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В соответствии с учебным планом в течение семестра студентам необходимо решать 

кейсы (ситуационные задания). 

 

Типовые варианты кейсов (ситуационных заданий) 

 

КЕЙС № 1 

 

Перед Вами стоит задача провести социологическое исследование на тему: 

«Отношение студентов московских вузов к проблеме электоральной коррупции». 

Сформулируйте: предмет, объект, проблемную ситуацию, цели, задачи и гипотезы 

исследования. 

 

КЕЙС № 2 

 

Правительство Москвы решило выяснить отношение жителей города к 

деятельности депутатов Московской городской Думы и заказало Вам проведение 

опроса 400 человек. Какие целевые аудитории Вы бы предложили опросить? 

Является ли достаточным предложенный объем выборки? Какой объем выборки Вы 

порекомендуете? Аргументируйте. 

 

КЕЙС № 3 

 

Правительство Москвы решило выяснить отношение жителей города к 

деятельности депутатов Московской городской Думы и провести для этого 20 фокус-

групп. Кого Вы пригласите к участию в группах – предложите дизайн рекрута. 

Является ли такое количество фокус-групп достаточным? Как можно 

оптимизировать дизайн исследования? Какие возможны ошибки? Аргументируйте.  . 

 

КЕЙС № 4 

 

Вы проводите серию глубинных интервью с экспертами с целью узнать, 

насколько деятельность Правительства г. Москвы в социальной сфере отвечает 

запросам населения. Сколько экспертов Вы опросите? Кого Вы пригласите в 

качестве экспертов? По каким критериям Вы будете их отбирать? 

 

КЕЙС № 5 

 

Вы проводите серию глубинных интервью с экспертами с целью узнать, 

насколько деятельность политических партий отвечает запросам населения. Сколько 

экспертов Вы опросите? Кого Вы пригласите в качестве экспертов? По каким 

критериям Вы будете их отбирать? 
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КЕЙС № 6 

 

Партия «М» заказала Вам исследование с целью выяснить, почему её кандидат 

проиграл выборы мэра в городе N своему конкуренту. Какие методы исследования 

Вы порекомендуете? Какие задачи они будут решать? 

 

КЕЙС № 7 

 

Органы власти города с населением 600 тыс. человек, расположенного в 

Восточном федеральном округе, планируют проведение опроса населения по теме 

развития гражданских инициатив. Запланированный объём выборки составляет 60 

тыс. человек. Какие задачи может решать выборка такого объёма? Какой объём 

выборки Вы бы порекомендовали? Аргументируйте. 

 

КЕЙС № 8 

 

Прочитайте следующее утверждение: «Электоральная коррупция является 

нормальным социальным институтом». Согласны ли вы с этим утверждением? 

Можно ли коррупцию называть социальным институтом? Что происходит в 

обществе, где электоральная коррупция – «нормальный» социальный институт? 

 

КЕЙС № 9 

 

Сформулируйте набор анкетных вопросов (5-6 вопросов), которые позволят 

Вам выяснить, как россияне относятся к восстановлению смешанного порядка 

формирования Государственной Думы (по партийным спискам и одномандатным 

округам). Объясните вид и значимость каждого вопроса, планируемые результаты. 

 

КЕЙС № 10 

 

Предложите по 5-6 вопросов с номинальной и ранговой шкалами для 

выявления объективных и субъективных факторов, влияющих на уровень 

электоральной активности москвичей. Аргументируйте их. 

 

КЕЙС № 11 

 

Сформулируйте набор анкетных вопросов (от 4 до 6 вопросов), которые 

позволят Вам спрогнозировать уровень явки на выборах в Президента Российской 

Федерации в марте 2018 года. Объясните значимость каждого вопроса. 
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КЕЙС № 12 

 

Избирательный штаб кандидата в мэры города заказал Вам исследование с 

целью выяснить, как зрители воспринимают телевизионные выступления кандидата. 

Какие виды исследования Вы порекомендуете? Какие задачи они будут решать? 

 

КЕЙС № 13 

 

Перед Вами стоит задача провести социологическое исследование на тему: 

«Уровень протестных настроений среди россиян и выявление основных социальных 

раздражителей, способные спровоцировать протестные выступления». 

Сформулируйте: предмет, объект, проблемную ситуацию, цели, задачи и гипотезы 

исследования. 

 

КЕЙС № 14 

 

Определите и опишите возможные методы исследования «Изучение причин 

социального пессимизма», исходя из бюджета 350 тыс. руб. для Общественной 

Палаты РФ.  Какой метод и выборку Вы предлагаете? Почему?  

