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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра 040200.62 «Социология». Про-

грамма разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

 Образовательной программой 040200.62 «Социология»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки «Социология», 

утвержденным в  2014 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ социологических данных – 1» являются: 

 изучение и практическое освоение базовых методов поиска латентных перемен-

ных и многомерной классификации данных в социальных науках, 

 изучение и практическое освоение компьютерных программ, применяемых для 

этих целей (пакета SPSS), 

 приобретение понимания типов задач, которые могут быть решены с помощью 

указанных методов.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать методы поиска латентных переменных и многомерной классификации в преде-

лах программы курса. 

 Уметь ставить и понимать социологические задачи, которые могут быть решены с 

помощью указанных методов; понимать специфику данных, требуемых для реализа-

ции указанных методов. 

 Иметь навыки самостоятельного решения задач на поиск латентных переменных и 

построение многомерных классификаций на компьютере в программе SPSS. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

(формируется частич-

но) 

OK-11 - применяет методы поиска ла-

тентных переменных и постро-

ения многомерных классифика-

ций для исследования обще-

ственных закономерностей 

- интерпретирует результаты 

поиска латентных переменных 

и построения многомерных 

классификаций  

Лекции, практические за-

нятия, чтение литературы 

из списка литературы 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

ОК-13 - использует компьютер для по-

иска латентных переменных и 

построения многомерных клас-

Практические занятия, 

выполнение самостоя-

тельных работ  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

хранения, переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией (фор-

мируется частично) 

сификаций  

Владение иностранным 

языком на уровне, до-

статочном для разговор-

ного общения, а также 

для поиска и анализа 

иностранных источни-

ков информации (фор-

мируется частично) 

ОК-15 - использует англоязычные ис-

точники информации для поис-

ка информации о латентных пе-

ременных и построении много-

мерных классификаций 

- демонстрирует владение ан-

глийским языком для поиска 

информации об указанных ме-

тодах 

Чтение англоязычной ли-

тературы из списка лите-

ратуры 

Способность самостоя-

тельно формулировать 

цели, ставить конкрет-

ные задачи научных ис-

следований в различных 

областях социологии и 

решать из с помощью 

современных исследова-

тельских методов с ис-

пользованием новейше-

го отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением современ-

ной аппаратуры, обору-

дования, информацион-

ных технологий (фор-

мируется частично) 

ПК-2 - демонстрирует умение решать 

поставленные социологические 

задачи с помощью поиска ла-

тентных переменных и постро-

ения многомерных классифика-

ций  

- оценивает возможности реше-

ния поставленных социологи-

ческих задач с помощью поиска 

латентных переменных и по-

строения многомерных класси-

фикаций 

Лекции, практические за-

нятия, выполнение само-

стоятельных работ  

Способность и готов-

ность участвовать в со-

ставлении и оформлении 

научно-технической до-

кументации, научных 

отчетов, представлять 

результаты исследова-

тельской работы с уче-

том особенностей по-

тенциальной аудитории 

(формируется частич-

но) 

ПК-3 - демонстрирует умение 

оформлять результаты поиска 

латентных переменных и по-

строения многомерных класси-

фикаций в письменных работах 

в соответствии со стандартами, 

принятыми в академических 

публикациях  

Выполнение самостоя-

тельных работ 

Умение обрабатывать и 

анализировать данные 

для подготовки анали-

тических решений, экс-

ПК-8 - владеет методами поиска ла-

тентных переменных и постро-

ения многомерных классифика-

ций в пределах программы кур-

Практические занятия, 

выполнение самостоя-

тельных работ  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

пертных заключений и 

рекомендаций (форми-

руется частично) 

са 

- применяет методы поиска ла-

тентных переменных и постро-

ения многомерных классифика-

ций для анализа социологиче-

ских проблем 

Способность и готов-

ность к планированию и 

осуществлению проект-

ных работ в области 

изучения общественного 

мнения, организации ра-

боты маркетинговых 

служб (формируется 

частично) 

ПК-9  - владеет поиска латентных пе-

ременных и построения много-

мерных классификаций в дан-

ных опросов общественного 

мнения 

- корректно интерпретирует ре-

зультаты поиска латентных пе-

ременных и построения много-

мерных классификаций в опро-

сах общественного мнения 

Практические занятия, 

выполнение самостоя-

тельных работ 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной профессионального цикла 

бакалаврской программы направления 040100.62 «Социология». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория вероятности и математическая статистика» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Многомерные методы анализа данных» 

 «Методы анализа латентных признаков» 

 «Методы измерения в социологии» 

 «Методы классификации в социологии»  

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 Факторный анализ 18 2 - 4 10 

2 Кластерный анализ 18 2 - 4 12 

3 Мультиномиальная логистическая регрес-

сия 

18 2 - 6 12 

 Всего 72 6  14 52 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Часть 1 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 

3    Д 

Итого-

вый 

Экзамен 1    Письменный экзамен 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале.  

