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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Методы социологических и прикладных 
исследований» являются развитие навыков применения исследовательского 
инструментария для анализа социально-управленческих процессов, связанных с 
деятельностью в области управления организацией, и социальных проблем, возникающих 
в процессе функционирования и развития общества, углубление знаний в области 
прикладных исследований в экономике и управлении, приобретение навыков 
самостоятельного исследования деятельности организации, формирование системного 
представления о возможностях различных методов исследования массивов числовых 
данных и реализующих эти методы программных пакетов, а также получение 
практических навыков их применения при решении задач. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в 

результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  
Название ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Компетен 

ции 
Название компетенции Составляющие компетенции 

05.04.06 

Экология и 

природопользование 

ОПК-2 

способностью 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

географической 

информации и для 

решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 

современные 

компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

информации в области 

экологии и 

природопользования 

Умения: 

самостоятельно 

использовать современные 

компьютерные технологии 

для решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

владением методами 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при 

проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами сравнения 

полученных данных и 

определения 

закономерностей 

Умения: 

применять количественные 

и статистические методы 

исследований для 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей 

Владения: 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 



программы  

Дисциплина «Методы социологических и прикладных исследований» относится к 

базовой части учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения сформированные на предыдущем уровне 

образования.  

4  Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в 

таблице 3.  

Таблица 3 – Общая трудоемкость дисциплины 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и 

тем), структурированное  по видам учебных занятий с указанием их объемов в 

соответствии с учебным планом, приведен в таблице 4. 
Таблица 4 – Структура дисциплины 

№ Название темы  Вид занятия Объем 

час 

Кол-во часов в 

интерактивной и 

электронной 

форме 

СРС 

1 Методология исследования 

управленческих ситуаций. 

Лекция 1  8 

2 Методы представления данных Лекция 1  8 

3 Исследование данных 

методами математической 

статистики. Прогнозирование 

Лекция 

 

2 

 

 20 

4 Обработка геоэкологических 

данных.  

Практическое занятие/ 

Лабораторная работа 

4  16 

5 Расчет статистических 

параметров распределения 

геоэкологических данных 

Практическое занятие/ 

Лабораторная работа 

4  

 

20 

6 Исследование 

геоэкологических данных. 

Практическое занятие/ 

Лабораторная работа 

4 4 20 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Темы лекций 

Тема 1. Методология исследования управленческих ситуаций. 
Постановка проблемы. Методология исследования: выбор цели, подхода, 

формулирование ограничений. Выбор средств и методов исследования. Методы 
исследования управленческих ситуаций: формально-логические, общенаучные, 
специфические. Планирование и организация исследования, оценка результатов 
исследования. 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 

Цикл Семестр 

курс 

Трудоемко

сть 

Объем контактной работы (час) СРС Форма 

аттестации 

(З.Е.) Всего Аудиторная Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

М-ЭП ОФО М.1.Б05. 1 4 144 4 12  36  92 Э 



Тема 2. Методы представления данных. 
Обзор методов представления данных. Простые числовые и графические сводки. 

Приемы шлифовки и сглаживания данных. Обобщение и отображение результатов 
исследования. Многомерный анализ социологической информации. Использование 
сводных таблиц и диаграмм. Интерпретация полученных данных. 

Тема 3. Исследование данных методами математической статистики. 

Прогнозирование. 
Обзор методов поиска закономерностей. Основные статистики. Обзор методов, 

применяемых при исследовании временных рядов. Аналитическое выражение массива 
данных. Прогнозирование значений временного ряда. Полиномиальные модели, 
регрессии, адаптивные модели. Выявление набора значимых факторов. Факторный и 
кластерный анализ. 

Перечень тем практических/лабораторных занятий  

Тема 1. Обработка геоэкологических данных.  

Работа с источниками геоэкологических данных. Составление выборок, подготовка 

данных для статистической обработки. 

Тема 2. Расчет статистических параметров распределения геоэкологических 

данных. 

Построение и анализ гистограмм, проверка статистических гипотез распределения с 

использованием программных продуктов STATISTICA и Exel. 

