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

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
Фундаментальную структуру 
социологической теории, ее 
основные категории, подходы и 
проблемы. 
Уметь: 
Самостоятельно приобретать и 
использовать новые знания и 
умения, расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность. 
Владеть: 
Навыками организации и 
проведения социологического 
исследования. 

ОПК-4 способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 
Базовые методологические 
принципы, лежащие в основе 
научного познания. 
Уметь: 
Использовать современные 
информационные и 
образовательные технологии для 
получения новых знаний. 
Владеть: 
Навыками критического 
социологического мышления, 
основанного на способности к 
научной рефлексии. 

ПК-2 способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с 
помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 

Знать: 
Правила организации и 
проведения социологического 
исследования, а также правила 
представления научных 
результатов; 
Уметь: 
Использовать современные 
методы сбора и анализа 
социологической информации 
Владеть: 



Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий 

Навыками организации и 
проведения социологического 
исследования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 
«Измерение в социологии» является обязательной дисциплиной 

вариативной части и изучается в 2 семестре. 
При освоении данной дисциплины студенты должны освоить 

дисциплины «Социология», «Высшая математика» и «Теории измерений», 
изучаемые на уровне бакалавриата и «Компьютерные технологии в науке и 
образовании», изучаемую в 1 семестре магистратуры. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
 

для очной 
формы 

обучения 

для 
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
32  

Аудиторная работа (всего): 32 10 
в т. числе:   

Лекции 16 4 
Семинары, практические занятия 16 6 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 16 4 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  



Объём дисциплины 

Всего часов 
 

для очной 
формы 

обучения 

для 
заочной 
формы 

обучения 
Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 94 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
Зачет  Зачет – 4 

час. 
 



 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Понятие измерения в 
социологии 

10 2 1 7 Проверка 
конспектов 

2.  Типы эмпирической 
информации  

9 2 1 6 Устные ответы 

3.  Надежность 
социологического 
измерения  

11 2 2 7 Устные ответы 

4.  Измерительные 
процедуры 

11 2 2 7 Проверка 
конспектов 

5.  Основные типы и 
виды шкал. 
Шкалирование 

10 1 2 7 Проверка 
конспектов, 
заданий 

6.  Индексы и 
ранжирование в 
социологическом 
измерении 

10 1 2 7 Проверка 
конспектов, 
заданий 

7.  Метод парных 
сравнений. Шкала Л. 
Терстоуна 

9 1 1 7 Проверка 
конспектов, 
заданий 

8.  Шкала Р. Лайкерта. 
Шкалограммный 
анализ Л. Гуттмана 

9 1 1 7 Проверка 
конспектов, 
заданий 

9.  Латентно-структурный 
анализ 

11 2 2 7 Проверка 
конспектов, 
заданий 

10.  Психосемантические 
методы в социологии 

9 1 1 7 Устные ответы, 
заданий 

11.  Многомерное 
шкалирование 

9 1 1 7 Проверка 
конспектов, 
заданий, эссе, 
рефератов, 
обзоров 

 Итого: 108 16 16 76  
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Понятие измерения в 

социологии 
Предпосылки измерений. Непригодность для социологии 
традиционного понимания измерения (основанного на 
предположении о существовании единицы измерения). Раз-
нородность результатов, касающихся социологического 
измерения. Отсутствие единой теории.  
Латентные и наблюдаемые переменные. Задача измерения 
латентной переменной в социологии. Понятие о модели 
поведения респондента.  
Проблема выбора способа анализа результатов измерения. Ее 
связь с интерпретацией последних и с задачей измерения.  
«Мягкие» и «жесткие» («качественные» и «количественные») 
методы сбора данных.  
Достоинства и недостатки каждого подхода. Коллизия между 
«мягкой» и «жесткой» стратегиями как одно из оснований 
построения курса. Необходимость отслеживания того, какой 
фрагмент реальности отображается в математическую модель 
при измерении, как второе основание. 
Измерение. Подходы к определению понятия «измерения». 
Аддитивность. Изоморфизм. 

