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1. Цели освоения дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «Работа с социологической информацией»
является приобретение студентами навыков работы с различными источниками
социологической информации (статистических данных, баз социологических данных и
др.), написания отчета о результатах научно-исследовательской работы.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 способность
составлять
и
представлять
проекты
научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии с нормативными
документами (ПК-3);
 способность применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической
теории и методам социологического исследования (ОПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные источники социологической информации;
 основные источники библиографического списка и правила его составления;
 принципы работы с базами данных и статистическими данными;
 правила, предъявляемые к написанию научных работ (отчетов, курсовых и др.);
 правила цитирования;
 основные принципы вторичного анализа данных;
Уметь:
 оформлять научную работу, а также библиографический список в соответствии с
требованиями и рекомендациями;
 находить источники социологических данных, а также источники для

библиографического списка;
 находить социологические и статистические данные, релевантные изучаемой
теме;
Владеть:
 навыками грамотного оформления письменных научных работ;
 навыками библиографического описания;
 навыками работы со статистическими данными и базами данных;
 навыками поиска необходимой социологической информации;
 навыками вторичного анализа данных.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Понятие и виды социологической информации.
2. Виды письменных научных текстов (отчеты, статьи, учебные эссе, курсовые и
дипломные работы).
3. Библиографический поиск литературы по теме исследования.
4. Работа с электронными библиотеками полнотекстовых публикаций.
5. Базы данных научного цитирования.
6. Работами с ресурсами статистических данных.
7. Общие принципы вторичного анализа данных в социологии.
8. Использование электронных баз социологических данных.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