Оценки за домашние задания, зачет и экзамен выставляются, исходя из следующих кри-

териев: 

- статистическая правильность решения задачи, 

- статистическая полнота решения задачи, 

- наличие и корректность социологической интерпретации статистического вывода, 

- корректность оформления статистического вывода.   

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Факторный анализ. 

Модель факторного анализа как модель латентных переменных. Различные подходы к 

определению числа факторов. Процент объясненной дисперсии как показатель качества фак-

торной модели. Индивидуальные значения факторов. Сохранение факторов как новых перемен-

ных. Вращение матрицы факторных нагрузок. Ортогональные и неортогональные методы вра-

щения.  

Литература основная 

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS : учебное 

пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – С.191-205. 

2. Field, A. Discovering Statistics Using SPSS. 3th Ed. Sage, 2009. С.659-717. 

 

Литература дополнительная 

1. Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях. М., Наука, 

1979. 

2. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М., Финансы и статистика, 1989. 

3. Интерпретация и анализ данных социологических исследований. М., Наука, 1987.  

4. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. СПб.: ДиаСофтЮП, 2005.  

5. Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. – СПб.: Питер, 

2011. 

6. Kim, Muller.  Factor analysis //Sage University Paper series on Quantitative Applications in the 

Social Sciences, N14 

7. Dunteman. Principle Component Analysis //Sage University Paper series on Quantitative Applica-

tions in the Social Sciences, N69  

8. Kline P. An easy guide to factor analysis. //Routledge, London & N.Y., 1994 
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Тема 2. Кластерный анализ. 

Иерархический агломеративный кластерный анализ. Кластерный анализ методом k-

средних. Проблемы выбора меры расстояния и формы кластера. Проблема устойчивости кла-

стеризации. Методы оценки устойчивости. Описание и интерпретация результатов кластериза-

ции.  

Литература основная 

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS : учебное 

пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – С.205-217. 

2. Everette, B.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. Cluster Analysis. 5
th

 Ed. Wiley, 2011. Pp.1-143. 

 

Литература дополнительная 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Теория вероятностей и прикладная статистика, ч.1. М.: Юни-

ти, 2001.  

2. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. СПб.: ДиаСофтЮП, 2005.  

3. Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. – СПб.: Питер, 

2011. 

4. Анализ и интерпретация данных в социологических исследованиях. М., Наука, 1987. 

5. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ., М., Мир, 1982. 

6. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М., Финансы и статистика, 1989. 

 

 

Тема 3. Мультиномиальная логистическая регрессия 
Представление зависимой переменной в мультиномиальной логистической регрессии. 

Выбор контрольных групп. Интерпретация коэффициентов уравнения мультиномиальной логи-

стической регрессии. Ограничения мультиномиальной логистической регрессии. 

Литература основная 

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учебное 

пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – С.182-190. 

2. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson Prentice 

Hall, 2009. Pp.483-518. 

 

Литература дополнительная 

1. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. СПб.: ДиаСофтЮП, 2005.  

2. Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. – СПб.: Питер, 

2011. 

 

7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий в компьютерном классе. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашние задания по курсу выполняются на основе данных, собранных студентами в 

рамках курсовой работы на 2-м курсе, и являются решением поставленных в рамках курсовой 

работы исследовательских задач 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка (ОИ) состоит из оценки за экзамен (ОЭ) и накопленной оценки (ОН). 

ОИ = 0,3*ОЭ + 0,7*ОН 



7 

 

Накопленная оценка состоит из оценки за доклад по результатам курсовой работы (ОД), 

оценки за домашние задания (ОДЗ) и оценки за посещаемость (ОП) 

ОН = 0,45*ОД + 0,4О*ДЗ + 0,15*ОП 

Округление производится по правилам математики, но округляется только итоговая 

оценка. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

 SPSS 

10.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы к курсу, включающие в себя программу, слайды к лекциям и практическим 

занятиям, домашние задания и базы данных, доступны в образовательной среде ЛМС. 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На всех лекциях и практических занятиях используется проектор. Практические за-

нятия проводятся в компьютерном классе с установленной на компьютерах программой 

SPSS.  

 


