
Дисциплина	по	выбору	для	бакалавров		
«МЕТОДЫ КАБИНЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Преподаватель:	кандидат	социологических	наук,	доцент	Васенина	И.В.	

Дисциплина «Методы кабинетных исследований» раскрывает историю становления и 
эволюцию методов кабинетных исследований, содержит подробные сведения о 
существующих способах их применения. 

Данный курс является практически ориентированным, дающим представление об 
основных принципах организации и проведения кабинетных исследований. В рамках 
курса рассматривается подходы к поиску и анализу вторичных данных в социологии, 
дается обзор кабинетных методов, подробно рассматриваются различные проблемы, 
связанные с организацией, проведением и анализом результатов методами кабинетного 
исследования.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является обучение будущих социологов основным принципам 
организации, проведения и представления результатов исследований с использованием 
методов кабинетного исследования. 

Основные задачи курса: 
• раскрыть познавательный потенциал кабинетных исследований; 
• формирование целостного представления о методах и возможностях вторичного 
анализа данных; 

• формирование теоретических знаний, умений и практических навыков сбора, 
обработки и анализа вторичных данных в социологических исследованиях 

• формирование целостного представления о базовых методах анализа, 
структурированных и неструктурированных данных с использованием 
современных программных средств; 

• формирование практических навыков работы с различными типами данных 
(статистические данные, тексты, мультимедиа) 

• выработать навыки организации и интерпретации полученных данных методом 
кабинетных исследований; 

• показать перспективы работы со вторичными данными для изучения социальной 
реальности 

  



Дисциплина	по	выбору	для	бакалавров		
«ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ В 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ» 
Преподаватель:	кандидат	социологических	наук,	доцент	Васенина	И.В.	

Дисциплина «Основные методические процедуры построения выборочной 
совокупности в социологическом исследовании» относится к одной из научных 
дисциплин в области методологии и методики социологических исследований. 

Учебная дисциплина в сочетании с другими дисциплинами призвана обеспечить 
формирование у будущих специалистов практических навыков построения выборки в 
социологическом исследовании. 

В освоении дисциплины «Методы построения выборочной совокупности в 
социологическом исследовании» студенты опираются на знания, которые они получили в 
ходе изучения математических дисциплин и социологии: «Методологии и методики 
социологических исследований», «Социальная статистика», «Высшая математика». 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Основной целью курса является формирование у обучающихся практических 

навыков обоснованно применять выборочные методы при проведении социологических 
исследований. 

Основные задачи курса:  
• сформировать у студентов целостное представление о построении выборки в 
социологических исследованиях; 

• раскрыть сущность, специфику, преимущества и ограничения применения 
выборочного метода в социологических исследованиях; 

• выработать навыки обоснованно выбирать и реализовывать на практике различные 
виды выборок 

  



Дисциплина	по	выбору	для	бакалавров		
«ОСНОВНЫЕ	МЕТОДИЧЕСКИЕ	ПРОЦЕДУРЫ	ПРОВЕДЕНИЯ	ФОКУС-ГРУПП»	

Преподаватель:	кандидат	социологических	наук,	доцент	Васенина	И.В	

Данный курс является практически ориентированным, дающим представление об 
основных принципах организации и проведения фокус-групп. В рамках курса 
рассматривается соотношение количественных и качественных методов в социологии, 
дается обзор групповых качественных методов, подробно рассматриваются различные 
проблемы, связанные с организацией, проведением и анализом результатов фокус-
группового исследования.  
Цели и задачи освоения дисциплины 
Основной целью курса является обучение будущих социологов основным принципам 
организации, проведения и представления результатов исследований методом фокус-
групп,  

Основные задачи курса: 
• Демонстрация места фокус-групп в системе качественных методов сбора и 
анализа социологической информации. 

• Изучение основных методологических и методических принципов организации и 
проведения фокус-групп. 

• Ознакомление студентов с основными групповыми качественными социально-
психологическими методиками сбора и анализа социологической информации. 

• Формирование у студентов практических навыков организации и проведения 
фокус-групп. 

 


