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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной  целью дисциплины является теоретическое и практическое 

ознакомление с основными методами и подходами теории статистики к задачам 

анализа и обработки статистических данных, которые охватывают различные 

аспекты социальной отношений. 

Задачи курса:  

- выработать у студентов представление о методах статистического анализа и 

способах принятия управленческих решений при анализе социальной 

деятельности;  

- развить умения формулировать задачи предметной области и находить 

критерии и соответствующие способы изучения статистических математических 

моделей социальных  отношений;  

- развить навыки исследований на основе объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину обязательной части учебного 

плана образовательной программы по направлению 39.03.01 Социология.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Менеджмент»,  «Основы высшей 

математики» и др.  

В результате освоения предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  быть 

готовым применять в профессиональной деятельности базовые знания и навыки в 

области социальной политики, быть готовым  применить имеющиеся знания к 

освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Социология управления», «Государственное и муниципальное 

управление»,  «Социология организаций» и др.  

 

3. Объем  дисциплины:  4 зачетные  единицы,  144  академических часа,  в 

том числе: 

контактная аудиторная работа:   лекции  17  часов,  семинарские занятия - 34 

часов; 

контактная внеаудиторная работа:  контроль самостоятельной работы – 10 

часов; 

самостоятельная работа:   56 часов,  контроль – 27 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине 

 



 

ОПК-2 

Способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных 

явлений и процессов на основе научных 

теорий, концепций, подходов 

ОПК-2.2 - Описывает социальные 

исследования и процессы на основе 

объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических 

данных 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и  семестр   прохождения  – экзамен,    

3 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 

 
 


