
 

Анализ данных в 

социологии 

Дисциплина «Анализ данных в социологии» входит в вариативную часть 

обязательного блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология» (академический бакалавр). 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, обладающего навыками 

реализации вторичного анализа данных для решения разнообразных 

содержательных задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

способного осуществлять поиск и отбор релевантной информации по тематике 

исследования, оценивать её качество, производить грамотную интерпретацию.  

Задачи: рассмотреть вторичный анализ данных в контексте 

методологии и практики социологических исследований, раскрыть его сущность, 

виды, возможности и ограничения; изучить особенности информационного 

обеспечения и методики проведения вторичного анализа; сформировать навыки 

самостоятельного проведения вторичного анализа данных, включая способность 

выбирать подходящие данные, оценивать их надежность и достоверность, 

грамотно интерпретировать.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

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

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 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.  

 ПК-4 - Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

 ПК-14 - Способность обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода социальных 

явлений, планировать и осуществлять исследование общественного 

мнения с использованием методов сбора и анализа социологической 

информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о возможностях и ограничениях вторичного анализа данных в 

социологических исследованиях, об основных архивах социологических данных, их 

тематическом репертуаре и форме представления данных, особенностях и 

порядке проведения вторичного анализа;  

Уметь: выбирать подходящие источники информации и данных в 

соответствии с целями и задачами исследования, оценивать качество, 

сопоставимость вторичных данных; 

Владеть: навыками реализации полного цикла вторичного анализа данных 

на практике в различных исследовательских ситуациях.  



Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных опросов на семинарских занятиях, 

письменных домашних заданий и самостоятельной работы, промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. 

 

 