 

КЕЙС № 15 

 

Правительство страны обратилось к Вам с заказом на проведение 

социологического исследования о реформе местного самоуправления. В качестве 

метода исследования предлагается проведение интернет-опроса населения с 

выборкой 1600 респондентов. Как можно построить и реализовать такую выборку? 

Будет ли она репрезентировать взрослое население России, как того требует 

Заказчик? Какие могут быть ошибки? Аргументируйте. 

 

КЕЙС № 16 

 

Приведен фрагмент расшифровки фокус-групп – вопрос модератора и ответы 

респондентов. Проинтерпретируйте их.  

 
Модератор: А о чем может мечтать сейчас РАБОЧИЙ с надеждой на то, что ЭТО СБУДЕТСЯ?  

 «Рабочие места, естественно, чтобы ни о чем не думать, что выгонят с работы, или срежут 

зарплату… Второе – это, естественно, зарплата, на которую можно было бы жить, не прожиточный 

минимум, а питаться, отдыхать, ездить куда-то в другие страны».  (г. Пенза, м, 27 лет) 

 «Улучшение оборудования на работе. Оно старое, считай, аварийное. Чтоб оно не хуже, чем 

новое. Чтобы все процветало, от этого вырастут наши зарплаты, и конечно же, улучшение 

соц.пакета. В плане если на работе руку там сломал, чтоб на это был больше надзор, пяти тысяч не 

хватит пролечиться в клинике, так как в обычных больницах нет никакого оборудования. Хочется, 

чтобы все было социальнее, чтобы на людей обратили внимание, конкретно на нас».  (г.Пенза, м, 
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25 лет) 

 «Ну, какие-нибудь финансовые вложения в промышленность, в то же машиностроение. Или в 

какие-нибудь проекты, которые много людей привлекли бы к работе. Что-нибудь такое глобально-

коллективное. Такое, как раньше было». (г.Пенза, ж, 44 года) 

 «…закончить там всякие Крымы, Чечни всякие, потому что это очень много сжирает денег, от 

этого цены-то и растут. А за этим следует второе – стабилизировался рубль, тут как-то цены 

стабильные, и можно жить. Но все-таки первое – это чтоб помирились в итоге». (г.Пенза, м, 50 лет) 

 «Рабочие места, варианты чтобы были. Чтобы я не боялся уволиться с работы, знал, что снова 

трудоустроюсь. Я получаю достаточную зарплату, чтобы не только едой себя обеспечить, но еще 

куда-то сходить с девушкой. Я всего сам добьюсь, просто мне надо адекватно платить». (г.Пенза, 

м, 25 лет) 

 «Чтобы на предприятии администрация подумала об обновлении оборудования. Будет хорошее 

оборудование – будет повышение зарплат. Хотела бы достойную пенсию». (Пенза, ж, 50 лет) 

 «Стабильность работы, зарплаты, уменьшение цен на соц.нужды и питание и, конечно, достойную 

пенсию. Ждем ее невозможно».  (г.Пенза, среднее специальное, ж, 49 лет) 

 «Что нефть подорожает».  (г.Тюмень, среднее специальное, м, 41 год) 

 «Просто «стабильность нужна и все. Если будет стабильность, все будет лучше».  (г.Тюмень,  м, 49 

лет) 

 «Работать за достойную зарплату.» (Владивосток, ж, 45 лет) 

 «Повышение заработной платы. Цены, естественно, у нас на продукты хотелось бы их заморозить, 

либо снизить.». (Владивосток, м, 34 года) 

 «Стабильный госзаказ чтобы был». (Владивосток, м, 37 лет) 

 «Модернизация оборудования.». (Владивосток, м, 25 лет) 

 

КЕЙС № 17 

 

Сформулируйте несколько показателей и вопросов гайда фокус-группы (5-7 

развёрнутых вопросов), которые позволят Вам понять, насколько значимой для 

населения является возможность принимать участие в благоустройстве своих 

городов. Сформулируйте гипотезы. 

 

КЕЙС № 18 

 

Крупная компания пригласила Вас провести исследование «Доверие россиян к 

политическим институтам». Какие показатели Вы предложите использовать? Кто 

составит выборку исследования? Какие методы порекомендуете? Аргументируйте. 

 

КЕЙС № 19 
 

Перед Вами стоит задача провести социологическое исследование на тему 

«Патриотизм как ценностная ориентация российских студентов». Каковы 

должны быть ключевые компоненты в формулировке следующих разделов 

программы исследования? Укажите по предложенной схеме.  
Проблема исследования ____________________________________ 

Предмет исследования_______________________________________ 

Объект исследования_________________________________________ 

Выборка исследования (вид, метод)___________________________ 

Отметьте, какие гипотезы имеют некорректную формулировку или не могут быть верифицированы в рамках 

одного социологического опроса: 
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 Во взглядах студенческой молодежи нет единства на статус России на международной арене.  

