивание 

выступлений.Обсуждение 

выбора темы программы 

прикладного 

исследования. 

Тема 6.Опрос и его 

варианты 

(анкетирование, 

интервьюирование) 

17 2 2 2 

13 Проверка правильности 

создания макета 

опросного листа. 

Тема 7. 

Социометрические 

методы изучения 

структуры 

межличностных 

отношений 

16 1 2 - 

13 Заслушивание оценок по 

результатам 

социометрического 

исследования. 

Рейтинговая оценка по 

результатам диспута. 

Тема 8. Обработка и 

анализ данных 

эмпирических 

исследований. 

Количественные 

методы анализа 

данных и основные 

принципы их 

применения 

18 1 4 2 

13 Представление 

результатов 

проведенного 

исследования. 

Обсуждение в группе 

Подготовка и сдача 

экзамена 
9    9 

 

Всего по дисциплине 144 14 18 4 112  

 

 

Практические занятия (ОЗО) 

 

№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 
3. Программа эмпирического исследования как методологическая основа 

практической работы студента 

2 

4. Методология теоретической интерпретации основных понятий 2 

5. Измерение. Специфика социологического измерения 2 

6. Опрос и его варианты (анкетирование, интервьюирование) 2 

7 Социометрические методы изучения структуры межличностных отношений 2 

8. Обработка и анализ данных эмпирических исследований. Количественные методы 

анализа данных и основные принципы их применения 

2 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Тема 1. Структура, методика и техника эмпирического исследования 

Лекция (2ч.) 

Виды социологических исследований (теоретические и эмпирические, разовые и 

повторные, панельные и лонгитюдные, разведывательные, описательные, аналитические). 

Взаимодействие теоретического и эмпирического в социологии. Уровни 

социологического знания.  

Тема 2.Объекты и методы исследования в управлении персоналомЛекция 

(2ч.) 
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Принципы выявления объекта прикладного исследования. Типичные ошибки при 

определении объекта. Диалектика взаимосвязи объекта и предмета. Обоснование  объекта 

и предмета изучения и типичные формулировки, применяемые при их определении.  

Практическое занятие 1. Программа эмпирического исследования как 

методологическая основа практической работы студента (2ч.) 

Структура программы исследования. Разработка программы как особая форма 

теоретической деятельности студента. Основные требования к разработке программы. 

Взаимосвязь программы с инструментами и методами анализа полученных результатов. 

Методическая стратегия в исследовании. Понятие методической стратегии. 

Взаимосвязь исследовательской программы и методического решения Методология, 

метод, техника, процедура.  

Практическое занятие 2. Методология теоретической интерпретации 

основных понятий(2ч.) 

Сущность теоретической интерпретации понятий. Принципы выделения основных 

категорий, отражающих специфику предмета и объекта исследования. Методы анализа 

различных подходов к выяснению сущности понятий. Способы выработки собственного 

понимания исследуемого явления.  

Практическое занятие 3. Измерение. Специфика социологического измерения 

(2ч.) 

Особенности измерения. Шкалирование (теории шкал). Типы шкал. Проблема 

качества социологического измерения. Надежность и валидность измерения. 

Разновидности многомерного анализа 

Практическое занятие 4. Опрос и его варианты (анкетирование, 

интервьюирование) (2ч.) 

Определение метода, его характерные черты. Функции вопроса. Классификация 

вопросов по отношению к цели исследования, по отношению к личности респондента, по 

содержанию, по степени стандартизации, по функциональному назначению, по способу 

построения, синтаксическим, графическим особенностям. 

Взаимоотношения и взаимодействие участников исследования 

Методы стимуляции ответов респондентов. Профессиональная этика интервьюера. 

Отношение респондентов к опросу. Респондент как источник ошибок. Проблема 

искренности респондентов. 

Практическое занятие 5. Социометрические методы изучения структуры 

межличностных отношений (2ч.) 

Социометрический опрос. Социометрический критерий. Процедура 

социометрического опроса. Социометрическая карточка. Тестирование как 

исследовательский метод. Подготовка тестовых заданий. Норма теста. Правила 

проведения тестирования и интерпретации полученных результатов. Валидность теста. 

Практическое занятие 6. Обработка и анализ данных эмпирических 

исследований. Количественные методы анализа данных и основные принципы их 

применения  (2ч.) 

Научное и прикладное знание как цель и результат исследования управления.  

Основные особенности фундаментальных и прикладных исследований 

управленческих процессов. Структура информационных ресурсов. Специфика и 

классификация объектов исследования.  

