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Аннотация рабочей программы дисциплины
Контент-анализ в социологических исследованиях
1. Цели освоения дисциплины
Раскрыть качественные методы исследования в социологии.
В курсе ставятся следующие задачи:
 понимать суть качественных методов в социологии, их место и роль
в социологических исследованиях;
 иметь представление о возможности использования качественных
методов и учиться их использовать;
 формировать возможные стратегии исследования, логику и порядок
исследовательских операций при работе с качественными данными;
 выработать навыки аналитических компетенций в области
формализации обработки неструктурированной текстовой информации в
различных предметных областях;
 сформировать понимание междисциплинарных теоретических основ
контент-анализа;
 дать представление о новейших тенденциях применения кантентанализа в различных отраслях профессиональной информационной
деятельности;
 познакомить с возможностями использования компьютерных
экспертных систем автоматизированной обработки текстовой информации;
 развивать навыки параллельного использования качественной и
количественной методологии в одном исследовательском цикле.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
способностью использовать основные положения и методы гуманитарных
и социально-экономических наук при решении профессиональных задач
(ОПК-4);
способностью 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 (ПК1);
способностью
участвовать
в
составлении
и
оформлении
профессиональной научно-технической документации, научных отчетов,
представлять результаты социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории (ПК-2);
В результате усвоения дисциплины выпускник должен:
Иметь знания о методах получения первичной социологической
информации:
 Основы формализации и алгоритмизации аналитических процедур;
 Понятийно-терминологический
аппарат,
связанный
с
неструктурированной и структурированной текстовой информацией;
 Особенности разных видов контент-анализа;
 Современные направления использования контент-анализа.
Уметь применять общетеоретические фундаментальные положения
социологии в конкретных социологических исследованиях прикладного
характера:
 Обрабатывать, анализировать и обобщать полученную информацию
и четко представлять, каким образом она может влиять на практическую
деятельность в сферах политики, экономики, культуры, образования, науки и
других областях общественной жизни;
 Соблюдать требования научной строгости в анализе больших
массивов текстов;
 Использовать различные методики качественно-количественного
анализа текстовых архивов;
 Применять полученные знания о контент-анализе в собственной
предметной исследовательской области;
 Самостоятельно осваивать практические прикладные процедуры
«ручного» и автоматизированного контент-анализа
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Владеть методами и процедурами сбора эмпирической социологической
информации и уметь выбрать оптимальный метод применительно к
конкретной социальной проблеме.
4.
Общая трудоемкость дисциплины за 4 семестр составляет 2 з.е., 72
часа.
5.
Семестры:

36

1

Курсовые работы

Зачеты,
экзамены*

18

Контрольные
работы

18

Самостоятельная
работа

36

Индивидуальные
занятия

Семинары/практ
ика

72

Контроль

Лабораторные
занятия

Лекции

2

Аудиторная
работа

ЗЕТ

4

Часов всего

Семестр

Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Методология социологического анализа.
Тема 2. Метод контент-анализа данных.
Тема 3. Общая характеристика традиционных приемов в социологическом
изучении содержания документальных источников.
Тема 4. Сущность контент-анализа и его общая характеристика.
Тема 5. Инструментарий метода контент-анализа.

Автор(ы): к.ф.н., доцент Долгов В.Ф.
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