 В качестве «сильных» сторон России студенты склонны выделять культурные достижения, «слабости» связывают 

с социально-экономической и политико-правовой сферами. 

 Более оптимистичный настрой по отношению к своей родине разделяют студенты, удовлетворенные своим 

материальным положением.  

 Большинство студенческой молодежи чувствует себя частью России, их патриотические установки 

ориентированы на Россию в целом.  

 Существует тенденция роста интереса студентов к отечественной кино-, видео- и аудио-продукции.  

 Российские студенты считают себя патриотами. 

 Среди студенчества отмечается рост патриотических настроений.  

 Недоверие западным культурным образцам связано с неудовлетворенностью собственным материальным 

положением и склонностью винить во всем Запад. 

 

КЕЙС № 20 

 

Перед Вами стоит задача провести социологическое исследование на тему: 

«Отношение российской молодежи к возможности политического участия в жизни 

страны». Сформулируйте: предмет, объект, проблемную ситуацию, цели, задачи и 

гипотезы исследования. 

 

КЕЙС № 21 

 

Вы проводите серию глубинных интервью с экспертами с целью узнать, 

насколько деятельность Центральной избирательной комиссии отвечает запросам 

населения. Сколько экспертов Вы опросите? Кого Вы пригласите в качестве 

экспертов? По каким критериям Вы будете их отбирать? 

 

КЕЙС № 22 

 

Перед социологическим коллективом поставлена задача: методом 

социологической диагностики определить причины конфликтной ситуации, 

связанной с передачей Исаакиевского собора в Санкт-Петербург Русской 

Православной церкви.  

Опишите: 

- Стратегию и тактику предстоящего социологического исследования. Его цель, 

задачи, предмет, объект, выборку и методы сбора первичной социологической 

информации.  

- Какую формулировку темы исследования Вы предлагаете?  

 

КЕЙС № 23 

 

Перед Вами стоит задача провести социологическое исследование на тему: 

«Оценка гражданами России политический ситуации в стране». Сформулируйте: 

предмет, объект, проблемную ситуацию, цели, задачи и гипотезы исследования. 

 

КЕЙС № 24 
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Дайте полную характеристику ниже представленного вопроса из анкеты 

социологического исследования:  

- Тип вопроса, вид шкалы, измеряемый социальный показатель.  

- Есть ли ошибка в социологическом оформлении вопроса? Какова логика анализа 

вопроса с данным видом шкалы и квантификации? 

- Вставьте (выбор свободный) эмпирические данные и дайте анализ эмпирического 

ряда. 
Что значит сегодня быть патриотом России? (можно выбрать несколько вариантов ответа)  

1. Испытывать чувство ответственности за происходящее в стране и знать историю России  

2. Уважительно относиться к участникам Великой Отечественной войны , людям пожилого возраста, 

инвалидам  

3. Принимать участие в общественной и политической жизни страны  

4. Не уклоняться от службы в армии  

5. Честно и добросовестно трудиться  

6. Быть готовым к самопожертвованию ради интересов России   

7. Испытывать гордость за свою страну  

8. Обладать чувством хозяина в своей организации, городе, стране  

9. Покупать в основном отечественные товары  

10. Уважать историю страны  

11. Что-то еще............ 

 

КЕЙС № 25 

 

Администрация г. Волгограда планирует проведение ежеквартального 

мониторинга положения дел в городе для того, чтобы следить за динамикой 

одобрения деятельности властей, изменениями проблемного фона, выявлять 

отношение к отдельным событиям. Какой метод исследования и какой объем 

выборки Вы порекомендуете? Аргументируйте своё предложение. 

 

КЕЙС № 26 

 

В таблице приведены данные всероссийского опроса населения по выборке, 

репрезентирующей взрослое население РФ по полу, возрасту, образованию (ошибка 

не превышает 3,4%). Проинтерпретируйте данные. 

Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее 

воскресенье состоялись выборы в 

Государственную Думу России, за какую из 

следующих партий Вы бы, скорее всего, 

проголосовали? (закрытый вопрос, один ответ) 

ВЦИОМ, 25 декабря 2016 г 
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Партия «Справедливая Россия» 4 3 4 0 3 6 6 3 1 3 4 4 

ЛДПР (либерально-демократическая партия 
России) 

8 10 7 15 9 7 8 4 7 8 8 9 

КПРФ (коммунистическая партия Российской 
Федерации) 

10 10 10 3 5 4 12 22 16 12 11 7 

Партия «Яблоко» 1 1 1 1 1 1 0 2 
 

1 1 1 

Партия «Единая Россия» 44 39 48 50 40 42 42 48 48 45 43 44 

Партия «Гражданская платформа» 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 
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Другая партия 1 1 0 0 1 1 1 0 
 

0 1 2 

Приду и испорчу бюллетень 3 3 3 2 4 4 3 1 4 2 3 3 

Не стал бы участвовать в выборах 19 20 17 16 24 22 18 12 14 19 19 18 

Затрудняюсь ответить 9 11 8 10 11 11 9 7 9 8 9 11 

 

КЕЙС № 27 

 

Избирательный штаб кандидата в депутаты обратился к Вам с просьбой 

выставить предложение на проведение социологических исследований, которые 

будут полезны штабу. Предложите несколько исследований (по методу сбора 

данных, по проблематике), которые Вы можете для них провести. Аргументируйте. 

 

КЕЙС № 28 

 

Сформулируйте набор анкетных вопросов (10 вопросов), которые позволят Вам 

выяснить, насколько россияне поддерживают президента страны. Объясните 

значимость каждого вопроса. Аргументируйте. 

 

КЕЙС № 29 

 

3 вопрос (30 баллов) 

Сформулируйте набор анкетных вопросов (от 6 до 8 вопросов), которые 

позволят Вам спрогнозировать уровень явки на предстоящих выборах Президента 

страны. Объясните значимость каждого вопроса. 

 

КЕЙС № 30 

 

3 вопрос (30 баллов) 

Ниже приведено описание исследования, содержащее тему, цель и задачи, 

которые решаются в рамках опроса населения. Сформулируйте анкету объемом не 

менее 6 вопросов, которые раскрывают задачи исследования. Опишите целевую 

аудиторию, которую требуется опросить в рамках такого исследования. 
Описание ситуации – В России планируется проведение реформы местного самоуправления.  

Тема – Восприятие населением реформы местного самоуправления. 

Цель исследования – выявить особенности восприятия населением реформы и оценить их социальные 

последствия.  

Задачи исследования: 

1. Выяснить отношение населения к реформе. 

2. Выявить факторы, определяющие отношение россиян к реформе. 

3. Выяснить планы населения, связанные с развитием их гражданских инициатив.  

4. Выяснить готовность россиян нести социальную ответственность за реализацию гражданских инициатив.  

 

КЕЙС № 31 

 

Перед Вами стоит задача провести социологическое исследование на тему: 

«Отношение пенсионеров к деятельности муниципальных депутатов». 

Сформулируйте: предмет, объект, проблемную ситуацию, цели, задачи и гипотезы 

исследования. 
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КЕЙС № 32 

 

Администрация субъекта РФ решила выяснить отношение жителей области к 

организации специальных площадок для проведения митингов и публичных 

мероприятий в населенных пунктах и заказало Вам проведение опроса 1000 человек. 

Какие целевые аудитории Вы бы предложили опросить? Является ли достаточным 

предложенный объем выборки? Какой объем выборки Вы порекомендуете? 

Аргументируйте. 

 

КЕЙС № 33 

 

Администрация субъекта РФ решила выяснить отношение жителей населенных 

пунктов к введению специальных площадок для проведения митингов и публичных 

мероприятий и провести для этого 20 фокус-групп. Кого Вы пригласите к участию в 

группах – предложите дизайн рекрута. Является ли такое количество фокус-групп 

достаточным? Как можно оптимизировать дизайн исследования? Какие возможны 

ошибки? Аргументируйте. 

 

КЕЙС № 34 

 

Вы проводите серию глубинных интервью с экспертами с целью узнать, 

насколько деятельность губернатора субъекта РФ (Главы республики) в социальной 

сфере отвечает запросам населения. Сколько экспертов Вы опросите? Кого Вы 

пригласите в качестве экспертов? По каким критериям Вы будете их отбирать? 

 

КЕЙС № 35 

 

Вы проводите серию глубинных интервью с экспертами с целью узнать, 

насколько деятельность депутатов Законодательного собрания РФ отвечает запросам 

населения. Сколько экспертов Вы опросите? Кого Вы пригласите в качестве 

экспертов? По каким критериям Вы будете их отбирать? 

 

КЕЙС № 36 

 

Партия «М» заказала Вам исследование с целью выяснить, что необходимо 

сделать, чтобы почему её кандидат не проиграл выборы мэра в городе N своему 

конкуренту. Какие методы социологического исследования Вы порекомендуете? 

Какие задачи они будут решать? 

 

 


