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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у
обучающихся общих представлений о социологической информации, ее источниках,
социологических методах сбора, анализа и представления результатов научноисследовательской работы.
В результате освоения дисциплины «Работа с социологической информацией»
обучающийся должен:
знать:
основные виды и источники социологической информации;
методы сбора и анализа социологической информации;
требования, предъявляемые к написанию и презентации научных работ (отчетов, курсовых и др.).
уметь:
- находить источники социологических и статистических данных, релевантных изучаемой
проблеме,
- оформлять научную работу, а также библиографический список в соответствии с
требованиями и рекомендациями;
владеть:
навыками сбора социологической информации с помощью социологических методов,
навыками анализа социологической информации,
навыками презентации данных.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
— способностью применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической
теории и методам социологического исследования (ОПК — 5);
— способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-3).

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(МОДУЛЯ)

В

СТРУКТУРЕ

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы по
направлению подготовки 39.03.01 Социология направленность (профиль) Социология
культуры.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
полученные в результате изучения дисциплин: «Основы социологии», «Методология и
методы социологического исследования»,
«Анализ
данных в социологии»,
«Социологический практикум»
Дисциплина «Работа с социологической информацией» представляет собой
методологическую базу для усвоения обучающимися содержания дисциплин
«Социологический практикум», «Социальное прогнозирование и проектирование».

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИЛИ
2

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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ПР

ЛБ

Курсовые работы

108

ЛК

Из них в интерактивной форме

Общая трудоемкость
(час.)

3

3

Контактная работа

Всего контактных
часов

Трудоемкость в ЗЕТ

6

Курс

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов
(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).

Кол-во
часов
на СРС

Кол-во
часов
на
контроль

Форма
контроля

В интерактивной форме часы используются в виде: групповой дискуссии,
заслушивании и обсуждении подготовленных студентами докладов по тематике
дисциплины.

Всего контактных
часов

Из них в интерактивной
форме

Кол-во часов на
СРС

Кол-во часов на
контроль

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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Контактная работа
№
п/п

3.
4.
5.
6.

Наименование
раздела, темы

письменных

научных

Библиографический поиск литературы
Работами с ресурсами статистических данных
Методология и процедура социологического исследования
Программа социологического
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Контактная работа
№
п/п

7.
8.
9.
10.

11.

Наименование
раздела, темы

исследования
Сбор социологической информации:
общая характеристика методов
Анализ результатов исследования
Общие принципы вторичного анализа данных в социологии
Составление научного отчета по
результатам социологического исследования
Использование результатов социологического исследования в управленческой деятельности
Зачет
Итого:

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и виды социологической информации
Определение социологической информации и ее виды. Первичная и вторичная
информация. Источники первичных и вторичных данных. Методы сбора первичных и
вторичных данных. Классификация вторичных данных. Базы данных и публикации как
источники вторичной информации. Преимущества и недостатки первичных вторичных
данных.
Тема 2. Виды письменных научных текстов
Виды письменных научных текстов. Особенности содержания и структуры
письменных научных текстов, а также правила написания и оформления научных текстов
(отчеты, статьи, учебные эссе, диссертации и др.).
Тема 3. Библиографический поиск литературы
Определение источника в научной работе. Первичные и вторичные источники. Способы
отбора источников. Библиографическая запись. Общие требования составления библиографического списка.
Тема 4. Работами с ресурсами статистических данных
Виды статистических ресурсов. Основные принципы работы с ресурсами статистики. Ресурсы статистических данных в России и за рубежом.
Тема 5. Методология и процедура социологического исследования
Социологические исследования: понятие, виды, функции. Предмет методологии социального познания: основные понятия. Научные методы познания. Методы, задачи и
функции прикладной социологии. Теоретико-методологическое обоснование социологического исследования.
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Тема 6. Программа социологического исследования
Понятие и функции программы социологического исследования. Методологический
и процедурный разделы программы. Рабочий план исследования. Типичные ошибки и
трудности в разработке программы социологического исследования.
Тема 7. Сбор социологической информации: общая характеристика методов
Метод опроса. Метод наблюдения. Метод анализа документов. Метод экспертных
оценок. Метод фокус-групп. Социологический эксперимент. Методы социометрии. Биографический метод и метод исследования случая.
Тема 8. Анализ результатов исследования
Подготовка первичной социологической информации к компьютерной обработке.
Методы анализа социологических данных. Обработка данных с помощью программы
SPSS. Обобщение и отображение результатов исследования. Интерпретация полученных
данных.
Тема 9. Общие принципы вторичного анализа данных в социологии
Определение и значение вторичного анализа данных. Сравнительный анализ. Источники данных для вторичного анализа. Общие принципы вторичного анализа данных.
Использование электронных баз социологических данных. Определение и виды баз социологических данных. Обзор российских и зарубежных баз социологических данных.
Тема 10. Составление научного отчета по результатам социологического исследования
Назначение и требования отчета. Содержание структурных элементов отчета, требования к ним. Технические правила оформления отчета. Требования к языку и стилю отчета.
Этапы и процедуры составления итогового научного отчета. Типичные ошибки, проблемы
и трудности в составлении отчета.
Тема 11. Использование результатов социологического исследования в управленческой деятельности
Цель и задачи использования результатов исследования. Информационная база и характер использования результатов исследования в менеджменте. Направленность и формы
использования социологических данных.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
Горшков, М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З.
Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05342-5.
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/prikladnaya-sociologiyapraktikum-v-ebs-410884
2.
Оганян, К. М. Методология и методы социологического исследования : учебник
для академического бакалавриата / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-09590-6.
- [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioonline.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskogo-issledovaniya-428170
1.

Дополнительная литература:
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Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS
: учебное пособие / А.О. Крыштановский ; Высшая Школа Экономики Национальный
Исследовательский Университет. - 2-е изд. - Москва : Издательский дом Высшей школы
экономики, 2007. - 283 с. : ил. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в кн. - ISBN
978-5-7598-0486-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445561
1.

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ( мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации презентаций;
учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными материалами для
монтажа, ремонта и обслуживания информационно-телекоммуникационной сети филиала и
вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета).
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.
2.

Microsoft Windows.
Microsoft Office / LibreOffice.
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система
/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
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1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1.
Справочно-правовая
информационная
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.
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