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1. Наименование дисциплины - «Теория измерений в социологии» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины. Основной целью курса «Теория 

измерений в социологии» является обучение студентов практическому 

использованию методов измерения, являющихся наиболее эффективными 

при изучении человеческих мнений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

ОПК-2 - способен к социологическому анализу и научному объяснению 

социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, 

подходов; 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 ОПК-2.1. Находит, 

анализирует и представляет 

фактические данные,  готовит 

аналитическую информацию 

об исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

ОПК-2.2.Описывает 

социальные исследования и 

процессы на основе 

объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических  

данных;  

ОПК-2.3. Объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе концепций 

знать: 

 научно-

методологический 

инструментарий, 

применяемый при анализе 

социологических данных; 

 основные понятия, 

связанные с методическим 

обеспечением теоретических и 

прикладных социологических 

исследований; 

 наиболее 

распространенные виды 

аналитических методик, 

применяемых в 



 2 

и объяснительных моделей 

социологии 

статистических пакетах. 

уметь: 

 осуществлять сбор, 

обрабатывать и анализировать 

различного вида информацию 

в статистических пакетах, а 

также вероятностно 

статистическую и 

математическую обработку 

информации; 

 правильно оформлять и 

представлять результаты 

исследований; 

 анализировать 

методические ошибки, 

допускаемые на практике. 

владеть: 

 главными подходами и 

основными методами анализа 

социологических 

исследований, навыками 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-

управленческих задач. 

УК-1 УК-1.1.Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

УК -1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

УК -1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

знать: 

 ключевые 

исследовательские парадигмы, 

применяемые в 

социологических 

исследованиях; 

 научно-

методологический 

инструментарий, 

применяемый при анализе 

социологических данных; 

 основные понятия, 

связанные с методическим 

обеспечением теоретических и 

прикладных социологических 

исследований; 

 основные 

количественные методы 

социологических 

исследований; 

 наиболее 
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поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

распространенные виды 

аналитических методик, 

применяемых в статистических 

пакетах; 

 нормативные правовые 

документы своей 

профессиональной 

деятельности; статистические 

пакеты компьютерной 

обработки данных. 

уметь: 

 осуществлять сбор, 

обрабатывать и анализировать 

различного вида информацию 

в статистических пакетах; 

 правильно оформлять и 

представлять результаты 

исследований; 

 логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь; 

 применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания и 

навыки по методам 

социологического 

исследования; 

 обрабатывать массив 

данных; 

 анализировать 

методические ошибки, 

допускаемые на практике; 

 составлять 

аналитические отчеты по 

результатам исследования. 

владеть: 

 главными подходами и 

основными методами анализа 

социологических 

исследований, навыками 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-
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управленческих задач; 

 Владеть навыками 

анкетирования и 

интервьюирования; 

способностью к 

межличностной 

коммуникации; 

 методами компьютерной 

обработки собранного массива 

данных. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Теория измерений в социологии» относится к 

обязательной части учебного плана ООП подготовки бакалавров 

направления 39.03.01 «Социология» и изучается в 3 семестре 2 курса. 

Программа дисциплины «Теория измерений в социологии» находится в 

логической и содержательно–методической взаимосвязи с высшей 

математикой. Знание материалов дисциплины необходимо: 

при изучении дисциплин: «Анализ данных в социологии», 

«Автоматизированные системы обработки социологической информации», 

дисциплин методологического модуля; 

при выполнении научно-исследовательской работы, а также при 

практической работе бакалавров. 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Тема 1. Проблемы измерения, возникающие в эмпирических 

исследованиях 

 

2. Тема 2. История вопроса (логический аспект) 

 

3. Тема 3. Краткое описание предлагаемой концепции 

 

4. Тема 4. Основные цели одномерного шкалирования. Принципы, 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

заложенные в подходах Терстоуна 

 

5. Тема 5. Метод Терстоуна измерения установки 

 

6. Тема 6. Метод парных сравнений (ПС) 

 

7. Тема 7. Тестовая традиция в социологии 

 

8. Тема 8. Психосемантические методы в социологии 

 

9. Тема 9. Одномерное развертывание 

 

10. Тема 10. Типология, основанная на степени упорядочения объектов 

и расстояний между ними 

 

11. Тема 11. Типология, основанная на процедурах опроса и моделях 

восприятия 

 