Коммерческие организации как объект исследования.  

Сферы применения исследовательской деятельности в области управления 

организацией: научно-исследовательские организации, консультационные фирмы, 

средние специальные и высшие учебные заведения, аналитические подразделения 

организаций. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
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 Процесс обучения по дисциплине «Методология исследований в управлении 

персоналом» целесообразно построить с использованием практико-ориентированного 

подхода, при котором в ходе лекций раскрываются  специфика исследований в контексте 

целей и задач организации, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а 

на практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и навыков 

через интерактивные методы. Лекционные занятия должны стимулировать 

познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к 

примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций из бизнес-

сферы. 

 Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе 

практических занятий необходимо использовать следующие технологии:  

- интерактивные лекции;  

- выполнение практических заданий;  

- творческие задания, в том числе написание эссе, подготовка студентами статей и 

докладов. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 

Тема 1. Программа эмпирического исследования как методологическая 

основа практической работы студента(2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Постановка проблемы. Цели и задачи исследования. 

2. Определение объекта и предмета исследования.  

3. Интерпретация и операционализация понятий. 

4. Выдвижение и проверка гипотез. 

5. Организационно-методический план исследования. 

6. Рабочий план исследования. 

7.Методы сбора информации как процедура измерения.  

8. Классификация методов сбора информации.  

2.Выполнение практического задания: 

1.Выберите и сформулируйтетему научного исследования из сферы управления 

персоналом для курсовой и аттестационной работы и подробно обоснуйте, какими 

критериями вы руководствовались. 

2. Разработайте программу эмпирического исследования по заданной теме. 

Литература для подготовки: 

1. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М., 2010 

2. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 

207 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35289.html 

3. Зайцев Е.А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Зайцев. — 

Электрон.текстовые данные. — Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2014. — 155 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html 

4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2. М.,2010 

http://www.iprbookshop.ru/35289.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html


8 
 

5.Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 348 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52299.html 

Тема 2. Методология теоретической интерпретации основных понятий(2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Группировка материалов статистических наблюдений. 

2. Графическая интерпретация эмпирических зависимостей. 

3. Стандартный план эмпирической научной статьи. Функциональная нагрузка 

разделов статьи. Тонкая структура введения: формирование контекста и постановка 

исследовательской задачи. Соотношение ведения и выводов. 

4.Стандартные ошибки: буквальное следование заданию, пересказ источников и 

«диктат данных», изложение историй о ходе исследования.  

5. Плагиат: рабочее определение, как избежать случайных заимствований. 

Политика нетерпимости к плагиату. 

2.Выполнение практического задания: 

1.Создания списка литературы к теме исследования 

2. Определение основных понятий темы эмпирического исследования. 

Литература для подготовки: 

1. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М., 2010 

2. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 

207 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35289.html 

3. Зайцев Е.А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Зайцев. — 

Электрон.текстовые данные. — Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2014. — 155 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html 

4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2. М.,2010 

5.Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 348 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52299.html 

Тема 3. Измерение. Специфика социологического измерения (2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Особенности измерения.  

2. Шкалирование (теории шкал). Типы шкал.  

3. Проблема качества социологического измерения.  

4. Надежность и валидность измерения.  

5. Разновидности многомерного анализа.   

2.Выполнение практического задания: 

Разработать макет анкеты согласно теме исследования. 

Литература для подготовки: 

1. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М., 2010 

2. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 

207 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35289.html 

3. Зайцев Е.А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Зайцев. — 

Электрон.текстовые данные. — Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2014. — 155 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html 

http://www.iprbookshop.ru/52299.html
http://www.iprbookshop.ru/35289.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
http://www.iprbookshop.ru/52299.html
http://www.iprbookshop.ru/35289.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
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4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2. М.,2010 

5.Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 348 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52299.html 

Тема 4. Опрос и его варианты (анкетирование, интервьюирование) (2 ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Анкета как инструмент эмпирического исследования.  

2. Композиция опросника. Основные принципы построения.  

3. Проблема длительности инструментария.  

4. Графика.  

5. Специфические требования к анкете (в отличие от опросного листа).  

6. Апробация инструмента.  

7.Беседа как метод исследования. Условия проведения беседы. Подготовка 

исследователя к предстоящей беседе. 

2.Выполнение практического задания: 

Подготовка макета таблиц для внесения данных социологического опроса. 

