
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 "Спецпрактикум по SPSS". 

Цели освоения 

дисциплины 

Дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций в части методологии и методики  социологических 

исследований организаций, маркетинга, аналитической обработки 

массивов информации ориентированных на пакет прикладной 

программы SPSS, представляющий собой модульный, полностью 

интегрированный программный комплекс, охватывающий все 

этапы аналитического процесса. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Спецпрактикум по SPSS» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Спецпрактикум по SPSS» входит в 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплина входит в Блок 1. Для обучения необходимы знания, 

умения и навыки, полученные обучающимся в процессе изучения 

дисциплин: «Социология», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Информационные технологии». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-7, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Отличные знания по предмету обучения. Способен 

самостоятельно вводить, обрабатывать и анализировать 

получаемую информацию в различных вариациях представляемых 

программой SPSS. Понимает формы причинно-следственных 

связей. Участвует в проведении занятий в интерактивных формах. 
уметь: 

Имеет хорошие знания о видах обработки данных 

информации в SPSS. Способен самостоятельно обрабатывать и 

анализировать информацию. 
владеть: 

Владеть основами работы с программой SPSS, её 

особенности и значении для успешной профессиональной 

деятельности. 
Содержание дисциплины 1. SPSS как пакет для эмпирического социологического 

исследования. 
1.1. Определение, функции прикладного эмипрического 

исследования в экономике. 
1.2. Виды сбора информации в ходе эмпирических 

исследований. 



2. Анализ и обработка данных в пакете SPSS. 
2.1. Интерфейс SPSS. 
2.2. Аналитические возможности пакета SPSS. 

 

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 

Лекции с проблемным изложением, лабораторные работы в малых 

группах (рассмотрение и решение практических ситуаций, 

деловые игры), проведение устных опросов и работа с 

программой SPSS. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

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 

Промежуточное аттестация проводится в форме зачета. 
По результатам положительной аттестаций (если в течение курса 

обучения студент набрал более 40 баллов) выставляется 

автоматический зачет, при условии согласия студента с 

полученными баллами по текущей аттестации. Если студент 

претендует на более высокий балл или не имеет хотя бы одной 

положительной аттестации, он сдает зачет по всем требованиям. 
Зачет проводится в два этапа. Максимальная оценка за два этапа – 

60 баллов. 
Первый этап проводится в форме защиты отчета по результатам 

индивидуального учебного исследования, выполненного 

студентом в процессе изучения дисциплины. Максимальная 

оценка 60 баллов. 
Второй этап проводится в форме тестирования. Итоговый тест 

включает 20 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла. 
В ведомость и зачетную книжку вносятся оценки в зависимости от 

на-бранных баллов: 
0-40 баллов – «не зачтено»; 
41-100 баллов – «зачтено». 
 

 

 


