
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 "Обработка социологических 

исследований". 

Цели освоения 

дисциплины 

Дисциплина «Обработка  социологических исследований в 

управлении персоналом» обеспечивает формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в части 

методологии и методики исследований, аналитической обработки 

больших массивов информации ориентированных. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Обработка социологических 

исследований» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Для обучения необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Социология», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Информационные технологии». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5, ОПК-10, ПК-19 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

методологию и методику прикладных социологических 

исследований; 
основные процессы групповой динамики; 
основные термины и понятия количественной оценки 

показателей, характеризующих различные изменения индикаторов 

в сфере управления, которые можно анализировать с помощью 

программы SPSS; 
основные принципы и модели оценивания и анализа в 

управленческой сфере в SPSS; 
уметь: 

проводить прикладные социологические исследования; 
применять основные процедуры ввода, обработки и 

анализа представленные в SPSS; 
объяснять полученную информацию для 

профессиональной деятельности; 
строить модели связи и прогнозировать основные 

показатели объекта исследования. 
владеть: 

самостоятельной оценкой полученной информацией; 
навыками обобщения и анализа; 
методологией анализа управленческих систем; 
методикой проведения социологических исследований. 



Содержание дисциплины 1. Введение 
1.1. Прикладные социологические исследования их 

значение в управленческой деятельности. 
2. Основная часть 

2.1. Шкалы измерения и их виды в социологических 

исследованиях. Выборка её типы и формирования. 
2.2. Качественные методы сбора информации 

3. Обработка результатов исследований. 
3.1. Правила обработки исследований и составления 

отчета. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лабораторные занятия с применением актуальных ситуаций, 

обсуждение конкретных ситуаций, учебные исследования. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  100. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде индивидуального 

собеседования (по пройденным разделам курса, включая темы, 

изученные самостоятельно). 
 

 

 


