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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 01.03.01 

«Математика», обучающихся в бакалавриате. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОС ВПО; 

 Образовательными программами: 01.03.01 «Математика» подготовки бакалавра; 

 Рабочими учебными планами университета: по направлению 01.03.01 

«Математика» подготовки бакалавра 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Освоение основных понятий и навыков в социологии, в том числе методов сбора 

и анализа информации, применительно к специальности «Математика». 

Учитывая специальность слушателей («Теоретическая» Математика»), при 

освещении каждого вопроса выстраиваются связи с математическим подходом, 

предлагаются математические примеры и аналоги, а также акцентируются 

математические компетенции. 

Целью курса является ознакомление бакалавров с основными идеями и 

понятиями в социологии, с учетом специфики математических традиций 

исследования предполагается акцентирование внимания на применении знаний по 

специальности «Математика» в социологии, выстраивание связи между двумя 

дисциплинами, демонстрация актуальных задач в социологии, решаемых 

комплексным междисциплинарным методом. 

Задачи курса: 

-введение в основные теоретические парадигмы, освещение основных 

социологических понятий; 

-представление основных задач социологической науки в проекции на 

«математическое мировоззрение»; 

-освоение жанра применения математической статистики к социальным задачам; 

-ознакомление со спецификой применения алгебры; математического анализа, 

комбинаторики, теории графов, теории вероятностей и математической статистики к 

социальным задачам; 

-знакомство с некоторыми классами распространенных социальных задач, 

допускающих математическую формулировку 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

          В результате освоения дисциплины студент должен: 

-знать основные теоретические парадигмы в социологии; 

-знать основные методы социологического анализа с применением математического 

моделирования; 

-уметь применять математические знания к решению социальных задач 

-уметь строить модели социальных явлений и процессов, оценивать их качество и 

сравнивать различные модели; 

-иметь навыки (приобрести опыт) анализа реальных социологических данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ
1
 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Способность к восприятию, 

обобщению, анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения 

ОК-1 − обосновывает систему 

критериев, применяемых для 

критической оценки научной теории 

− дает самостоятельную 

оценку предлагаемому научному 

тексту 

лекции, практические занятия, 

выполнение домашних 

заданий по анализу данных 

Cпособность анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-10 −  самостоятельное  

построение моделей анализа 

данных 

практические занятия, 

выполнение домашних 

заданий по анализу данных 

Cпособность применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания и 

навыки по основам 

социологической теории и 

методам социологического 

исследования 

ПК-1 − усвоение методов анализа 

данных на уровне, позволяющем 

самостоятельно строить модели    

практические занятия, 

выполнение домашних 

заданий по анализу данных, 

выполнение итоговой работы 

Способен самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии  и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов 

с использованием новейшего 

отечественного и 

ПК-2 −   самостоятельное построение 

моделей анализа данных, оценка 

качества модели и умение выбрать 

лучшую модель 

−   обработка реальных 

социологических данных  

практические занятия, 

выполнение домашних 

заданий по анализу данных, 

выполнение итоговой работы 

                                              
1
 В соответсвии с документом «Примерная основная образовательная программа подготовки бакалавра 

социологии» [http://www.hse.ru/standards/federal/soc] 
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Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ
1
 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных 

технологий (формируется 

частично) 

Cпособность и готовность 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой 

и аналитической 

деятельности 

ПК-4 − умение построение выборки для 

социологического  исследования   

− знание этапов проведения 

социологического исследования  

− умение работать с базами 

социологических данных 

− знать основные методы анализа 

социологических данных,  

применяемых к различных типам 

данных 

−  умение строить модели анализа 

и давать интерпретацию 

полученных результатов  

лекции, практические занятия, 

выполнение домашних 

заданий по анализу данных 

Способность использовать 

методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-

управленческих задач, в том 

числе находящихся за 

пределами 

непосредственной сферы 

деятельности (формируется 

частично) 

ПК-11 − умение на основе 

комбинированного применения 

методов анализа данных строить 

принципиально новые модели 

выполнение домашних 

заданий по анализу данных, 

выполнение итоговой работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина является вариативной дисциплиной  и относится к блоку 

дисциплин по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Дискретная математика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин, читаемых в магистерских программах в рамках «социально-
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экономического» блока и при написании магистерской диссертации, а также на 

будущих рабочих местах 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 

 

 

Название темы Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 
Лекции Сем. и практ. 

