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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12 Способен свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и

интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с

профилем магистратуры) для постановки и решения

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами

непосредственной сферы деятельности  

ПК-5 Способен составлять и представлять проекты научно-исследовательских и

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами  

ПК-9 Способен использовать социологические методы исследования для изучения

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и

интересов социальных групп  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать основные программы обработки социологических данных;

2. должен уметь создавать статистические базы данных и производить их обработку;

3. должен владеть способами интерпретации результатов обработки социологических данных.

А так же:

- демонстрировать способность к разработке программ исследований, направленных на решение социальных

проблем;

- иметь представление о социально-культурном контексте;

- обладать навыками построения междисциплинарных подходов;

- демонстрировать способность решать задачи исследования с применением программы SPSS.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Социология управления инновационными процессами)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 88 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы прикладной

социологии, понятие измерения в

социологии

1 1 2 0 10

2.

Тема 2. Этапы анализа данных.

Программное обеспечение в

структуре социологического

исследования

1 1 2 0 10

3.

Тема 3. Обработка

социологической информации с

помощью Еxсel

1 1 2 0 15

4.

Тема 4. Обработка

социологической информации с

помощью SPSS. Знакомство с

пользовательским интерфейсом

программы SPSS.

1 1 2 0 20

5.

Тема 5. Ввод и редактирование

данных в SPSS. Одномерные

частотные распределения в SPSS.

Двумерные распределения в SPSS

и анализ корреляций

1 1 2 0 20

6.

Тема 6. Работа с социологической

информацией в сети Интернет

1 1 0 0 13

  Итого   6 10 0 88

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы прикладной социологии, понятие измерения в социологии 

Измерение в социологии. Виды переменных. Организация разных видов переменных. Номинальная, порядковая,

количественная шкалы. Операции, допустимые в различных шкалах. Процедуры

операциональной интерпретации основных понятий исследования данных. Способы обеспечения требований

релевантности, надежности, точности, устойчивости и валидности данных.

Тема 2. Этапы анализа данных. Программное обеспечение в структуре социологического исследования

Этапы анализа данных. Основные виды анализа данных в социологии: группировка, типологизация, поиск

взаимосвязей между переменными, построение индексов, кластерный и факторный анализ, корреляционный

анализ, регрессионный анализ. Программное обеспечение в структуре социологического исследования.

Применение различных видов программного обеспечения на разных этапах исследования: Excel, SPSS, STATA.

Критерии выбора программного обеспечения: специфика данных, наличие необходимых процедур анализа,

финансовые возможности или возможности доступа, совместимость данных

Тема 3. Обработка социологической информации с помощью Еxсel 

Обработка социологической информации с помощью Еxсel. Ввод данных. Виды и способы построения

переменных. Описательная статистика в Еxсel. Анализ статистических взаимосвязей: двухмерное

распределение, описание группы. Графическое отображение информации. Построение графиков, диаграмм

различных видов и инфографики

Тема 4. Обработка социологической информации с помощью SPSS. Знакомство с пользовательским

интерфейсом программы SPSS.

Обработка социологической информации с помощью SPSS. Знакомство с пользовательским интерфейсом

программы SPSS. Главное меню и диалоговые окна. Панели инструментов. Окно редактора данных, окно

синтаксиса и окно вывода. Функциональная и пользовательская настройка (шрифты, стили вывода результатов и

т.д.) Окно описания переменных. Открытие уже существующего файла с данными. Возможность конвертации

(импорта) файлов с данными, созданных в других программах. Сохранение файла данных в различных форматах

(экспорт данных). Использование результатов в приложениях WORD, EXCEL, вставка и копирование объектов.
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Тема 5. Ввод и редактирование данных в SPSS. Одномерные частотные распределения в SPSS.

Двумерные распределения в SPSS и анализ корреляций

Ввод и редактирование данных в SPSS. Создание новой базы данных. Наблюдение и переменная. Создание

имен переменных, создание метки переменных и метки значений, использование специальных кодов для

пропущенных значений. Ввод данных (числовых и нечисловых), ввод данных в выбранную область. Изменение

типа данных, возможность вырезать, копировать и вставлять значение данных, добавление и удаление

наблюдений, добавление и удаление переменных, изменение порядка переменных, изменение описания

переменных. Поиск переменных, поиск наблюдений, поиск значений данных. Одномерные частотные

распределения в SPSS. Методы построения одномерных распределений. Получение значений частот и

статистик, частотные статистики, диаграммы частот, работа с таблицами. Двумерные частотные распределения в

SPSS. Построение таблиц сопряженности, слои таблиц сопряженности, пучковые столбиковые диаграммы для

таблиц сопряженности, содержание клеток таблиц, статистики, вычисляемые для таблиц сопряженности,

формат таблиц

Тема 6. Работа с социологической информацией в сети Интернет 

Социологическая информация в Интернет: электронные библиотеки, электронные базы данных. Единый архив

социологических данных: история, организация. Вторичный анализ данных в режиме on-line, анализ контента

социальных сетей, работа с данными органов государственной статистики, работа с готовыми массивами данных

социологических и маркетинговых опросов

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-4 , УК-1

1. Основы прикладной социологии, понятие измерения в

социологии

2 Устный опрос ПК-5 , ПК-12

2. Этапы анализа данных. Программное обеспечение в

структуре социологического исследования

3 Кейс ПК-12 , УК-4

3. Обработка социологической информации спомощью Еxсel

4. Обработкасоциологической информации спомощью SPSS.

