
 

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 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, ОПК-4, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Имеет отличные знания по предмету обучения. Способен 

самостоятельно вводить, обрабатывать и анализировать 

маркетинговую информацию в различных вариациях 

представляемых программой  SPSS. Понимает формы причинно-

следственных связей в маркетинговой информации. Участвует в 

проведении занятий в интерактивных формах. 
уметь: 

Имеет хорошие знания о видах обработки данных 

маркетинговой информации в SPSS. Способен самостоятельно 

обрабатывать и анализировать информацию. 
владеть: 

Имеет представление об основах программы SPSS, её 

особенности и значении для успешной профессиональной 

деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Общая характеристика пакета SPSS. 

1.1. SPSS: возможности в маркетинговой деятельности. 
2. Многомерный анализ маркетинговых данных. 

2.1. Многомерный анализ маркетинговых данных. Виды 

анализа. 
3. Отчет, предоставление данных маркетингового 

исследования. 



3.1. Отчет, предоставление данных маркетингового 

исследования. 
 

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  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 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). Максимальный балл за устный ответ или тест на 

зачете составляет 100 баллов. 
 

 

 