занятия 

1.  Математическая статистика в социологии 

16 2 2 12 

2.  Основные понятия и теоретические разделы в 

социологии 13 2 1 10 

3.  Классические задачи математической 

статистики в приложении к социальным 

наукам  

21 4 4 13 

4.  Проблема поиска вида распределения 15 4 1 10 

5.  Свободные от распределения методы – 

непараметрика 
14 2 2 10 

6.  Распространенные задачи и методы их 

решения 
14 2 2 10 

7.  Экспертные оценки: математические методы 14 4 4 6 

8.  Дискретные методы в математической 

статистике и экспертных оценках 
12 4 4 4 

9.  Обработка данных экспертных оценок 8 2 4 2 

10.  Качественные методы в социологии 8 4 2 2 

  Итого: 135 30 26 79 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Текущий 

(неделя) 

Форма контроля Модули Параметры ** 

1 2 3 4  

Домашнее задание   *  

 

Построение моделей в Excel 

и/или SPSS, StatXact 10 

Итоговый Итоговая самостоятельная 

практическая работа 

   * Построение моделей в Excel 

и/или SPSS, StatXact 10 

Итоговый Экзамен      * Устный экзамен по списку 

тем 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Математическая статистика в социологии 

 

Предмет математической статистики: проверка гипотез и оценка параметров (точечная 

и интервальная). Область применения математической статистики и ее ограничения. 

Конкурентные подходы: невероятностный подход, размытые множества, теория 

возможностей и т.п. Традиционные и новые области применения математической 

статистики. 

 

Литература 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей, Учебное пособие, М.: 

МЦМНО, 2009. гл. 2-3, гл.4 пп. 2.1, 2.2, 3.4 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Т.1. Теория 

вероятностей и прикладная статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 528 с. 

3. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. М.: Наука, 1983. 416 

с. 

4. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. Учебное пособие для ВТУЗов. 

2-е изд., доп. М.: Высшая школа, 1992. 304 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Джессен Р. Методы статистических обследований / Пер. с англ.; под ред. и с предисл. 

Е.М. Четыркина. М.: Финансы и статистика, 1985. 478 с. 

6. Кокрен У. Методы выборочного исследования. М.: Статистика, 1976. 440 с. 

7. Хальд А. Математическая статистика с техническими приложениями / Пер. с англ. М.: 

ИЛ, 1956. 664 с. 

 

Тема 2. Основные понятия и теоретические разделы в социологии 

 

Основные парадигмы в социологии. Основные понятия в социологии: общество, 

субъект, социальный институт, социальная норма, социальная группа. Социальная 

стратификация. 

 

Литература 

1. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 2008. 

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс Универс, 1993. 

3. Батыгин Г., Подвойский Д. История социологии. М.: Высшее образование и наука, 2007. 

 

Дополнительная литература 

4. Дюркгейм Э. Метод социологии. Предисловия ко второму и первому изданиям, 

Введение, Глава 1 // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 

1995. 3-е изд. – М., 2008. 

5. Вебер М. Избр. произведения. М., 1990.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Сорокин П. Социология как наука // Сорокин П. Человек. Цивилизация. 

Общество. М., 1992.  

7. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. 

