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Аннотация рабочей программы дисциплины
Программное обеспечение социологических исследований
1.Цель дисциплины: сформировать у учащихся знания и умения в области
использования программного обеспечения социологических исследований; сформировать
навыки анализа социологической информации с помощью компрьютерных программ.
Задачи:
 Формировать представление студентов о возможностях компьютерной
обработки социологических данных.
 Формировать навыки работы с пакетами статистической обработки.
 Формировать навыки работы с данными Единого архива социологических
данных.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-2

ПК-3

Содержание компетенций
способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной
научно-технической документации, научных отчетов, представлять
результаты социологических исследований с учетом особенностей
потенциальной аудитории
способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских
и аналитических разработок в соответствии с нормативными документами

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 применение различных видов ПО на разных этапах исследования: текстовые
редакторы,
электронные
библиотеки,
электронные
таблицы,
БД,
специализированное программное обеспечение, Интернет.
 критерии выбора ПО: специфику данных, наличие необходимых процедур анализа,
финансовые возможности или возможности доступа, совместимость данных.
уметь:
 управлять списками в Excel. Графические возможности, статистические расчеты
Excel.
 пользоваться программой SPSS: Функции, данные, окна, меню, командный режим
работы.
владеть:







регрессионным анализом в SPSS.
линейной моделью регрессионного анализа в SPSS.
логистической регрессией SPSS: Исследование структуры данных.
факторный анализ, кластерный анализ, многомерное шкалирование.
социологической информацией Интернета: электронные библиотеки, электронные
БД.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
5. Семестры:
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1
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4
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4
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ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Основы выбора ПО социологических исследований Возможности электронных таблиц
2. Возможности специализированных программ
3. Возможности интернет
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п.н., доц., Караваева Ю.В.