Тема 3. Исследование геоэкологических данных. 

Изучение корреляционных зависимостей (парная, ранговая корреляция, факторный 

и кластерный анализ) с использованием программного продукта STATISTICA. 

Интерпретация результатов статистической обработки  

 
 5.3 Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые 

образовательные  технологии. 

При проведении практических занятий применяется «Метод обучения в командах»: 

студенты работают в малых группах (4 – 5 чел.) над индивидуальными заданиями, в 

процессе выполнения которых они могут совещаться друг к другу. Оценка 

осуществляется по прогрессивно-сравнительному признаку: студент может увеличить 

оценку всей команды только в том случае, если его оценка за данную работу выше 

средней его оценки за предыдущие работы.  

 

Форма текущего контроля. Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 

Текущий контроль предполагает: 

- проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- опросы и групповые дискуссии по основным вопросам и проблемам изучаемой 

темы. 

Промежуточный контроль знаний магистрантов осуществляется при проведении  

экзамена. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

- рецензирование студентами работ друг друга; 

- групповые дискуссии  по практическим работам;  

- участие в тренингах. 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций. Во время самостоятельной 

проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 



обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в п.9 рабочей программы дисциплины. 

Студент магистратуры должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его 

подготовка к практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует 

мыслительную деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного 

материала. 

При подготовке к практическому (лабораторному) занятию особое внимание 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений 

и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

В процессе подготовки к практическому занятию рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

В ходе изучения дисциплины студент выполняет индивидуальное практическое 
задание. Студент самостоятельно выбирает объект исследования. В качестве такового 
может выступать явление или процесс, состояние которого описывается большим 
массивом числовых данных: изменение со временем экономического показателя, 
информация об объемах продаж группы товаров и т. д. Задача студента – провести 
максимально полное исследование выбранного числового массива. Необходимо 
самостоятельно выбрать пригодные для этого методы и инструменты из числа изученных. 
На основании полученных результатов исследования необходимо сделать следующие 
выводы: 

- для временного ряда – сделать заключение о характере изменения изучаемой 
величины, спрогнозировать несколько ближайших значений; 

- для массива данных – сделать заключение о характере поведения изучаемой 
величины, выбрать способ представления, если возможно, найти аналитическое 
выражение. 

Успешное выполнение практического задания является необходимым условием 
получения зачета. 

Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 

1. Работа с источниками геоэкологических данных. Поиск данных, подготовка 

для дальнейшего анализа. 

2. Работа с прикладными пакетами статистического анализа. 

3. Основы факторного анализа. Назначение, области использования, границы 

применимости. 
В ходе изучения дисциплины «Методы социологических и прикладных 

исследований» помимо теоретического материала, предоставленного во время 
лекционных занятий, возникает необходимость в использовании учебной литературы. В 
книге В.И. Добренькова рассматриваются методология, методики и техники 
социологического исследования, большое внимание уделяется формированию 
социологических анкет, проблемам их создания. Важное место уделено опросным 
методам. В книгах «Основы Научных Исследований» В.М. Кожхара и «Методы 
прикладных исследований в менеджменте» О.Е. Лысова рассматриваются известные 
методы научных исследований, их классификация, области применения, место в процессе 
исследования В книге Д.Э. Ханка, Д.У. Уичерна, А.Дж. Райса «Бизнес-прогнозирование», 
рассматривается ряд тем, предусмотренных программой дисциплины: методы поиска 
закономерностей, сглаживание временного ряда, различные модели прогнозирования и 
т.д.  

В учебнике «Геоинформатика» под редакцией В.С. Тикунова освещены общие 



вопросы геоинформатики, функциональные возможности географических 

информационных систем (ГИС), рассмотрены принципы проектирования, аппаратно-

программные средства реализации, интеграции данных и технологий, особенности 

интеллектуализации ГИС и систем поддержки принятия решений.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений  планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

1. Добреньков В.И. Методы социологического исследования : учебник для 

студентов (аспирантов) / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко - М.: Инфра-М, 2013. - 768 с.  