 

Тема 3. Классические задачи математической статистики в приложении к 

социальным наукам 

 

Основные понятия математической статистики: оценивание точечное и интервальное, 

проверка статистических гипотез – критерии и статистики. Минимальный 

«джентльменский» набор: критерий Стьюдента (две выборки), Хи-квадрат критерий 

(согласие, для таблиц сопряженности, однородности нескольких выборок).  

 

Литература 

1. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. Учебное пособие для ВТУЗов. 

2-е изд., доп. М.: Высшая школа, 1992. 304 с. 

2. Хальд А. Математическая статистика с техническими приложениями / Пер. с англ. М.: 

ИЛ, 1956. 664 с. 

 

Дополнительная литература 

 

3. Рао С.Р. Линейные статистические методы и их применения. –М.: Наука, 1968. – 547с. 

4. Бикел П., Доксум К. Математическая статистика. Вып. 1,2. — М.: Финансы и статистика, 

1983. — 280 с. 

5. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в количественные 

методы. - М.: Издательство Московского университета, 2012. – 472 с. 

 

 

Тема 4. Проблема поиска вида распределения 

 

Распределения: гауссово (нормальное), Парето, логнормальное, логистическое, 

равномерное и другие. Критерии согласия и выбор закона распределения. 

 

Литература 

1. Математические методы анализа и интерпретация социологических данных. М.: Наука, 

1989. 

2. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, - М.: Форум, 2010 

3. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей, - М.: МЦНМО, 2009 

 

Дополнительная литература 

4. Кендалл М., Стюарт А., Теория распределений, М.: Наука, 1966 г. 

5. Джонсон Н. Л., Коц С., Кемп А. Одномерные дискретные распределения. – М.: Бином 

Лаборатория знаний, 2010 

6. Джонсон Н. Л., Коц С., Кемп А. Одномерные непрерывные распределения. – М.: Бином 

Лаборатория знаний, 2010 
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Тема 5. Свободные от распределения методы – непараметрика 

 

Распространенные непараметрические критерии: знаков, знаковых рангов, Вилкоксона, 

Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса, Фридмана. Свойства и применение. 

 

Литература 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, - М.: Форум, 2010 

2. Холлендер М., Вулф Д. Непараметрические методы статистики. – М.: Финансы и 

статистика, 1983. – 518 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гаек Я., Шидак З. Теория ранговых критериев. – М.: Наука, 1971. – 375 с. 

2. Hollander Myles, Wolfe Douglas A. Nonparametric statistical methods. - Wiley, 1999. – 

787 p.  

 

Тема 6. Распространенные задачи и методы их решения 

 

Оценивание сдвига, проверка однородности выборок, однофакторный и 

двухфакторный дисперсионный анализ. Регрессионный и дисперсионный анализ. 

 

Литература 

 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, - М.: Форум, 2010 

2. Холлендер М., Вулф Д. Непараметрические методы статистики. – М.: Финансы и 

статистика, 1983. – 518 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Hollander Myles, Wolfe Douglas A. Nonparametric statistical methods. - Wiley, 1999. – 

787 p.  

2. Дрейпер Норман Р., Смит Гарри. Прикладной регрессионный анализ. М.: Вильямс, 

2007. – 912 с. 

3. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. - М.: Мир, 1980. – 456 с. 

4. Хеттманспергер Т. Статистические выводы, основанные на рангах. – М.: Финансы и 

статистика, 1987. – 333 с. 

 

Тема 7. Экспертные оценки: математические методы 

 

Область применения экспертных оценок. Некоторые основные задачи. Планирование, 

организация, проведение экспертных сессий и опросов. Обработка и интерпретация 

результатов экспертных оценок. Парные и множественные сравнения – обработка 

ранжировок. Модели оценки критерия. Интерпретация и применение. 
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Литература 

 

1. Шмерлинг Д.С. и др. Экспертные оценки. Методы и применение. (Обзор) – В кн.: 

Статистические методы анализа экспертных оценок. Ученые записки по статистике, т. 

29. Науч. ред. Ю.Н. Тюрин, А.А. Френкель – М.: «Наука», 1977 – с. 290-382. 

2. Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении. – М.: «Издательство Дело» 2004. – 

400 с. 

3. Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования. – М.: МАИ, 

2007. - 453 с. 

4. Экспертные методы оценки качества промышленной продукции. – М.: Издательство 

стандартов. – 1979; 1979; 1981. ГОСТ 23554.0-79, ГОСТ 23554.1-79, ГОСТ 23554.2-81 

5. Орлов А.И. Официальный сайт: http://orlovs.pp.ru/ 
 

Дополнительная литература 

 

1. «Вопросы кибернетики». Выпуск 058. Экспертные оценки. Под общей редакцией 

Б.Г.Литвака и Ю.Н.Тюрина. - М.: Советское радио, 1979. 

2. Кендэл М. Ранговые корреляции. – М.: Статистика, 1975. – 216 с. 

3. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. – 

М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.: ил. 

4. Чеботарев П. Ю., Митькин А. Н., Шмерлинг Д. С. Об оценивании вклада 

ведомственных целевых программ в достижение целей Правительства - Пробл. 

управл., 2007, выпуск 4, с. 43–50. 

 

Тема 8. Дискретные методы в математической статистике и экспертных оценках 

 

Примеры комбинаторных и теоретико-графовых задач из социально-экономической 

области. Задачи о размещении. Транспортные задачи. Задачи о предпочтениях. 

Использование «деревьев». Разбиения. Сетевое планирование и управление. Календарное 

планирование. Перечисление конфигураций. Потоковые алгоритмы. 

 

Литература: 

 

1. Басакер Р., Саати Т. Конечные графы и сети. М.: Наука, 1974. 

2. Берж К. Теория графов и её применения. М.: Издательство иностранной литературы, 

1962 г. – 320 с. 

3. Количественные методы в социологии, М.: Наука, 1966. 

4. Ландо С.К. Введение в дискретную математику. – М.: МЦНМО, 2012. – 265 с. 

5. Риордан Дж. Введение в комбинаторный анализ. - М.: Издательство иностранной 

литературы, 1963. – 288 с. 

6. Харари Ф. Теория графов. - М.: Либроком, 2009. – 302 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Харари Ф., Палмер Э. Перечисление графов. – М.: Мир, 1977. – 324с. 

2. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, 

биологическим и экологическим задачам / Пер. с англ. А.М. Раппопорта, С.И. 

Травкина. Под ред. А.И. Теймана. – М.: Наука, 1985. – 496 с. 

 

3. Форд Л., Фалкерсон Д. Потоки в сетях: Пер. с англ. – М.: Мир,1966. - 276 с. 

4. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным 

биологическим и экономическим задачам. – М.: Наука,1986. – 496с.   

 

 

Тема 9. Обработка данных экспертных оценок 

 
Модели парных сравнений: Терстоуна, Цермело, Брэдли-Терри. Множественные 

сравнения. Модели Льюса. Групповой выбор. Метод Кэмени-Снелла. Теорема Эрроу о 

невозможности. Модели для данных с пропусками и связями. Турниры: решенные и 

нерешенные задачи.  

 

Литература: 

1. Дэвид Г. Методы парных сравнений. - М.: Статистика, 1978. – 144 с. 

2. Шмерлинг Д.С. и др. Экспертные оценки. Методы и применение. (Обзор) – В кн.: 

Статистические методы анализа экспертных оценок. Ученые записки по статистике, т. 

29. Науч. ред. Ю.Н. Тюрин, А.А. Френкель – М.: «Наука», 1977 – с. 290-382. 

3. Льюс Р. Д., Райфа Х. Игры и решения. – М.: ИЛ, 1961. – 642 с.  

4. Аткинсон Р., Бауэр Г., Кротерс Э. Введение в математическую теорию обучения. – М.: 

Мир, 1969. – 486 с. 