Литература для подготовки: 

1. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М., 2010 

2. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 

207 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35289.html 

3. Зайцев Е.А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Зайцев. — 

Электрон.текстовые данные. — Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2014. — 155 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html 

4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2. М.,2010 

5.Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 348 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52299.html 

Тема 5. Социометрические методы изучения структуры межличностных 

отношений (2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Понятие социометрического метода. 

2. Социометрический критерий. 

3. Процедура социометрического опроса. 

4. Социометрическая карточка. 

5. Обработка и анализ результатов социометрического опроса. 

2.Выполнение практического задания: 

Проведение социометрии в группе, обработка и анализ результатов 

Литература для подготовки: 

1. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М., 2010 

2. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 

207 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35289.html 

3. Зайцев Е.А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Зайцев. — 

Электрон.текстовые данные. — Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2014. — 155 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html 

http://www.iprbookshop.ru/52299.html
http://www.iprbookshop.ru/35289.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
http://www.iprbookshop.ru/52299.html
http://www.iprbookshop.ru/35289.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
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4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2. М.,2010 

5.Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 348 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52299.html 

Тема 6. Обработка и анализ данных эмпирических исследований. 

Количественные методы анализа данных и основные принципы их применения  (2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Подготовка данных к анализу. 

2. Редактирование данных. 

3. Описание и объяснение в социологическом исследовании. 

4. Способы проверки гипотез. 

5. Отчет о результатах исследования. 

2.Выполнение практического задания: 

Проведение социологического исследования, представление и анализ результатов. 

Разработка рекомендаций 

Литература для подготовки: 

1. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М., 2010 

2. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 

207 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35289.html 

3. Зайцев Е.А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Зайцев. — 

Электрон.текстовые данные. — Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2014. — 155 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html 

4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2. М.,2010 

5.Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 348 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52299.html 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература: 

1. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2014. — 207 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35289.html 

2. Зайцев Е.А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Зайцев. — 

Электрон.текстовые данные. — Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2014. — 155 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html 

3. Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2015. — 348 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52299.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М., 2010 

2. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2. М.,2010 

http://www.iprbookshop.ru/52299.html
http://www.iprbookshop.ru/35289.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
http://www.iprbookshop.ru/52299.html
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3. Ядов В.  А. Социологическое исследование [Текст] :методология, программа, 

методы / В. А. Ядов. - Самара : Самарский университет, 1995. – 328с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Куприянов А. В. Ресурсная страница курса в Интернете: 

http://dhhse.narod.ru/syllabi/writing/ 

2. Общая характеристика прикладного социологического исследования, его этапы 

и виды: http://socialworkstud.ru/podrobnyj-konspekt-lekczij-po-socziologii/203-obshhaya-

xarakteristika-prikladnogo-sociologicheskogo.html 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – №305в. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), 

тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Структура, методика и техника эмпирического исследования. 

2. Программа эмпирического исследования как методологическая основа 

практической работы студента. 

3. Объекты и методы исследования в управлении персоналом. 

4. Методология теоретической интерпретации основных понятий. 

5. Выборочный метод в исследовании. 

6. Измерение. Специфика социологического измерения. 

7. Корреляционное исследование в управлении персоналом. 

8. Методическая стратегия в исследовании. 

9. Документальные источники информации в функционировании социальных систем. 

10. Опрос и его варианты (анкетирование, интервьюирование). 

11. Анкета как инструмент эмпирического исследования. 

12. Беседа как исследовательский метод 

13. Наблюдение как метод  социального познания и метод сбора социологической 

информации. Техника структурированного наблюдения. 

14. Изучение и анализ продуктов деятельности. 

15. Контент-анализ как исследовательский метод. 

16. Фокус-группа как исследовательский метод. 

17. Специальные методики и процедуры выявления неосознаваемых аспектов 

социального дистанцирования. 

18. Социометрические методы изучения структуры межличностных отношений. 

19. Тестирование как исследовательский метод. 

20. Социологический эксперимент как исследовательский метод. 

21. Методы анализа демографических характеристик. 

22. Экспертные методы исследования. 

23. Обработка и анализ данных эмпирических исследований. Количественные методы 

анализа данных и основные принципы их применения. 

http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dhhse.narod.ru/syllabi/writing/
http://socialworkstud.ru/podrobnyj-konspekt-lekczij-po-socziologii/203-obshhaya-xarakteristika-prikladnogo-sociologicheskogo.html
http://socialworkstud.ru/podrobnyj-konspekt-lekczij-po-socziologii/203-obshhaya-xarakteristika-prikladnogo-sociologicheskogo.html
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24. Взаимоотношения и взаимодействие участников исследования. 

 


