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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Изложение системы научных знаний, которая составляет теоретические и 

практические основы дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов», обеспечивает практические навыки исследований. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины                       «Исследование социально-экономических и 

политических процессов»                            ________________________ 
наименование дисциплины 

 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- изучить теоретические и методологические основы дисциплины 

«Исследование социально-экономических и политических процессов», 

- познакомиться с методами анализа и с инструментарием для проведения 

исследований; 

- приобрести навыки разработки программ и организации исследований 

социально-экономических и политических процессов, необходимых для 

принятия управленческих решений  в социально-экономических и 

политических сферах, 

- овладеть навыками оценки эффективности принятых решений, 

- развить навыки самостоятельной работы с литературными источниками, 

расширить аналитический кругозор, творческий подход к изучению 

процессов, протекающих в обществе. 

 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения                           очная                                 _ 
очная, заочная, вечерняя 

Количество семестров ___1___ 

 

 

Форма контроля:  7 семестр ________диф. зачет_____________ 
зачет, экзамен 

 



№ 

п/п 
Виды учебных занятий Количество часов 

  144 часов 7  семестр 

1. Всего часов по дисциплине (в том числе и самостоятельная 

работа студентов) 

72 72 

2. Лекций  32 

3. Семинаров  16 

4. Потоковых консультаций  8 

5. Групповых консультаций  16 

 

Контрольных точек – 3 

 

 Тип предмета  - б 

 

3. Содержание дисциплины. 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 

часов 

ОПД.03 Исследование социально-экономических и политических процессов. 

Понятие социально-экономических и политических процессов, их виды 

и типы; управляемы социально-экономические и политические 

процессы: их свойства и особенности, классификация. 

Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования. 

Логические основы системного анализа, критерии, ограничения, метод 

структуризации проблемы построения дерева. Фактологическое 

обеспечение исследований. социологические исследования. 

Социометрия. Методы экспертных оценок, метод Дельфи, анкетные 

методы, численная оценка. Программы и организация исследований. 

Эффективность решения. 

150 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

№ 

п/п 
Название темы и ее содержание Количество часов 

  лекции 

се
м

и
н

ар
ы

 

(л
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.-

п
р

ак
т.

) 

за
н

я
ти

я
) 

1 Тема 1. Сущность, предмет и задачи дисциплины «Исследование 

социально-экономических и политических процессов» 

4 2 

2 Тема 2. Понятие социально-экономических процессов, их виды и 

типы 

4 2 

3 Тема 3. Сущность и типы политических процессов. Особенности 

исследования политических процессов 

4 2 



4 Тема 4. Общенаучные и конкретно-предметные методы 

исследований 

4 2 

5 Тема 5. Социометрия 2 4 

6 Тема 6. Методы экспертных оценок 2 2 

7 Тема 7. Анкетные методы, численная оценка 2 2 

8 Тема 8. Организация и проведение фокус-группы 2 4 

9 Тема 9. Особенности проведения глубокого интервью 4 2 

10 Тема 10. Программа и организация исследования 4 4 

11 Тема 11. Анализ и интерпретация собранных данных 4 6 

12 Тема 12. Социальное настроение как индикатор стабильности 

(напряженности) в обществе 

6  

 Итого часов: 40 32 

Содержание курса 

 

Тема 1. Сущность, предмет и задачи курса «Исследование социально-

экономических и политических процессов» 
 

Сущность, предмет и содержание дисциплины. Задачи курса. Взаимосвязь 

дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» с другими научными дисциплинами, ее междисциплинарный 

характер. Виды исследований. 

 

Тема 2. Понятие социально-экономических процессов, их виды и типы. 

Особенности исследования политических процессов 

 

Понятие социально-экономических процессов. Виды и типы социально-

экономических процессов. Сущность и содержание социально-экономической 

системы, цели развития социально-экономической системы. Основные 

показатели социально-экономической системы. Управляемые социально-

экономические процессы: их свойства и особенности. Классификация 

управляемых социально-экономических процессов. Специфика управления 

социально-экономическими процессами. Основные функции управления 

социально-экономическими процессами. 

 

Тема 3. Сущность и типы политических процессов 
 



Понятие политических процессов, политической сферы. Особенности 

политических процессов. Типология политических процессов. Особенности 

политического развития, классификация политических систем. Особенности 

международных политических процессов. Тенденция развития современной 

внешнеполитической стратегии России. 