2 Измерительные 
процедуры 

Процедура. Основные действия в измерении: теоретическая 
операционализация понятий, формирование эмпирических 
индикаторов, шкалирование, анализ данных. 
Прямое и косвенное измерение. 
Эмпирические индикаторы, эмпирическая интерпретация, 
эмпирические закономерности, формализация, модель, метод и 
др. 
Признак. Наблюдаемая и латентная переменные. Зависимые и 
независимые переменные. Качественные и количественные 
переменные. 
Модель изучения свойства объекта. 

3 Основные типы и 
виды шкал. 
Шкалирование 

Формализация как необходимый элемент научного 
исследования. Невозможность без формализации представлений 
об измерении ответить на вопрос о том, что такое адекватность 
метода анализа нечисловых данных и как определить такую 
адекватность для конкретных методов.  
Формулировка основного принципа репрезентационной теории 
измерений – рассмотрение совокупности результатов измерения 
как некоторой модели реальности. Его значение для социологии.  
Роль Стивенса в становлении репрезентационной теории 
измерений. Дальнейшее развитие предложенных им идей.  
Понятия эмпирической и математической систем (ЭС и МС). ЭС 
как модель реальности. Системы с отношениями (СО). Понятие 
гомоморфизма (изоморфизма). Шкала как гомоморфное 
отображение ЭС с отношениями в числовую систему с 
отношениями.  
Неоднозначность совокупности шкальных значений. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Определение допустимых преобразований шкал.  
Тип шкалы. Определение типов номинальных, порядковых, 
интервальных шкал, шкал  
разностей, отношений и абсолютных. Моделируемые с их 
помощью свойства реальности.  
Упорядочение типов шкал. Рассмотрение их совокупности как 
частично упорядоченного множества.  
Дефиниция шкалы как формальное определение измерения. 
Обобщение этого  
определения: рассмотрение совокупности результатов 
измерения как модели реальности. 

4 Индексы и 
ранжирование в 
социологическом 
измерении 

Индекс в социологии. Индекс как эмпирический показатель. 
Индексы в государственной статистике. индексы в текстовой 
информации. Индексы в бюджете времени. 
Логические и аналитические индексы. 
Ранжирование. Прямое, непосредственное и сложное 
ранжирование. Средние величины в ранжировании: среднее 
арифметическое, медиана, мода. 

5 Метод парных 
сравнений. Шкала Л. 
Терстоуна 

Метод парных сравнений как метод сбора данных. Отличие 
получаемых с его помощью данных от данных, собираемых 
более традиционными методами. Его преимущества по 
сравнению с традиционными анкетными опросами. Проблемы, 
встающие при построении на его основе оценочных шкал; 
необходимость обеспечения однородности совокупности 
респондентов, случаи нетранзитивности и симметричности при 
сравнении объектов в парах; наличие затруднений при ответах 
респондентов. Многомерность строящейся шкалы как одно из 
объяснений появления нетранзитивности и симметричности.  
Интерпретация частот, отвечающих количеству респондентов, 
предпочитающих один объект другому; возможные гипотезы о 
связи этих частот друг с другом и с искомыми шкальными 
значениями. Модели Терстоуна и BTL-модели. 
Основные цели и принципы одномерного шкалирования. 
Возможность рассмотрения предположений, лежащих в их 
основе (моделей восприятия), как формализации процесса 
«смягчения» «жестких» подходов к шкалированию. Роль 
Терстоуна в развитии социологии.  
Социально-психологические предположения метода Терстоуна 
построения установочной шкалы: рассмотрение установки как 
степени эмоциональной напряженности отношения респондента 
к предмету установки; соответствие установке латентной 
переменной, проявляющейся в поведении респондента – его 
ответах на определенные вопросы. Понятие психологического 
континуума. Прямая линия как его геометрическая модель.  
Описание техники получения шкалы. Построение оценочной 
шкалы как первый этап построения искомой установочной 
шкалы. Роль и смысл репрезентативности и однородности 
множества судей. Принципы отбора суждений в строящуюся 
шкалу.  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Анализ используемых при реализации метода предположений о 
восприятии респондентом разных суждений. Геометрическая 
модель шкалы. Равноправие точек, отвечающих респондентам, и 
точек, отвечающих суждениям. Распределения, 
соответствующие отдельным респондентам и суждениям. 
Неоднозначность полученных чисел. Тип получающейся шкалы. 