5. Кэмени Дж., Снелл Дж. Кибернетическое моделирование. – М.: Сов. радио, 1972. – 

192 с.  

 

Дополнительная литература: 

6. Чеботарев П.Ю. Методы лапласовской теории орграфов в структурном анализе систем: 
докт. дис. ф-м. н. по специальности 05.13.01 ИПУ РАН. – М., 2008. [Онлайн] Доступ 

через: http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=890&from54=107 
7. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. – М.: КД 

«Либроком», 2009. – 360с. 
8. Шмерлинг Д.С. О построении моделей парных и множественных уравнений со связями. - 

В кн.: Прикладной многомерный статистический анализ: Ученые записки по статистике, 
т.33.М.: Наука, 1978, с.164-189  

9. Шмерлинг Д.С. Свободные от распределения ранговые критерии для неполных блоков 
при альтернативе априорного упорядочения. - В кн.: Вопросы кибернетики: Экспертные 
оценки. М.: 1979, с.52-65  
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Тема 10. Качественные методы в социологии 

Место качественных методов в социологии. Основные типы задач, решаемых 

качественными методами. Процедуры сбора и анализа данных в качественной социологии. 

Некоторые методы: сase study, наблюдение, фокус-группы, глубинное интервью. 

 

Литература 

1. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. 

М., Добросвет. 1998.  

2. В.А.Ядов. Стратегия социологического исследования 

http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

 
Дополнительная литература: 

 

3. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная 

теория, процедуры и техники / Пер. Т.С. Васильевой. - М.: Эдиториал УРСС, 

2001. С. 15-48. 

4. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические 

исследования.1988. № 2. С. 129 – 138. 

5. Ядов В.А. Стратегии и методы качественного анализа данных // Социология:4М. 

1991. №1. С.14-31. 
 

8. Образовательные технологии 
  

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий.   

В рамках практических занятий решаются прикладные социальные задачи методами 

математического моделирования. На семинарах ведутся расчеты по нетиповым задачам.  

В работе в группах ставится математическая задача для социально-экономических 

явлений и процессов. Активно используется поиск информации в интернет источниках. 

Самостоятельная работа по обработке данных проводится на ЭВМ, на которых 

установлен пакет SPSS, StatXact, Electre, Expert Choice, MakeItRational – Analytical Hierarchy 

Process Software и прочее. 

  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий для текущего и итогового контроля 

1. Базовые понятия математической статистики с примерами: 

a. Оценки 

b. Смещение оценок 

c. Доверительные интервалы 

d. Проверка гипотез 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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e. Регрессионный анализ 

f.     Задачи классификации 

g. Роль распределений 

2. Основные классические теории в социологии 

3. Основные социологические понятия: общество, социальные институты, социальные 

группы, стратификация, социальная роль и т.п. 

 

4. Оценивание эффектов в схемах дисперсионного анализа 

5. Выявление взаимосвязей факторов в регрессионном анализе 

6. Выявление основных факторов в анализе данных (факторный анализ, МГК) 

7. Проверка согласованности респондентов и экспертов 

8. Рандомизация в социологических исследованиях 

9. Оценивание распределения и его параметров 

10. Проверка согласия между теоретическим и эмпирическим распределением 

11. Проверка согласия между двумя эмпирическими распределениями 

12. Задачи о двух и более выборках 

13. Двухфакторный дисперсионный анализ 

14. Основные возможности ранговых методов 

15. Основные задачи экспертных оценок 

16. Области применения экспертных оценок 

17. Совместные применения эконометрических и экспертных методов 

18. Проверка адекватности модели и согласованности экспертов 

19. Оптимизационные задачи экспертных методов: дискретные данные 

20. Статистические модели экспертных оценок и латентно-структурного анализа  

21. Работа с таблицами сопряженности 

22. Качественные методы в социологии: основные типы задач 

23. Применение качественных методов социологии в учебных целях: глубинное интервью, case 

study(на примере учебной группы), фокус-группа(ролевая игра) 

24. Многоуровневые методы прогнозирования и планирования: AHP/ANP 

 

Образец вопросов для текущей оценки знаний: 

1. Какие статистические распределения применяются для изучения распределения 

доходов населения (Income Distribution)? 