Методы изучения политических процессов. Современные методы 

изучения политики. Технологические приемы исследования политических 

процессов. Понятие и основные подходы к принятию решений. Особенности 

сферы государственного управления. Этапы принятия решений. Оценка 

эффективности принятого решения. 

 

Тема 4.  Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований 

 

Понятие метода. Методология социального познания, методология 

естественнонаучного познания. Общенаучные методы исследований. 

Эмпирические методы исследования. Теоретические методы исследования. 

Всеобщие методы исследования. Конкретно-предметные методы исследований. 

Логические исследования, сущность и виды логических исследований. 

 

Тема 5. Социометрия  

 

Сущность социометрии, ее специфика. Методология социометрических 

исследований. Понятие «малая группа», параметры группы. Формальные и 

неформальные структуры организации групп. Социометрические критерии. 

Положительный и отрицательный выбор. Социоматрица и социограмма. 

Методика определения лидерства в группе. Предпочитаемые и  изолированные. 

 

Тема 6. Методы экспертных оценок 

 

Сущность метода. Цели и задачи экспертных оценок. Требования к отбору  

экспертов. Этапы проведения экспертного анализа. Виды экспертных оценок. 

Коллективные экспертные оценки. Критерии отбора группы экспертов. Метод 

Дельфи, его особенности. Метод круглого стола. Метод «мозгового штурма», 

его разновидности. 

 

 

Тема 7. Анкетные методы, численная оценка 

 

Социологический опрос, его отличительные черты. Сплошной опрос, 

выборочное обследование. Групповой анкетный опрос. Индивидуальное 

анкетирование. Классификация вопросов. Композиция и оформление анкеты. 



Требования к составлению анкеты. Виды вопросов. Виды шкал. Логический 

контроль и апробация составленной анкеты. Интервью. Численная оценка. 

 

Тема 8. Организация и проведение фокус-группы 

 

Суть метода сбора информации фокус-группы. Цель данного метода сбора 

информации. Особенности метода. Возможности и ограничения фокус-группы. 

Методика проведения фокус-группы. Разновидности фокус-групп. Процесс 

транскрибирования собранной информации. Обработка полученных данных.  

 

 

Тема 9. Особенности проведения глубокого интервью  

 

Типы интервью в социальных исследованиях. Основные типы интервью, 

Фокусированное интервью. Подготовка интервью. Профессиональные качества 

интервьюеров. Практическое обучение интервьюеров. Вопросник интервью. 

Время, место и способ записи. Основная часть интервью: раскрытие темы, 

переходы в темах, контроль над темой, поддержание мотивации, искажение в 

интервью. Ошибки интервьюеров. Некоторые рекомендации. Обработка данных 

интервью. Проблема редактирования. Осмысление результатов. 

Тема 10. Программы и организация исследований 

 

Разработка программы исследования. Определение методической процедуры 

исследования. Выбор метода сбора первичных данных. Организация 

исследования. Программа исследования. Формулировка проблемы. Постановка 

цели, задач. Формулирование гипотез. Методическая часть программы. Рабочий 

план исследования. Составление сметы исследования. 

 

Тема 11. Анализ и интерпретация собранных данных 

 

Подготовка первичной эмпирической информации к обработке на ЭВМ. 

Контроль качества анкет. Полнота заполнения опросника.  Точность заполнения 

анкеты. Статистическая группировка. Ряды распределений. Составление 

таблицы. Графики и диаграммы. Многомерный анализ полученной 

информации. Интерпретация полученных данных: общие подходы к 

интерпретации эмпирических данных, процедура интерпретации, выявление 

взаимосвязи признаков. Метод исключения. Оформление результатов 

исследования. Прогнозирование социальных процессов.  

 

 

Тема 12.  Социальное настроение как индикатор стабильности 

(напряженности) в обществе 



 

Социальное настроение как инструмент общественной саморегуляции, 

как показатель степени политической и социальной напряженности в обществе, 

как средство согласования интересов различных участников исторического 

процесса, достижения компромисса и выработки основ рациональной 

организации общественной жизни. Формирование социального настроения, 

степень его зависимости от микросреды, мезосреды и макросреды.  

Изучение социального настроения на местном уровне. Механизм 

формирования решений, включающий в себя демократические процедуры   

(взаимодействие между администрацией города и депутатами, городской 

властью и горожанами, администрацией и различными организациями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Темы семинарских занятий 
 

Семинарское занятие 1. Сущность, предмет и задачи дисциплины 

«Исследование социально-экономических и политических процессов» 

 

1. Сущность, предмет и содержание дисциплины. 