6 Шкала Р. Лейкерта.  
Шкалограммный 
анализ Л. Гуттмана 

Понятие психологического теста. Общая идея факторного 
анализа. Причины непригодности методов тестирования для 
социологии.  
Понятие социологического индекса. Вопросы, встающие при 
построении индексов: существование одномерного континуума; 
выбор наблюдаемых признаков для агрегирования их в индекс; 
вид зависимость индекса от агрегируемных признаков; уровень 
измерения индекса.  
Шкалы Лайкерта и Гуттмана. Решение перечисленных вопросов 
для этих шкал. 
Шкала Р. Лейкерта. Построение «кафетерия».  
Измерение установок тестовыми методами. Шкалограмма Л. 
Гуттмана. Этапы построения шкалограммы. 

7 Латентно-
структурный анализ 

Аксиома локальной независимости. Ее связь с идеями, 
заложенными в коэффициентах частной и множественной 
корреляции в факторном анализе.  
Основные принципы ЛСА в его простейшем варианте (одна 
номинальная латентная переменная с заданным числом 
значений, дихотомические вопросы в анкете). Возможные пути 
обобщения соответствующей модели.  
ЛСА как процедура построения вероятностной типологии. 
Латентно-структурный анализ как один из формальных методов. 
Логические и методологические основания ЛСА.  
Модели в основе ЛСА: модели для непрерывной ЛП; модели для 
дискретной ЛП; модели для дихотомических признаков; модели 
для недихотомических признаков; модели, используемые в 
панельном исследовании. Этапы измерения. 

8 Многомерное 
шкалирование 

Неодномерность многих изучаемых социологом понятий. 
Пространство восприятия респондента, актуальность его 
изучения.  
Исходные данные для МШ (матрица близостей). Возможности 
их получения в социологическом исследовании. Выходная 
информация. Функция несоответствия. Условия, при которых 
оси координат полученного пространства возможно 
интерпретировать как оси пространства восприятия. Проблемы 
размерности последнего и поворота осей.  
Использование формальных и неформальных методов при 
интерпретации результатов применения МШ.  
Метрическое и неметрическое МШ. Специфика 
индивидуального МШ. Общее представление о многомерном 
развертывании. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Типы эмпирической 1. Государственная статистика 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

информации 2. Результаты опросов населения 
3. Данные об использовании бюджета времени 
4. Тексты 
5. Примеры использования различных типов эмпирической 
информации в социологических исследованиях (анализ 
опубликованных результатов в периодических изданиях) 

2 Надежность 
социологического 
измерения 

1. Достоверность измерения 
2. Надежность измерения и надежность отбора (обоснованность 
шкалы, правильность измерения, устойчивость) 

3 Основные типы и 
виды шкал. 
Шкалирование 

1. Определение «шкал» в социологии 
2. Типы шкал: номинальная, порядковая, интервальная, шкала 
для измерения установок и отношений, оценочные шкалы, 
метрические шкалы. 

4 Индексы и 
ранжирование в 
социологическом 
измерении 

1. Что такое индекс? Какие разновидности индексов 
существуют?  
2. Чем отличаются логический и аналитический индексы? В 
каких случаях каждый из них может быть использован?  
3. Что такое ранжирование и какими способами оно может быть 
осуществлено?  
4. В чем особенность ранжирования с использованием среднего 
арифметического, медианы и моды? 

5 Метод парных 
сравнений. Шкала Л. 
Терстоуна 

1. В чем суть метода парных сравнений? Как определяется ранг 
с использованием данного метода? Что означает условие 
транзитивности?  
2. Одномерное шкалирование. Каковы цель и условия 
одномерного шкалирования?  
3. Процедура построения и использования шкалы Л. Терстоуна.  
4. Каким требованиям должны отвечать отбираемые суждения и 
по каким критериям их оставляют в окончательную шкалу?  
5. Что такое кумулята и квартильный размах? 