2. Статистические критерии для проверки однородности двях выборок в социальных 

задачах 

3. Возможности обработки парных сравнений в задачах планирования эксперимента и  

экспертных оценок 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Методы сбора и анализа социологической информации» 

для направления 01.03.01 «Математика» подготовки бакалавров 

 13 

 
 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка складывается из оценки за работу на семинарских занятиях и 

выполнение домашних заданий (2 балла), за эссе (3 балла) и итоговой экзаменационной 

работы (5 баллов). 

Таким образом, формула для расчета итоговой оценки:  

E = eсем*0,2 + еэ*0,3 + еэкз*0,5 

Округление оценок производится в пользу студента. 

В эссе должно присутствовать понимание постановки задач и навык решения 

элементарных примеров. Операция последовательного исправления ошибок должна 

обладать свойствами идемпотентности. Возможны совместные работы нескольких человек, 

но у каждого должна быть своя часть работы. Например, один и тот же массив, но каждый 

студент применяет свой метод. 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 Основная литература 
 

Базовый учебник: Шмерлинг Д.С. Политическое моделирование, часть 1, 2. 

Хрестоматия. Разделы о комбинаторике, ранговых методах. 

 
Тема 1. Математическая статистика в социологии 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей, Учебное пособие, М.: 

МЦМНО, 2009. гл. 2-3, гл.4 пп. 2.1, 2.2, 3.4 

Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. М.: Наука, 1983. 416 с. 

Используются необходимые таблицы. 

Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. М.: ЛКИ, 2010. 600 с. 

Главы 4-5, стр. 311-426. 

 

Тема 2. Основные понятия и теоретические разделы в социологии 

Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 2008. Выборочно по указанию 

преподавателя. 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс Универс, 1993. Выборочно 

по указанию преподавателя. 

Батыгин Г., Подвойский Д. История социологии. М.: Высшее образование и наука, 2007. 

Выборочно по указанию преподавателя. 
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Тема 3. Классические задачи математической статистики в приложении к социальным 

наукам 

Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. М.: ЛКИ, 2010. 600 с. 

Глава 5, стр. 426-442; глава 6, стр. 457-524. 

Хальд А. Математическая статистика с техническими приложениями / Пер. с англ. М.: ИЛ, 

1956. 664 с. Глава IV, XVI, XVII, XXV.  

 

Тема 4. Проблема поиска вида распределения 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, - М.: Форум, 2010. Глава 2, стр. 

59-81. 

 

Тема 5. Свободные от распределения методы – непараметрика 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, - М.: Форум, 2010. Главы 5-7, 

параграфы выборочно – всего около 50 страниц. 

Холлендер М., Вулф Д. Непараметрические методы статистики. – М.: Финансы и статистика, 

1983. – 518 с. Главы 1-4. 

 

Тема 6. Распространенные задачи и методы их решения 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, - М.: Форум, 2010. Главы 9-10, 

стр. 240-295. 

Холлендер М., Вулф Д. Непараметрические методы статистики. – М.: Финансы и статистика, 

1983. – 518 с. Глава 7. 

 

Тема 7. Экспертные оценки: математические методы 

Шмерлинг Д.С. и др. Экспертные оценки. Методы и применение. (Обзор) – В кн.: 

Статистические методы анализа экспертных оценок. Ученые записки по статистике, т. 29. 

Науч. ред. Ю.Н. Тюрин, А.А. Френкель – М.: «Наука», 1977 – с. 290-382. Выборочно по ходу 

чтения лекций. 

Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении. – М.: «Издательство Дело» 2004. – 400 с. 

Примеры выборочно. 

Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования. – М.: МАИ, 2007. - 453 

с. Примеры выборочно. 

Экспертные методы оценки качества промышленной продукции. – М.: Издательство 

стандартов. – 1979; 1979; 1981. ГОСТ 23554.0-79, ГОСТ 23554.1-79, ГОСТ 23554.2-81 

Орлов А.И. Официальный сайт: http://orlovs.pp.ru/ 
 

 

Тема 8. Дискретные методы в математической статистике и экспертных оценках 

Басакер Р., Саати Т. Конечные графы и сети. М.: Наука, 1974. Основные понятия и 

определения. 

Берж К. Теория графов и её применения. М.: Издательство иностранной литературы, 1962 г. 

– 320 с. Основные понятия и определения. 

Ландо С.К. Введение в дискретную математику. – М.: МЦНМО, 2012. – 265 с. Стр. 48-69, 

117-134. 
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Риордан Дж. Введение в комбинаторный анализ. - М.: Издательство иностранной 

литературы, 1963. – 288 с. Главы 1, 4 стр. 9-28 и 81-108. 

Харари Ф. Теория графов. - М.: Либроком, 2009. – 302 с. Главы 2, 15, 16. 

 

 

Тема 9. Обработка данных экспертных оценок 

Дэвид Г. Методы парных сравнений. - М.: Статистика, 1978. – 144 с. Основные определения. 

Шмерлинг Д.С. и др. Экспертные оценки. Методы и применение. (Обзор) – В кн.: 

Статистические методы анализа экспертных оценок. Ученые записки по статистике, т. 29. 

Науч. ред. Ю.Н. Тюрин, А.А. Френкель – М.: «Наука», 1977 – с. 290-382. Выборочно по ходу 

чтения лекций. 

Льюс Р. Д., Райфа Х. Игры и решения. – М.: ИЛ, 1961. – 642 с. Гл. 14. 

Аткинсон Р., Бауэр Г., Кротерс Э. Введение в математическую теорию обучения. – М.: Мир, 

1969. – 486 с. Модель Льюса. 

Кэмени Дж., Снелл Дж. Кибернетическое моделирование. – М.: Сов. радио, 1972. – 192 с. 

Задача о медиане. 

 

Тема 10. Качественные методы в социологии 

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М., 

Добросвет. 1998. Главы 1-2. 

В.А.Ядов. Стратегия социологического исследования http://socioline.ru/pages/vayadov-

strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya Глава 1. 
 

 Дополнительная литература 
 

Тема 1. Математическая статистика в социологии 

Джессен Р. Методы статистических обследований / Пер. с англ.; под ред. и с предисл. Е.М. 

Четыркина. М.: Финансы и статистика, 1985. 478 с. 

Кокрен У. Методы выборочного исследования. М.: Статистика, 1976. 440 с. 

Хальд А. Математическая статистика с техническими приложениями / Пер. с англ. М.: ИЛ, 

1956. 664 с. 

 

Тема 2. Основные понятия и теоретические разделы в социологии 

Дюркгейм Э. Метод социологии. Предисловия ко второму и первому изданиям, Введение, 

Глава 1 // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 3-е изд. – 

М., 2008. 

Вебер М. Избр. произведения. М., 1990.  

Сорокин П. Социология как наука // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.  

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. 

 

Тема 3. Классические задачи математической статистики в приложении к социальным 

наукам 

Рао С.Р. Линейные статистические методы и их применения. –М.: Наука, 1968. – 547с. 

Бикел П., Доксум К. Математическая статистика. Вып. 1. — М.: Финансы и статистика, 1983. 

— 280 с. 
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Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в 

количественные методы. - М.: Издательство Московского университета, 2012. – 472 с. 

 

Тема 4. Проблема поиска вида распределения 

Математические методы анализа и интерпретация социологических данных. М.: Наука, 1989. 

Кендалл М., Стюарт А., Теория распределений, М.: Наука, 1966 г. 