2. Задачи курса.  

3. Взаимосвязь дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» с другими научными дисциплинами, ее 

междисциплинарный характер. 

4. Виды исследований. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определите сущность и содержание дисциплины. 

2. Каков предмет «Исследований социально-экономических и политических 

процессов»? 

3. Перечислите задачи курса.  

4. Какие можете указать взаимосвязи дисциплины «Исследование социально-

экономических и политических процессов» с другими научными 

дисциплинами? 

5. Какие виды исследований выделяют в научной литературе?. 

 



Задание студентам: 

1. Разделить студентов на подгруппы. Дать задание обсудить, какие знания 

необходимы  и по каким курсам для проведения  эмпирических исследований. 

 

 

Семинарское занятие  2. Понятие социально-экономических процессов, их 

виды и типы 
 
 

1. Понятие социально-экономических процессов. Виды и типы социально-

экономических процессов.  

2. Сущность и содержание социально-экономической системы, цели развития 

социально-экономической системы.  

3. Основные показатели социально-экономической системы. 

4. Управляемые социально-экономические процессы: их свойства и 

особенности.  

5. Классификация управляемых социально-экономических процессов.  

6. Специфика управления социально-экономическими процессами.  

7. Основные функции управления социально-экономическими процессами. 

 

Задание студентам: 

1. Выберите объект и рассмотрите его как систему. Выделите возможные 

внешние факторы, воздействующие на систему. 

  

 

Семинарское занятие 3. Сущность и типы политических процессов 
 

 

1. Понятие политических процессов, политической сферы.  

2. Особенности политических процессов. Типология политических 

процессов. 

3. Особенности политического развития, классификация политических 

систем. 

4. Особенности международных политических процессов. 

5. Тенденция развития современной внешнеполитической стратегии России. 

6. Специфика исследования политических процессов. 

 

 

Семинарское занятие 4.  Общенаучные и конкретно-предметные методы 

исследований 



 

1. Понятие метода. 

2. Методология социального познания, методология естественнонаучного 

познания. 

3. Общенаучные методы исследований. Эмпирические методы исследования.  

4. Теоретические методы исследования. 

5. Всеобщие методы исследования. 

6. Конкретно-предметные методы исследований.  

7. Логические исследования, сущность и виды логических исследований. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. В чем суть общенаучных методов исследований? 

2. В чем особенность эмпирических методов исследования?  

3. Чем отличаются теоретические методы исследования от эмпирических? 

5. Чем  характеризуются конкретно-предметные методы исследований?  

6. В чем сущность логических исследований? 

7. Какие виды логических исследований вы знаете? 

 

 

Семинарское занятие 5. Социометрия  

 

1. Сущность социометрии. 

2. Методология социометрических исследований.  

3. Понятие «малая группа», параметры группы. 

4. Формальные и неформальные структуры организации групп.  

5. Социометрические критерии. 

Задание студентам: 

1. Проведение социометрического исследования в группе. Обработка данных 

и подведение итогов. 

 

 

  Семинарское занятие 6. Методы экспертных оценок 

 

1. Сущность метода.  

2. Виды экспертных оценок.  

3. Коллективные экспертные оценки. 

4. Критерии отбора группы экспертов.  

5. Метод Дельфи, его особенности.  

6. Метод круглого стола. 



7.  Метод «мозгового штурма», его разновидности. 

  

Задание студентам: 

1. Подготовка и проведение со студентами «мозгового штурма» по 

выбранной проблеме. 

2. Подготовка и проведение круглого стола среди студентов на 

политическую, социальную или экономическую тему. 

3. Отбор группы экспертов для проведения опроса по проблеме безработицы 

в г. Казани. Составление вопросов для экспертной  оценки. 

 

 

Семинарское занятие 7. Анкетные методы, численная оценка 

 

1. Социологический опрос, его отличительные черты. 

2. Сплошной опрос, выборочное обследование.  

3. Групповой анкетный опрос. 

4.Индивидуальное анкетирование.  

5. Классификация вопросов. 

6. Композиция и оформление анкеты. 

7. Логический контроль и апробация составленной анкеты.  

8. Интервью. Численная оценка. 

 

Задание студентам: 

1. Составление анкет в мини-группах по проблеме «Качество обучения на 

экономическом факультете КГУ», их анализ и доработка. 

