«ИЗМЕРЕНИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»
Б1.В.ДВ.4.2
Дисциплина «Измерения в социологических исследованиях»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.04.01 «Социология», профиль подготовки
«Социология массовых
коммуникаций», квалификации магистр, входит в вариативную часть
блока1.
1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Измерения в социологических
исследованиях» является приобретение необходимых компетенций для того,
чтобы сформировать у студентов базовые знания о современном состоянии
теории измерений и совокупности методов измерения в социологии, а также
навыки построения социологических шкал для получения достоверных
эмпирических данных о состоянии социальных явлений и процессов.
Учебные задачи дисциплины
Задачи дисциплины определяются содержанием и спецификой ее
предметной области, а именно, использование методов измерения в
социологии.
В более детальном виде задачами дисциплины являются:
знать основные положения и подходы современной теории измерений;
умение применять навыки построения социологических шкал при
проведении социологического исследования применение статистического
инструментария в исследовании социальных явлений и процессов;
умение интерпретировать результаты анализа социологических
данных
умение готовить обзоры, отчеты и научные публикации по
прикладным задачам, решаемым математико-статистическими методами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Измерения в социологических исследованиях» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части цикла «Дисциплины (модули)»
учебного плана.
Дисциплина «Измерения в социологических исследованиях» связана с
дисциплинами: «Анализ социологических данных (продвинутый уровень)»,
«Современные
методы
социологических
исследований»,
«Методы
выборочного исследования».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Измерения в социологических
исследованиях», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательных программ 39.04.01 «Социология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

- ПК-1 - способность и умение самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения
- 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 опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 взаимосвязь между социологической теорией, методами сбора данных
и прикладными задачами;
 основные принципы согласования методов анализа социологических
данных и используемых типов шкал;
 математические методы, применяемые для сбора и анализа
социологической информации, их возможности и ограничения;
 российские и международные правила и стандарты оформления
научных работ и отчетов, требования к подготовке научных презентаций.
Уметь:
 применять навыки построения социологических шкал при проведении
социологического исследования;
 анализировать данные социологических исследований, данные
разного уровня измерения, требующие различных приемов и методов
анализа;
 применять навыки подготовки и оформления профессиональной
научно-технической документации в рамках исследовательского проекта.
Владеть:
 различными математическими методами сбора и анализа
социологической информации;
 методами
использования
информационных
технологий
и
специализированных компьютерных программ для проведения и обработки
результатов социологического исследования;
 методами
представления
результатов
исследовательской
и
аналитической работы перед профессиональной и массовой аудиторией;
 использования компьютерных программ для создания презентаций,
представления полученных данных.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