6 Шкала Р. Лейкерта.  
Шкалограммный 
анализ Л. Гуттмана 

1. Особенности построения и использования шкалы Лейкерта.  
2. Этапы построения шкалограммы Гуттмана.  
3. Каков минимально допустимый коэффициент 
репродуктивности и каким образом достигается необходимая 
величина? 

7 Психосемантические 
методы в 
социологии 

1. Семантический дифференциал (СД) Психологические 
предпосылки применения метода СД. Явление синестезии. 
Смысл и значение. Денотативные и коннотативные признаки.  
2. Техника получения исходных данных. Суть метода 
репертуарных решеток. Роль биполярности признаков.  
3. Возможность формального использования техники СД в 
отсутствие психологических предпосылок (деловой портрет, 
методики «ГОЛ»). Классификация задач, решаемых с помощью 
этой техники.  
4. Метод СД как проективная процедура. Другие примеры таких 
процедур. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

8 Многомерное 
шкалирование 

1. Многомерное шкалирование 
2. Формальные методы интерпретации результатов МШ 
3. Неформальные методы интерпретации результатов МШ 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Дисциплина предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и 

самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1. Лекции читаются в аудитории, а также используется 

мультимедийный проектор.  
2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 

докладов, разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение 
прочитанных первоисточников, научных статей авторов-социологов. 
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 
семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу входят: освоение теоретического 
материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка 
докладов / мультимедийных презентаций, критика с элементами научного 
оппонирования.  

4. Зачет проводится в устно-письменной форме по темам дисциплины.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного средства 

1.  Понятие измерения в социологии 
Типы эмпирической информации  
Надежность социологического 
измерения  

ОК-1 
ОПК-4 
ПК-2 

Зачет 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного средства 

Измерительные процедуры 
Основные типы и виды шкал. 
Шкалирование 
Индексы и ранжирование в 
социологическом измерении 
Метод парных сравнений. Шкала 
Л. Терстоуна 
Шкала Р. Лайкерта. 
Шкалограммный анализ 
Л. Гуттмана 
Латентно-структурный анализ 
Психосемантические методы в 
социологии 
Многомерное шкалирование 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к зачету по измерению в социологии  
1. Понятие измерения в социологии 
2. Латентные и наблюдаемые переменные 
3. «Мягкие» и «жесткие» («качественные» и «количественные») методы 

сбора данных 
4. Типы эмпирической информации 
5. Достоверность измерения 
6. Надежность измерения и надежность отбора 
7. Измерительные процедуры 
8. Основные типы и виды шкал 
9. Индекс в социологии 
10. Ранжирование 
11. Метод парных сравнений как метод сбора данных 
12. Основные цели и принципы одномерного шкалирования 
13. Шкала Л. Терстоуна 
14. Шкалы Р. Лайкерта и Л. Гуттмана 
15. Латентно-структурный анализ 
16. Психосемантические методы в социологии 
17. Многомерное шкалирование 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для получения зачета студент должен разбираться в основных приемах 

обработки и анализа социологических данных. Обязательным также 
считается посещение и работа на семинарских занятиях. 



Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по зачетной системе 
(зачтено/незачтено). 
  Зачтено ставится если: 
• знания отличаются глубиной и содержательностью, студент дает полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и дополнительные; 
• студент свободно владеет научной терминологией; 
• ответ студента структурирован; 
• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
• студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
дискуссию. 
• имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу. 
  Отметка «незачтено» ставится, если: 
• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
социологии; 
• содержание вопроса не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачете 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 
6.1) 

Самостоятельная работа студентов выражается в следующих формах: 
- поиск и ознакомление с основной и дополнительной 

литературой;  
- выполнение практических заданий; 
- написание эссе, рефератов, обзоров. 

 Формы текущего контроля знаний: 
- устный опрос; 
- проверка выполненных практических заданий;  
- проверка конспектов по разделам дисциплины; 
- эссе, рефератов, обзоров. 