  

 

Семинарское занятие 8. Организация и проведение фокус-группы 

1. Суть метода сбора информации фокус-группы.  

2. Цель данного метода сбора информации. Особенности метода.  

3. Возможности и ограничения фокус-группы. 

4. Методика проведения фокус-группы. 

5. Процесс транскрибирования собранной информации, 

6. Обработка полученных данных. 

 

Задание студентам:  

1. Составление вопросов для фокус-группы «Положение инвалидов в городе». 



2. Проведение фокус-группы внутри студенческой группы «Наше отношение к 

гражданскому обществу»    

 

Семинарское занятие 9. Особенности проведения глубокого интервью  

 

1.Типы интервью в социальных исследованиях. 

2. Основные типы интервью, Фокусированное интервью.  

3. Подготовка интервью. 

4. Профессиональные качества интервьюеров. 

5. Практическое обучение интервьюеров.  

6. Вопросник интервью. 

7. Время, место и способ записи. 

8. Основная часть интервью: раскрытие темы, переходы в темах, контроль 

над темой, поддержание мотивации, искажение в интервью.  

9. Ошибки интервьюеров. Некоторые рекомендации. 

10.Обработка данных интервью. 

11. Проблема редактирования. Осмысление результатов. 

 

 

Семинарское занятие 10. Анализ и интерпретация собранных данных 

 

1. Подготовка первичной эмпирической информации к обработке на ЭВМ.  

2.Контроль качества анкет. Полнота заполнения опросника.  Точность 

заполнения анкеты.  

3. Статистическая группировка. Ряды распределений. 

4. Составление таблицы. Графики и диаграммы. Многомерный анализ 

полученной информации.  

5. Интерпретация полученных данных: общие подходы к интерпретации 

эмпирических данных, процедура интерпретации, выявление взаимосвязи 

признаков. 

6. Метод исключения. Оформление результатов исследования.  

7. Прогнозирование социальных процессов.  

 

Задание студентам: 

1. Проведение опроса среди студентов группы с использованием разработанной 

анкеты по выявлению качества обучения на экономическом факультете КГУ. 

2. Проведение контроля качества анкет. 

3. Обработка анкет. Составление таблиц, графиков, диаграмм. Многомерный 

анализ полученной информации.  



4.  Интерпретация полученных данных. 

 

 Темы для докладов 

 

1. Синтетическая природа научного знания. 

2. Влияние методологии на исследовательский процесс. 

3.Теория как образ и как логическая система. 

4. Процесс роста научного знания. 

5. О взаимодействии логических и эмпирических аспектов познавательного 

процесса. 

6. Сужение ментального пространства исследований. 

7. Пример стагнации в конкретном направлении исследований. 

8. Обыденное сознание как источник достоверного знания. 

9. Фокусировка на эмоциональных реакциях во время интервью. 

10. Фокусировка на когнитивных структурах во время интервью. 

11. Роль традиций в политической жизни. 

12. Специфика политических традиций России. 

13. Социальная стратификация и политика. 

14. Ценности и политика. Влияние ценностей на политическую жизнь. 

15. Элиты и массы. 

16. Состав правящих элит в различных странах. 

17. Массовая политическая психология. 

18. Мотивация политического поведения. 

19. Факторы электорального поведения. 

20. Современная концепция политической культуры. 

21. Особенности и перспективы развития политической культуры современной 

России. 

22. Маркетинговые исследования, их специфика. 

23. Прогнозирование в маркетинговых исследованиях. 

24. Исследование внешней предпринимательской среды. 

25.Изучение потребителей. 

  

Вопросы к зачету 

 

1. Сущность и содержание социально-экономической системы, цели 

развития социально-экономической системы.  

2. Основные показатели социально-экономической системы.  

3. Управляемые социально-экономические процессы: их свойства и 

особенности.  

4. Классификация управляемых социально-экономических процессов. 

5. Специфика управления социально-экономическими процессами. 



6. Основные функции управления социально-экономическими процессами. 

7. Понятие политических процессов, политической сферы. Особенности 

политических процессов.  

8. Типология политических процессов. 

9. Особенности политического развития, классификация политических 

систем. Особенности международных политических процессов.  

10. Тенденция развития современной внешнеполитической стратегии 

России. 

11. Понятие метода. Методология социального познания, методология 

естественнонаучного познания. 

12. Общенаучные методы исследований. Эмпирические методы 

исследования.  

13. Логические исследования, сущность и виды логических исследований. 

14. Сущность социометрии. Методология социометрических исследований.  

