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Современные 

информационные 

технологии в 

социальных науках 

Дисциплина «Современные информационные технологии в социальных 

науках» является частью базового цикла дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 39.03.01 «Социология» (академический бакалавр).  

Цель дисциплины: подготовить выпускника, уверенно ориентирующегося 

в современных информационных технологиях для социальных наук и умеющего 

использовать специализированные пакеты программ для реализации математико-

статистического анализа данных и обработки жесткоструктурировнных 

данных, широко распространенных в социальных науках. Задачи: дать 

представление об особенностях использования различных информационных 

технологий на разных этапах исследования в социальных науках; изучить 

возможности одного из самых распространенных пакетов (IBM SPSS Statistics) 

для реализации математического анализа данных; сформировать навыки 

самостоятельного использования современных информационных технологий, в 

частности пакета IBM SPSS Statistics, для решения различных содержательных 

задач в профессиональной деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОПК-2 - способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 ОПК-6 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 ПК-1 - способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии 

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: о современных информационных технологиях, использующихся для 

сбора и анализа данных в практике социальных исследований, в том числе о 

возможностях основных пакетов программ для обработки и анализа различного 

вида данных; 

Уметь: обрабатывать и анализировать формализованные данные с 

помощью современного программного обеспечения для решения прикладных 

социологических и маркетинговых задач, грамотно интерпретировать 

полученный результат; 

Владеть: навыками работы в программе IBM SPSS Statistics для 

осуществления математико-статистического анализа 

жесткоструктурированных данных, включая подготовку и ввод данных, 

осуществление необходимых преобразований и расчетов для решения 



содержательных задач в ходе профессиональной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме решения учебных задач, выполнения аудиторных 

контрольных работ, промежуточная аттестация проводится в форме итоговой 

контрольной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные 

единицы, 180 часов. 

 


