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1. Наименование дисциплины - «Автоматизированные системы 

обработки социологической информации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины 

«Автоматизированные  системы  обработки социологической информации» 

являются: умение формулировать гипотезы о социальных явлениях, 

процессах и доказывать, либо опровергать их в ходе проведения 

эмпирического исследования и статистического анализа с применением 

разнообразных современных компьютерных техник. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

ОПК-2 - способен к социологическому анализу и научному объяснению 

социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, 

подходов. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 ОПК-2.1. Находит, 

анализирует и представляет 

фактические данные,  готовит 

аналитическую информацию 

об исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

 

ОПК-2.2.Описывает 

социальные исследования и 

процессы на основе 

объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических  

данных;  

 

Знать: 

- основные этапы обработки 

социологической информации, 

- основные статистические 

методы обработки, 

- ориентироваться в 

современных программных 

продуктах для статистической 

обработки данных. 

Уметь: 

- создавать собственные базы 

данных, 

- готовить информацию для 

ввода в компьютерные базы 
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ОПК-2.3. Объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе концепций 

и объяснительных моделей 

социологии 

данных, 

- проводить статистическую 

группировку, 

- анализировать одномерные и 

многомерные распределения, 

- доказывать наличие или 

отсутствие статистических 

закономерностей, 

- оценивать статистическую 

связь, статистическую 

значимость получаемых 

коэффициентов и показателей, 

- переносить результаты 

статистической обработки 

выборок на генеральные 

совокупности. 

Владеть: 

- навыками кодирования 

исходной информации для 

компьютерной обработки, 

- навыками как «ручной», так и 

компьютерной обработки 

данных, 

- способами применения как 

широко распространенного 

пакета MS Excel, так и 

более специализированных 

программ, таких как SPSS, 

Statistica, Stadia. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Автоматизированные системы обработки 

социологической информацмм» относится к обязательной части учебного 

плана ОП подготовки бакалавров направления 39.03.01 «Социология» и 

изучается в 5 и 6  семестрах 3 курса. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория измерений в 

социологии» на предыдущем уровне образования. 

Изучение дисциплины «Анализ данных в социологии» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с изучением 

дисциплин «Методология и методы социологического исследования», 

«Автоматизированные системы обработки социологической информации», 
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«Статистика в социологии», «Социальная статистика», «Социальное 

моделирование и программирование» и др. 

Данная дисциплина используется при формировании содержания 

итоговой государственной аттестации наряду с курсами «История 

социологии», «Общая социология» и «Методология и методы 

социологического исследования». 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Задачи прикладного статистического анализа. Этапы обработки 

данных 

2. Повторение правил теории измерения. Работа с инструментарием: 

кодирование исходной информации 

3. Создание электронной матрицы с примерами в Excel и SPSS 

4. Ввод данных (минимум 100 наблюдений) 

5. Анализ данных Первичный описательный статистический анализ. 

Frequencies. с примерами в Excelи SPSS 

6. Модификация данных в Excel и SPSS 

7. Группировка ответов по вопросу с несколькими вариантами 

ответов с примерами в Excel и SPSS 

8. Таблицы сопряженности с примерами в Excel и SPSS 