15. Виды экспертных оценок. Коллективные экспертные оценки.  

16. Критерии отбора группы экспертов. 

17. Метод Дельфи, его особенности.  

18. Метод круглого стола. Метод «мозгового штурма», его разновидности. 

19. Социологический опрос, его отличительные черты. Сплошной опрос, 

выборочное обследование. 

20. Классификация вопросов. Композиция и оформление анкеты.  

21. Логический контроль и апробация составленной анкеты.  

22. Интервью. 

23. Численная оценка. 

24. Разработка программы исследования.  

25. Определение методической процедуры исследования. 

26. Выбор метода сбора первичных данных.  

27. Организация исследования. 

28. Методы изучения политических процессов. Современные методы 

изучения политики.  

29. Технологические приемы исследования политических процессов.30. 

Понятие и основные подходы к принятию решений.  

31. Особенности сферы государственного управления. Этапы принятия 

решений.  

32. Оценка эффективности принятого решения. 

33. Социальное настроение как инструмент общественной саморегуляции, 

как показатель степени политической и социальной напряженности в обществе. 

34. Процесс формирования социального настроения, степень его 

зависимости от микросреды, мезосреды и макросреды.  

35. Изучение социального настроения на местном уровне для принятия 

управленческих решений.  

 



 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 

 Основная литература  

1. Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. _ М.: Логос, 

2009.- 280 с. 

2. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие.- М.: Николо-

Медиа, 2006.-320с. 

3. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами: 

Учеб. пособие для ун-тов. – М.: Высш. шк., 2007. – 176 с. 

4. Гидденс Э. Социология // М.: Прогресс, 2009. 

5. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: 

социологические, экономические, прогнозные, плановые, 

экспериментальные исследования: Учеб. Пособие для вузов.- г. 

Железнодорожный, Моск. Обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2004.- 416 с., изд.2-е 

испр. и доп. 

6. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических 

и политических процессов: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2005. - 

184с. 

7. Ноэль Н. Массовые опросы. Введение в технику демоскопии. М., 1995. 

8. Основы прикладной социологии. Учебник для вузов. Колл. Авторов. Под 

ред. Ф.Э. Шереги и М.К. Горшкова. М.: Интерпракс, 1996.- 184с. 

9. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, 

методы.- М.: Наука, 2001.- 246с. 

 

Допонительная литература 
 

1. Владимирова Л.П. прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учеб. пособие. М.: Изд-во Дом «Дашков и К», 2000. 

2. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических 

исследований. М., 1988.  

3. Горелов А.А. Концепция современного естествознания: Учеб. пособие 

для вузов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика.- М.: Издательство «Финпресс», 1998.- 416с. 

5. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М., 1998. 

6. Егоров В.В., Парсаданов Г.А.   Прогнозирование национальной 

экономики: Учеб. пособие.  М.: ИНФРА – М, 2001. 

7. Соколова Г.Н. Экономическая социология: Учебник. 2-е изд. перераб. 

и доп. М.: ИИД «Филинъ»; Мн.: «Беларуская навука», 2000. 



8. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2000. 

9. Слезингер Г.Э. Социальная экономика: Учебник. М.: Изд-во «Дело и 

Сервис», 2001. 

10. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

11. www.levada.ru - аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр». 

12. www.fom.ru – база данных Фонд «Общественное Мнение».  

13. www.urbaneconomics.ru – официальный сайт Фонда «Институт 

экономики города». 

14. www.wciom.ru – официальный сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения. 

15. www.kazan.org.ru – официальный сайт Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани. 

16. www.vcug.ru – Всероссийский центр изучения качества жизни 

населения. 

 

Этапы проведения эмпирического исследования 

 

1. Первый этап письменной исследовательской работы студента 

(обосновать актуальность выбранной темы исследования, 

проанализировать разработанность темы в научной литературе, 

определить цель, задачи исследования, объект и предмет исследования, 

гипотезы, метод сбора информации, рабочий план исследования и смета). 

2. Второй этап исследовательской работы студентов (дать интерпретацию и 

операционализацию основных понятий, выбор методов исследования, 

разработка инструментария (анкет, вопросов для интервью или фокус-

группы), их проведение). 

3. Третий этап исследовательской работы студентов (обработка 

эмпирических данных,  их обобщение, представление данных в виде 

таблиц, подведение итогов исследования, предложение рекомендаций для 

совершенствования социального процесса или системы, список 

использованной литературы). Презентация выполненной работы. 