 
Практические задания для самостоятельной работы 

Практические задания для студентов предполагают закрепление 
теоретических знаний, применение их при решении задач и выполнении 
лабораторных работ по дисциплине: 

- работа со шкалой Терстоуна: составление суждений; расчет 
квартилей; проведение анкетного микро-опроса; 

- построение оценочной шкалы с помощью метода парных сравнений; 



- работа со шкалой Лайкерта: выбор объекта установки, составление 
суждений, проведение микро-опроса; определение адекватности 
используемых суждений; 

- интерпретация гипотетических результатов использования латентно-
структурного анализа; 

- практическое применение метода семантического дифференциала: 
постановка задачи, разработка шкал, опрос, сравнение расстояний между 
разными парами объектов; 

- решение конкретной задачи шкалирования с помощью одномерного 
развертывания. 

 
Написание эссе, рефератов, обзоров 

Темы для написания эссе, рефератов, обзоров определяются 
индивидуально студентом и преподавателем. Темы должны быть 
актуальными, полезными для социологии. Они могут затрагивать вопросы и 
проблемы, которые остались вне изучения в рамках программы дисциплины 
(более глубокое раскрытие проблемы, дополнительные подходы, 
междисциплинарные связи и т. д.).  

Рефераты могут представлять собой анализ познавательных 
возможностях различных способов сбора и анализа данных, необходимости 
комплексного использования разных подходов, а также роль математики в 
социологии, либо обзор статей за определенный период. 

 
Критерии оценки самостоятельной работы  

Прием работы должен производиться на базе обязательной беседы 
преподавателя с каждым магистрантом. Последний должен ответить на 
вопросы преподавателя по поводу текста работы, продемонстрировав тем 
самым определенную степень владения отраженным в тексте материалом, 
понимание того, что он написал.  

При оценке работы целесообразно также учитывать логичность 
изложения в письменном варианте текста и, конечно, – степень 
самостоятельности магистранта, новизна и оригинальность его рассуждений, 
обоснованность даваемых в работе выводов и рекомендаций (если таковые 
имеются). 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценивания результатов обучения студентов.  
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
 
 



Шкала бальных оценок 
№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по 
дисциплине 

Баллы Количеств
о 

Сумма 
баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

2 8 16 

2 Другой вид деятельности  5 1 5 
3 Другой вид деятельности 5 1 5 
4 Другой вид деятельности / 

посещение лекций 
1 8 8 

 Итого   34 
5 Зачет 20 1 20 
 
По окончании изучения дисциплины могут быть начислены премиальные 
баллы (за активность, сверх нормативность в работе и т. п.) - 3-5 балла.  
Процедура зачета. Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл: 80) + 20×(аттестационный балл: 20).  
«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за 
семестр менее 51 балла, то он выполняет итоговые задания, чтобы набрать в 
сумме минимум 51 балл. 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан ответить на 
несколько итоговых вопросов (столько, чтобы набрать сумму баллов, 
позволяющую поставить ему «зачтено»). 
Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 
практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 
 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 



 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла, 
 в печатной форме на языке брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла. 
 при необходимости предоставляется техническая помощь. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная учебная литература:  
 

1. Бородкин Ф. М., Айвазян С. А. Социальные индикаторы: учебник. – М.: 
Юнити-Дана, 2012. – 608 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118138 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Гуц, А. К. Математические методы в социологии: учебное пособие / 
А. К. Гуц, Ю. В. Фролова.  – М.: Либроком, 2012. – 209 с. 

3. Курбатов, В. И. Математические методы социальных технологий: учеб. 
пособие / В. И. Курбатов, Г. А. Угольницкий. – М.: Вузовская книга, 
2011. – 255 с. 

4. Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследования: учеб. 
пособие / Е. П. Тавокин. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 238 с. 

5. Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: 
учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2012. – 320 с. (раздел Техника и технология сбора и обработки 
информации). – URL: http://e.lanbook.com/view/book/4206/page1/ (ЭБС 
«Лань»). 
 
б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Аномия современного общества: проблемы теоретического анализа и 
эмпирического измерения / Российский гос. ун-т им. И. Канта; ред. 
В. В. Кривошеев.  Калининград: Изд-во Российского гос. ун-та им. 
И. Канта, 2008. – 238 с. 

2. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований: 
учебник / Г. С. Батыгин. – М., 1996. – 278 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118138
http://e.lanbook.com/view/book/4206/page1/


3. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 
пособие / Л. С. Онокой, В. М. Титов. – М.: ИД ФОРУМ; М.: ИНФРА-М, 
2011. – 223 с. 

