
ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

 Для чего проводятся научные исследования? 

 Как соотносятся между собой эмпирические и теоретические 

исследования? 

 Какова специфика прикладного исследования? 

 В чем сложность предмета исследования социальных наук? 

 Сравните между собой номотетический и идиографический подходы. 

 Каковы обязательства исследователя по отношению к испытуемым? 

 Как  соотносятся между собой  этика исследования и достоверность  

получаемых результатов? 

 Какие виды исследования в зависимости от цели и выдвигаемых задач Вы 

знаете? 

 Для чего проводится пилотажное исследование? 

 Из каких элементов состоит конкретное научное исследование? 

 В чем специфика полевого исследования? 

 Какие типы и виды выборок Вы знаете? 

 Какие требования необходимо соблюдать, чтобы выборка была надежной? 

 Какие разновидности опроса Вы знаете? 

 Из каких частей состоит анкета научного исследования? 

 Какими бывают вопросы анкеты по целям, содержанию и конструкции 

ответов? 

 Какова тактика проведения беседы? 

 В чем заключается проблема фиксации данных, сообщаемых 

респондентом? 

 Чем отличается научно организованное наблюдение от обычного? 

 Какие требования необходимо соблюдать для повышения общего уровня 

надежности первичной социальной информации? 

 Какие достоинства и недостатки (объективные и субъективные) 



присущи методу наблюдения? 

 Как используется метод анализа документов в современных 

исследованиях? 

 Какими бывают документы по способу фиксирования, форме изложения? 

 Каким образом необходимо осуществлять выбор необходимых 

документов? 

 Какие этапы проведения контент-анализа можно выделить? 

 Какие   требования    предъявляются    к    категориям    и    

инструментарию    контент-аналитического исследования? 

 Чем метод тестирования отличается от анкетирования? 

 Для   решения   каких   задач   применяются  тесты?   Каковы   опасности   

бездумного применения тестов? 

 В чем состоит специфика социального эксперимента? Какие требования 

предъявляются при его проведении? 

 В чем различие качественных и количественных данных? 

 Каковы приемы сжатия информации? 

 Каковы способы наглядного представления информации? 

 Как можно повысить надежность качественных данных? 

 Что такое корреляция и как ее измеряют? 

 Каковы принципы статистического вывода? 

 Использование компьютера для анализа данных. 

 Охарактеризуйте    структурные    элементы    научного    произведения    

(аспектация, композиция и рубрикация). 

 Правила оформления текста научной (дипломной) работы. 

 Правила оформления иллюстративного материала. 

 Общие требования, предъявляемые к цитированию. Отклонения, 

допускаемые при цитировании. 

 