2. Вуколов Э. А.  Основы статистического анализа. Практикум по статистическим 

методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL / Э. 

А. Вуколов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013.   

3. Блиновская  Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: учеб. пособие для 

студентов вузов / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 112 с. 

б) дополнительная литература  

1. Орлов В.Ю. Основные понятия и применение геоинформационных систем в 

прироохранной деятельности: учебное пособие. - Ярославль.: ЯрГУ, 2003. – 96с. 

2. Сборник задач и упражнений по геоинформатике./ под ред. В. С. Тикунова ; [Е. 

Г. Капралов и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2009. - 512 с. 

3. Доугерти К. Введение в эконометрику: пер. с англ. / К. Доугерти – М.: ИНФРА-

М, 2009. – 465 с. 

4. Кожухар В.М. Основы научных исследований. / В.М. Кожухар. М.: Дашков и 

Ко, 2010г. 

       5. Геоинформатика: (в 2 кн.) / Под ред. В. С. Тикунова. М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. Кн. 1– 384 с., Кн. 2 – 384 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных  

http://www.bibliocomplectator.ru/ - Библиокомплекатор 

http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система 

http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека онлайн  

http://lib.vvsu.ru -  Полнотекстовые базы данных, библиотека ВГУЭС. 

http://www.gost.ru -  Библиотека стандартов ГОСТ. 

б) интернет-ресурсы  

http://www.gks.ru. 

http://www.primstat.ru. 

http://www.oecd.org 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 
необходимости) 

a)лицензионное программное обеспечение STATISTICA 6 

б) http://study.vvsu.ru 

http://www.gost.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


в) http://edu.vvsu.ru 

г) http://cito.vvsu.ru 

12. Электронная поддержка дисциплины (модуля) (при необходимости) 

Образовательный процесс по дисциплине осуществляется с применением 

технологий электронного обучения. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории, оснащенные 

мультимедийным оборудованием для представления презентационных материалов. 

Для проведения лабораторных занятий используются аудитории, оснащенные 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университета.  Студенты 

обеспечиваются доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

14. Словарь основных терминов (при необходимости) 

ARIMA-процесс Бокса-Дженкинса – линейная статистическая модель, 

основанная на нормальном распределении и позволяющая имитировать поведение 

множества различных временных рядов, комбинирую процессы авторегрессии (AR), 

интегрированные процессы (I) и процессы скользящего среднего (MA). 

Анализ и методы – раздел отчета, в котором интерпретируются данные путем 

предоставления графиков, выводов и результатов с соответствующими комментариями и 

пояснениями. 

Анализ сезонных тенденций – непосредственный, интуитивный подход к оценке 

четырех базовых компонентов месячного или квартального временного ряда 

(долгосрочная тенденция, сезонные особенности, циклическая вариация и нерегулярный 

компонент). 

Данные временного ряда – значения данных, которые фиксируются в 

определенной, имеющей содержательный смысл, последовательности. 

Исследование данных – изучение имеющейся совокупности данных с различных 

точек зрения, описание данных и их обобщение. 

Линейная модель – модель, исходящая из того, что наблюдаемое значение Y 

определяется линейными соотношениями в генеральной совокупности плюс нормально 

распределенная случайная ошибка. 

Мультиколлинеарность – проблема возникающая в случае, когда некоторые из 

объясняющих переменных (X) слишком подобны между собой. В таком случае трудно 

получить качественные оценки отдельных коэффициентов регрессии по причине нехватки 

информации для принятия решения относительно того, какую (или какие) из этих 

переменных необходимо использовать для объяснения. 

Прогноз для временных рядов – среднее значение характеристики будущего 

поведения оцениваемой модели. 

Регрессионный анализ – прогнозирование одной Y-переменной по одной или 

нескольким X-переменным. 

Статистика – наука и искусство сбора и анализа данных. 

Статистически значимый – результат, являющийся значимым на уровне 5% (p  

0,05). 

Статистический показатель – какой-либо показатель, вычисленный на основе 

рассматриваемой выборки данных. 