4. Петренко, В. Ф. Основы психосемантики / В. Ф. Петренко. – 2-е изд., 
доп. – СПб.: Питер, 2005. – 480 с. 

5. Петрунин, Ю. Ю. Информационные технологии анализа данных. Data 
Analysis: учеб. пособие / Ю. Ю. Петрунин. – М.: Университет, 2010. – 
291 с. 

6. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое руководство: 
З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 319 с. 

7. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: 
Добросвет, 2003. – С. 137-158. («Способы проверки процедуры измерения 
на надежность»). 

 
в) литература для самостоятельного изучения студентами 
 

1. Авраменко, В. Г. Критерий оценки качества методик «ГОЛ» / 
В. Г. Авраменко, Т. И. Багаева // Социс. – 1990. – № 12. – С. 112-115. 

2. Баранова, Т. С. Психосемантические методы в социологии / 
Т. С. Баранова // Социология: 4М. – 1994. – № 3-4. – С. 55-64. 

3. Батыгин, Г. С. Миф о «качественной социологии» / Г. С. Батыгин, 
И. Ф. Девятко // Социологический журнал. – 1994. – № 2. – С. 28-42. 

4. Девятко, И. Ф. «Вспомогательные теории измерения» в американской 
эмпирической социологии / И. Ф. Девятко // Социс – 1990 – № 9. – 
С. 118-126. 

5. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования / 
И. Ф. Девятко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. – С. 158-171.  

6. Девятко, И. Ф. Модели объяснения и логика социологического 
исследования / И. Ф, Девятко. – М.: Институт социологического 
образования и др., 1996. – 86 с. 

7. Клишина, Ю. Н. Применение анализа соответствий в обработке 
нечисловой информации / Ю. Н. Клишина // Социология: 4М 
(методология, методы, математические модели). – 1991. – № 2. – С. 105-
118. 

8. Ковалев, Е. М. Качественные методы в полевых социологических 
исследованиях / Е. М. Ковалев, И. Е. Штейнберг. – М.: Логос, 1999. – 
356 с. 

9. Мосичев, А. В. Влияние формулировки вопроса на результаты 
эмпирических социологических исследований (аналитический обзор) / 
А. В. Мосичев // Методология и методы социологических 
исследований. – М.: ИСРосАН, 1996. – С. 20-38.  

10. Никаноров, С. П. Метод концептуального проектирования систем 
организационного управления / С. П. Никаноров и его применение // 
Системное управление. Проблемы и решения. – Электрон. журнал. – 



2004. – Вып. 1: Режим доступа: www.supir.ru. 
11. Плотинский, Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных 

процессов: учебное пособие / Ю. М. Плотинский. – М.: Логос, 1998. – 
278 с. 

12. Ростовцев, П. С. Анализ структур социологических данных. 
Устойчивость / П. С. Ростовцев, В. С. Костин, Ю. Г. Корнюхин, 
Н. Ю. Смирнова // Анализ и моделирование экономических процессов 
переходного периода в России. – Новосибирск: ИЭиОПП, 1997. – С. 174-
208.  

13. Сатаров, Г. А. Методика анализа конкурирующих предпочтений / 
Г. А. Сатаров, Л. И. Тихомирова // Социология: 4М. – 1991. – № 1. – 
С. 32-48. 

14. Семенова, В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую 
социологию / В. В. Семенова. – М.: Добросвет, 1998. – 289 с.  

15. Татарова, Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введение): 
учебник для вузов / Г. Г. Татарова. – М.: NOTA BENE, 1999. – 224 с. 

16. Теория измерений в социологии (учебная программа; рекомендации по 
проведению семинарских занятий и организации самостоятельной 
работы студентов; инструкции по проведению лабораторных работ). – 
М.: Макс Пресс, 2002. – 120 с. 

17. Толстова, Ю. Н. Идеи моделирования, системного анализа 
«качественной» социологии: возможность стыковки (на примере метода 
репертуарных решеток) / Ю. Н. Толстова // Социология: 4М 
(методология, методы, математические модели). – 1997. – № 8. – С. 66-
85.  

