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Дисциплина «Анализ социологических данных» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», 

профиль «Социология молодежи» квалификации бакалавр, входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Анализ социологических данных» является 

формирование представлений о принципах изучения массовых явлений, об 

изменениях в социальных процессах; знать методы построения и анализа 

основных статистических показателей и уметь использовать в 

профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа 

статистических данных.  

Учебные задачи дисциплины 

Овладеть категориями социальной статистики, основными 

статистическими методами анализа социальных явлений; знать и уметь 

применять методы статистики для обработки социальной информации.  

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

- изучение статистической методологии 

- изучение методов анализа статистических распределений. 

- изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез. 

- изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений. 

- изучение качественных и количественных, экспертных и 

вычислительных методов оценки параметров сложных систем в условиях 

определенности, неопределенности, риска. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Анализ социологических данных» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части цикла «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Анализ социологических данных» связана с дисциплинами: 

«Методы прикладной статистики для социологов», «Социальный статистика», 

«Многомерный статистический анализ в социологических исследованиях». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Анализ социологических данных», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программы 39.03.01«Социология». 

Процесс изучения дисциплины «Анализ социологических данных» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональные компетенции: 

ПК-4 - умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

Для успешного освоения дисциплины «Анализ социологических 

данных», обучающийся должен: 



Знать: 

 Способы сбора и обработки данных; 

 Методики расчета социально-экономических показателей; 

 Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Уметь: 

 Собирать и обрабатывать данные с помощью различных 

статистических методов; 

 Выбирать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных источниках; 

 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических явлениях и процессах. 

Владеть: 

 Навыками сбора и обработки необходимых данных; 

 Навыками выбора и применения инструментальных средств для 

обработки данных; 

 Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках; 

 Навыками выявления тенденций в развитии социально-экономических 

процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа 