Джонсон Н. Л., Коц С., Кемп А. Одномерные дискретные распределения. – М.: Бином 

Лаборатория знаний, 2010 

Джонсон Н. Л., Коц С., Кемп А. Одномерные непрерывные распределения. – М.: Бином 

Лаборатория знаний, 2010 

 

Тема 5. Свободные от распределения методы – непараметрика 

Гаек Я., Шидак З. Теория ранговых критериев. – М.: Наука, 1971. – 375 с. 

Hollander Myles, Wolfe Douglas A. Nonparametric statistical methods. - Wiley, 1999. – 787 p.  

 

Тема 6. Распространенные задачи и методы их решения 

Hollander Myles, Wolfe Douglas A. Nonparametric statistical methods. - Wiley, 1999. – 787 p.  

Дрейпер Норман Р., Смит Гарри. Прикладной регрессионный анализ. М.: Вильямс, 2007. – 

912 с. 

Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. - М.: Мир, 1980. – 456 с. 

Хеттманспергер Т. Статистические выводы, основанные на рангах. – М.: Финансы и 

статистика, 1987. – 333 с. 

 

Тема 7. Экспертные оценки: математические методы 

 «Вопросы кибернетики». Выпуск 058. Экспертные оценки. Под общей редакцией 

Б.Г.Литвака и Ю.Н.Тюрина. - М.: Советское радио, 1979. 

Кендэл М. Ранговые корреляции. – М.: Статистика, 1975. – 216 с. 

Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. – М.: 

Радио и связь, 1991. – 224 с.: ил. 

Чеботарев П. Ю., Митькин А. Н., Шмерлинг Д. С. Об оценивании вклада ведомственных 

целевых программ в достижение целей Правительства - Пробл. управл., 2007, выпуск 4, с. 

43–50. 

 

Тема 8. Дискретные методы в математической статистике и экспертных оценках 

Харари Ф., Палмер Э. Перечисление графов. – М.: Мир, 1977. – 324с. 

Количественные методы в социологии, М.: Наука, 1966. 

Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, 

биологическим и экологическим задачам / Пер. с англ. А.М. Раппопорта, С.И. Травкина. Под 

ред. А.И. Теймана. – М.: Наука, 1985. – 496 с. 

 

Форд Л., Фалкерсон Д. Потоки в сетях: Пер. с англ. – М.: Мир,1966. - 276 с. 

Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным 

биологическим и экономическим задачам. – М.: Наука,1986. – 496с.   
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Тема 9. Обработка данных экспертных оценок 

Чеботарев П.Ю. Методы лапласовской теории орграфов в структурном анализе систем: докт. 
дис. ф-м. н. по специальности 05.13.01 ИПУ РАН. – М., 2008. [Онлайн] Доступ через: 

http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=890&from54=107 
Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. – М.: КД «Либроком», 2009. 
– 360с. 
Шмерлинг Д.С. О построении моделей парных и множественных уравнений со связями. - В кн.: 
Прикладной многомерный статистический анализ: Ученые записки по статистике, т.33.М.: 
Наука, 1978, с.164-189  
Шмерлинг Д.С. Свободные от распределения ранговые критерии для неполных блоков при 
альтернативе априорного упорядочения. - В кн.: Вопросы кибернетики: Экспертные оценки. М.: 
1979, с.52-65  
 

 

Тема 10. Качественные методы в социологии 

Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С. Васильевой. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 15-48. 

Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования.1988. № 2. С. 

129 – 138. 

Ядов В.А. Стратегии и методы качественного анализа данных // Социология:4М. 1991. №1. 

С.14-31. 
 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На всех лекциях используется проектор, на практических занятиях знакомство с методами и 

обработка результатов проводится на ЭВМ с установленным пакетом SPSS, StatXact 10, 

Expert Choice и др. (желательно компьютерный класс или ноут буки из расчета 1 

вычислительное устройство на двоих). 
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