18. Толстова, Ю. Н. Обобщенный подход к определению понятия 
социологического измерения / Ю. Н. Толстова // Методология и методы 
социологических исследований (итоги работы поисковых проектов 
1992-1996 г.г.). – М.: ИСоцРАН, 1996. – С. 66-95.  

19. Толстова, Ю. Н. Роль моделирования в работе социолога: логический 
аспект / Ю. Н. Толстова // Социология: 4М (методология, методы, 
математические модели). – 1996. – № 7. – С. 66-85.  

20. Толстова, Ю. Н. Измерение в социологии / Ю. Н. Толстова. – М.: Инфра-
М, 1998. – 224 с. 

21. Тюрин, Ю. Н. Статистический анализ данных на компьютере / 
Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров. – М.: Инфра-М, 1998. – 544 с. 

22. Хорошилов, В. А. Новые информационные технологии в 
социологических исследованиях / В. А. Хорошилов, Д. А. Шевченко // 
Социс. – 1991. – № 1. – С. 115-120. 

23. Ядов, В. А. Стратегия и методы качественного анализа данных / 
В. А. Ядов // Социология: 4М. – 1991. – № 1. – С. 14-31. 

24. Ярская-Смирнова, Е. Социокультурный анализ нетипичности / 
Е. Ярская-Смирнова. – Саратов: Саратовский технологический 
университет, 1997. – 272 с. 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
http://www.isras.ru/ – Институт социологии РАН 
http://www.smolsoc.ru – материалы по социологии, в т. ч. по методике 
преподавания социологии 
http://lib.socio.msu.ru – Электронная библиотека социологического 
факультета МГУ. 
http://socio.rin.ru/ – Портал по социологии с большим количеством 
информации. 
http://www.socinf.narod.ru/ – сайт социологов РГСУ 
http://sociology.extrim.ru/ – ПАРАДИГМА: Сетевой клуб социологов. 
http://socis.isras.ru/ – журнал "Социологические исследования" 
http://socioline.ru – Электронная библиотека по социологии с 
оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://soc.pu.ru/ – сервер Социологического факультета СПбГУ. 
http://www.sociology.agava.ru – сайт, полностью посвященный социологии 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
На семинарских занятиях необходимо прорабатывать основные вопросы, 

учитывая региональную специфику и современные публикации. Более 
тщательное изучение курса предполагает также конспектирование основных 
тезисов. 

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только тексты 
лекций и основную литературу к курсу, но и дополнительную литературу, 
информацию из средств массовой информации. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах, например, таких как «Социс», 
«Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 16, 
«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-
гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 
современность», информационно-аналитический бюллетень ВЦИОМ «Соци-
альные и экономические перемены: мониторинг общественного мнения», 
электронный журнал «Социальная реальность» и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет); 

http://www.isras.ru/
http://www.smolsoc.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.socinf.narod.ru/
http://sociology.extrim.ru/
http://socis.isras.ru/
http://socioline.ru/
http://soc.pu.ru/
http://www.sociology.agava.ru/


- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

- статистические и нестатистические пакеты обработки данных SPSS, 
STATISTICA, Да-система и др. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения проведения занятий по дисциплине «Измерение в 

социологии» требуются мультимедийные аудитории с видеопроектором и 
ПК (или ноутбуком); компьютерный класс с установленными пакетами 
обработки данных SPSS, STATISTICA, Да-система и др. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1.Специализированное стационарное рабочее место "Эл-Сис 221". 
2. Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-
RW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" 
V206HQLBb , TFT, FullHD, клавиатура и мышь. 
веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с 
Фокусировка ручная). 
3. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-волейный (левый). 
 

Для лиц с нарушением слуха: 
1. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-тивного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Со-нет-РСМ» РМ-3-1 (ИП). 
2. Звуковой микшер "BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-
шина). 
3. Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 
4. Акустическая система JBL CONTROL 24CT. 
5. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520 черный. 
 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы. 
2. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 



вертикальный. 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
 

Составитель программы Орлова Анна Владимировна – кандидат 
социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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