Знакомство спользовательским интерфейсомпрограммы

SPSS.

5. Ввод и редактирование данных в SPSS. Одномерные

частотные распределения в SPSS.Двумерные распределения

в SPSS и анализ корреляций

4 Реферат УК-1 , ПК-12 , ПК-5

2. Этапы анализа данных. Программное обеспечение в

структуре социологического исследования

   Зачет 

ПК-12, ПК-5, ПК-9, УК-1,

УК-4 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Тематика обсуждения:

1. - история прикладных социологических исследований

2. - типы исследований: качественные и количественные, полевые и кабинетные

3. - понятие "измерения" в социологии

4. - номинальные шкалы их особенности

5. -порядковые шкалы: области применения и различные типы порядковых шкал

6. - особенности использования количественных шкал

7. - допустимые для каждого вида шкал аналитические операции

8. -программа социологического исследования, как основа исследования

9. -интерпретация основных понятий исследования: теоретическая, эмпирическая, операциональная

10. -выбор и обоснование методов сбора и анализа данных

11. - постановки и проверка гипотез

12. -выборочный метод: основные понятия и процедуры

 2. Устный опрос

Тема 2

Тематика обсуждения:

1. типы данных и способы их анализа

2. виды программного обеспечения, используемые для анализа социологических данных

3. возможности и ограничения программного анализа данных

4. особенности представления результатов обработки данных

5. сетевой анализ (SNA)

6. технологии Big Data

7. статистические пакеты анализа данных: MS Excel, SPSS, STATISTICA, STATA

8. источники открытых данных в сети Интернет: особенности доступа и обработки

9. прогнозирование на основании регрессионного анализа данных

10. анализ данных посредством визуализации - открытые сетевые ресурсы визуализации и специализированное

программное обеспечение
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 3. Кейс

Темы 3, 4, 5

Работа предполагает разработку каждым из студентов подробного плана использования программного

обеспечения в рамках конкретного социологического исследования. Письменная работа включает в себя

следующие основные блоки - постановка и обоснование актуальности темы исследования, моделирование

программы

исследования, обоснование методов сбора данных, моделирование алгоритма анализа данных программными

средствами

Задание 1

-набор данных в Excel с помощью статистических функций;

-основные надстройки MS Excel с элементами обработки данных статистики, возможности построения

собственных сценариев путем создания макросов;

Задание 2

-использование стандартных статистических функций Excel, интерпретация и оценка достоверности результатов;

Задание 3

- подготовка статистических данных для обработки в SPSS;

- работа с основными блоками и элементами меню SPSS, возможностями построения собственных сценариев на

внутреннем языке SPSS, использование графических возможностей пакета.

Задание 4

- применение стандартных статистических функций SPSS к готовому массиву данных и интерпретация

полученных результатов;

Задание 5

1. Составить задание на обработку данных (программа, методический инструментарий предлагаются

преподавателем).

2. Составить макеты аналитических таблиц по заданным программным основаниям.

3. Сформулировать задачу для выполнения описательного (дескриптивного) анализа (рассчитать показатели

средней тенденции, показатели колебания признака)

Задание 5

1. Рассчитать критерий хи-квадрат, проверить статистическую гипотезу о независимости признаков.

2. Рассчитать коэффициенты связи в рамках модельной задачи.

3. Рассчитать коэффициенты связи для номинальных данных (коэффициент Крамера V, коэффициент

сопряженности С, меру Гудмена-Краскэла).

Задание 6

1. Рассчитать коэффициенты связи для дихотомических данных (четырехклеточных таблиц сопряженности).

2. Рассчитать коэффициенты ранговой корреляции.

3. Сформулировать задачу для выполнения регрессионного анализа, выбрать переменные, выполнить

регрессионный анализ и сделать выводы по полученным результатам.

Задание 7

1. Сформулировать задачу для выполнения факторного анализа, выбрать переменные, выполнить факторный

анализ и дать содержательную интерпретацию полученных результатов факторизации.

2. Сформулировать задачу для выполнения кластерного анализа методом к-средних, выбрать переменные,

выполнить кластерный анализ и дать содержательную интерпретацию результатов.

Задание 8

По готовой базе спрогнозировать, распределение признака (какой-либо переменной) с учетом пропущенных

значений дать интерпретацию полученных результатов.

Задание 9.

Преобразование данных. Вычисление новых переменных, перекодирование данных

Сортировка наблюдений и отбор данных для анализа. Объединение данных и взвешивание данных

Задание 10

- подготовка статистических данных для обработки в Statistica;

-работа с основными блоками и элементами меню Statistica, отработка возможности построения собственных

сценариев на внутреннем языке Statistica, графические возможности пакета.