 

 

Примерные темы прикладных исследований 

1. Место администрации и общественности в системе власти. 

http://www.gks.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.kazan.org.ru/
http://www.vcug.ru/


2.Отношение населения г. Казани к государственной администрации. 

3. Отношение населения г. Казани к гражданскому обществу. 

4. Отношение населения г. Казани к реформам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

5. Отношение населения г. Казани к местному самоуправлению. 

6. Отношение населения г. Казани к работе транспорта в городе. 

7. Отношение населения г. Казани  к сфере образовательных услуг. 

8. Отношение населения г. Казани к выборам. 

9. Предприниматели о системе государственной поддержки малого бизнеса. 

10. Пенсионеры г. Казани о социальном пакете. 

11. Освещенность проблем города Казани в городских газетах. 

12. Эффективность процесса коммуникации местной администрации с 

населением. 

13. Готовность горожан организовывать товарищества собственников жилья. 

14. Мнение горожан об имидже города. 

15. Фаза развития города. 

16. Общественное мнение о работе СМИ. 

17. Культура участников дорожного движения. 

18. Отношение матерей к материнскому капиталу.  

19. Граждане оценивают местное самоуправление. 

20. Карьерный рост: гендерный аспект. 

21. Социальное настроение в городе. 

22. Имидж города Казани. 

23. Имидж России. 

24. Женщина в политике. 

25. Необходимость изучения татарского языка. Что думают жители г. 

Казани. 

26.  Социальная ответственность бизнеса в городе. 

27. Отношение к благотворительности. 

28. Качество образовательного процесса в вузе. 

29. Имидж КГУ. 

30. Отношение горожан к страхованию жизни. 

31. Готовность банков кредитовать МСБ. 

32. Отношение населения г. Казани  к сфере медицинских услуг. 

33. Экономическая культура граждан. 

34. Политическая культура граждан. 

35. Граждане оценивают безопасность в городе. 

36. Качество оказания медицинских услуг в медицинском центре. 

37. Отношение населения г. Казани к беспризорным детям. 

38. Отношение населения г Казани к бездомным животным. 

39. Отношение населения г. Казани к предстоящей универсиаде 2013 года. 

40. Культура вождения на казанских дорогах.  



 

Тесты. 

 

1.  Анкета - это: 

a) сумма ответов респондентов 

b) оценка анкетером ситуации 

c) структурно-организованный набор вопросов 

 

2. Респондент это : 

a) объект исследования 

b) тот, кто проводит опрос 

c) лицо, участвующее в опросе в качестве источника информации 

 

3. Установка индивида относительно взаимодействия с членами своей 

группы в определенной ситуации есть: 

a) выбор 

b) социограмма 

c) социоматрица 

d) другое 

 

4. К какому виду относится вопрос: « Ваш  пол? 1. Мужской 2. Женский» 

a) открытый 

b) закрытый 

c) полузакрытый 

 

5. Какая шкала здесь использована? «Как Вы проводите свободное время?  

1. Посещаю парк 2. Смотрю телевизор 3. Играю в шахматы 4. Другое» 

a) шкала наименований (номинальная) 

b) ранговая (порядковая)шкала  

c) интервальная шкала 

 

6. Приведите в соответствие : 

 включенное наблюдение - социолог находится вне объекта наблюдения 

 внешнее наблюдение - социолог становится членом изучаемого коллектива 

 полевое наблюдение - проводится в искусственных условиях 

 лабораторное наблюдение - проводится на заводе 

7.  Штирлиц вел: 

a) включенное наблюдение 

b) внешнее наблюдение 

c) контролируемое (структурированное) наблюдение 

d) неконтролируемое (неструктурированное) наблюдение 



e) лабораторное наблюдение 

f) все верно 

8. Все ли социальные явления можно непосредственно наблюдать? 

a) да, все 

b) мотивы поведения нельзя наблюдать 

c) вербальные (речевые, словесные) явления нельзя наблюдать 

9. Неструктурированное  наблюдение - это: 

a) наблюдение объектов, поведение которых не поддается контролю 

b) наблюдение, проводимое наблюдателями, которых трудно контролировать 

c) наблюдение без четкого плана, когда не определены элементы изучаемого 

объекта и единицы измерения 

10.  При включенном наблюдении: 
a) члены коллектива знают, что за ними наблюдают 

b) не знают об этом 

c) все зависит от целей исследования 

 

 