-использование набора стандартных статистических функций Statistica и интерпретация полученных результатов,

оценка достоверности выводов.

 4. Реферат

Тема 2

Темы рефератов:

1. Предварительный анализ качества данных

2. Проверка соответствия параметров данных требованиям исследования

3. Ввод данных в Еxel
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4. Описательная статистика в Еxel

5. Особенности обработки ограниченных и неограниченных переменных в

Еxel

6. Анализ статистических взаимосвязей в Еxel

7. Создание базы первичных данных в

SPSS

8. Виды переменных. Организация разных видов переменных в SPSS

9. Преобразование и отбор данных в SPSS

10. Работа с поливариантными переменными в SPSS

11.Описательная статистика в SPSS

12. Построение одномерных распределений в SPSS

13.Анализ статистических взаимосвязей в SPSS

14. Построение двухмерных распределений в SPSS.

15. Регрессионный анализ в SPSS

16. Многомерный анализ в SPSS

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Применение различных видов программного обеспечения на разных этапах исследования

2.Критерии выбора программного обеспечения

3.Ввод данных в Еxel

4.Описательная статистика в Еxel

Программа дисциплины "Компьютерные способы обработки данных"; 42.03.01 Реклама и связи с

общественностью; Гараева А.М. ,

заместитель директора по научной деятельности Ефлова М.Ю.

Регистрационный номер

Страница 8 из 10.

5.Особенности обработки ограниченных и неограниченных переменных в Еxel

6.Анализ статистических взаимосвязей в Еxel

7.Создание базы первичных данных в SPSS

8.Виды переменных. Организация разных видов переменных в SPSS

9.Преобразование и отбор информации в SPSS

10.Работа с поливариантными переменными в SPSS

11.Описательная статистика в SPSS

12.Построение одномерных распределений в SPSS

13.Анализ статистических взаимосвязей в SPSS

14.Построение двухмерных распределений в SPSS.

15.Регрессионный анализ в SPSS

16.Многомерный анализ в SPSS

17.Социологическая информация в Интернет

18.Единый архив социологических данных: история, организация

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

10

10

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

3 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

4 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Маркетинговые исследования с SPSS: Учебное пособие / Г. Моосмюллер, Н.Н. Ребик. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М,

2011. - 200 с.: - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-004240-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/257371

2.Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel / Форман Д.; Пер. с англ. Соколовой А. - М.:Альпина

Пабл., 2016. - 461 с.: ISBN 978-5-9614-5032-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551044

3. Математические методы в психологии: Учебное пособие/А.И.Новиков, Н.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.

- 256 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009891-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/460890

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Воскобойников, Ю.Е. Регрессионный анализ данных в пакете MATHCAD [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Ю.Е. Воскобойников. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 224 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/666

2. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских работах: Учебное пособие / Волкова П.А.,

Шипунов А.Б. - М.: Форум, 2016. - 96 с.: ISBN 978-5-91134-576-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/556479

3. Методы и алгоритмы обработки данных : учеб. пособие / А.А. Григорьев. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 256 с. + Доп.

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Высшее образование: Бакалавриат).

- www.dx.doi.org/10.12737/22119. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/545998

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Прогнозы. Методы прогнозирования. Технологии. - http://prognoz.org

Государственный комитет по статистике - http://www.gks.ru/

Экономика.Социология. Менеджмент - http://ecsocman.hse.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам следует изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

самостоя-

тельная

работа

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины являются: чтение

учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы; регулярное чтение

журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач; подготовка докладов,

научных сообщений и выступление с ними на практических занятиях, научных

(научно-практических) конференциях; подготовка и написание рефератов по темам изучаемой

дисциплины; выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; подготовка к

зачету. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного

материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка

к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос

предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей

профессиональной деятельностью. 

кейс Анализ ситуации строится по нарастающей сложности: от поиска конфликта интересов,

выявления проблемы, постановки задач, до анализа и обсуждения различных альтернатив их

решения. В ходе подготовки к занятию необходимо тщательно изучить ситуацию,

проанализировать предлагаемый материал и сделать для себя предварительные выводы.

Задача студентов ? самостоятельно провести обстоятельный анализ ситуации. Вот примерная

схема подготовки к обсуждению ситуации на семинаре. 1. Просмотрите материал ситуации, не

углубляясь в детали. 2. Прочтите ситуацию внимательно, на этот раз, обращая внимание на все

факты и обстоятельства. 3. Ознакомьтесь с материалами, представленными в рисунках и

таблицах. 4. Определите стратегические задачи и проблемы. 5. Примените концепции,

методики и подходы дисциплины, которые вы изучили. 6. Подкрепляйте свою точку зрения и

мнение фактами и аргументами. Для представления результатов рекомендуется подготовить на

одной странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она

должна быть конкретизирована и выделена.

Структура реферата:

1. Титульный лист.

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается,

как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам

библиографического описания

 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных

учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над

темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и

дать определение понятий по изучаемой теме. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Анализ социологической информации в статистических программах" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Анализ социологической информации в статистических программах" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.04.01

"Социология" и магистерской программе Социология управления инновационными процессами .


