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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

1. 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 отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки 

бакалавра (4 курс), изучающих дисциплину «Многомерные методы анализа данных». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf.   

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2013-2017 (4 года, 

очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2012 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Курс «Многомерные методы анализа данных» направлен на повышение 

профессионального уровня владения современными методами многомерного 

статистического моделирования, с применением пакетов SPSS, R в конкретных 

социологических исследованиях. Обучение по этой программе сопровождается рядом 

лабораторных работ, где студенты имеют возможность ознакомиться с современными 

программными пакетами статистической обработки данных: SPSS, R. В этом курсе 

необходимо максимально полно использовать источники реальных данных конкретных 

социологических исследований, что бы сразу приучить студентов к определенным 

профессиональным стандартам выполнения профессиональных работ. 

Целями освоения дисциплины «Многомерные методы анализа данных» являются: 

 Знакомство с основными теоретическими и методологическими направлениями 

многомерного статистического анализа данных, область его применения, 

владеть соответствующим категориальным аппаратом; 

 Формирование навыков формализовать социально-экономическую проблему и 

предложить адекватные методы для ее анализа; 

 Углубленное освоение статистического пакета SPSS и введение  в 

использование статистических пакетов R и Stata 

 

Большое внимание уделяется изучению примеров решения конкретных задач по 

материалам исследовательских проектов. Программа предусматривает проведение 

семинарских занятий и лабораторных работ, подготовка к которым осуществляется 

студентами самостоятельно по рекомендованной литературе. Помимо этого 

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf
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предусматривается выполнение и последующая проверка обязательных домашних работ 

(решение задач). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-Знать основные методы современного анализа данных для решения задач 

классификации, кластеризации, прогноза.   

-Уметь строить модели, оценивать их качество и сравнивать различные 

модели.  

-Иметь навыки (приобрести опыт) анализа реальных социологических данных 

с применением пакета SPSS, R, Stata. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 
Способен 

рефлексировать   

освоенные научные 

методы 

(формируется 

частично) 

СК-М1 − обосновывает систему критериев, 

применяемых для критической оценки научной теории 

− дает самостоятельную оценку предлагаемому 

научному тексту 

лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних 

заданий по 

анализу данных 

Способен предлагать 

модели (формируется 

частично) 

СК-М2 −  самостоятельное  построение моделей 

анализа данных 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних 

заданий по 

анализу данных 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования 

(формируется 

частично) 

СК-М3 − усвоение методов анализа данных на уровне, 

позволяющем самостоятельно строить модели    

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних 

заданий по 

анализу данных, 

выполнение 

итоговой работы 

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии  и решать 

их с помощью 

ИК-3 −   самостоятельное построение моделей анализа 

данных, оценка качества модели и умение выбрать 

лучшую модель 

−   обработка реальных социологических данных   с 

применением пакетов SPSS, R, Stata 

Deduсtorhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1

%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%

B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%

D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних 

заданий по 

анализу данных, 

выполнение 

итоговой работы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Компетенция Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 
современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и 

с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

(формируется 

частично) 

%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0

%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81

%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать  с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования 

суждений по 

соответствующим 

социальным, 

научным и этическим 

проблемам 

(формируется 

частично) 

ИК-12 −   умение работать с базами социологических 

данных 

−   умение строить модели анализа и давать 

интерпретацию полученных результатов  

лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

домашних 

заданий по 

анализу данных 

Способен порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

(формируется 

частично) 

СЛК-8 −  умение на основе комбинированного применения 

методов анализа данных строить принципиально 

новые модели 

выполнение 

домашних 

заданий по 

анализу данных, 

выполнение 

итоговой работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации "Прикладные методы социологических исследований" 

образовательная программы "Социология"  настоящая дисциплина является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

http://www.hse.ru/edu/courses/34471291.html 

Теория вероятностей и математическая статистика 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.hse.ru/edu/courses/34471291.html
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Анализ данных в социологии 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятель

ная работа Лекции Сем. Практ. 

заняти

я 

1- й модуль 

1.  Модели многомерного шкалирования 44 8 0 10 26 

2.  Модели деревьев классификации 

(деревьев решений).   
40 6 0 8 26 

2- й модуль 

3.  Основы структурно-ковариационного 

моделирования  
44 6 0 4 28 

4.  Введение в язык программирования R и 

введение в пакет R lavaan 
 2 0 2  

5.  Конфирматорный факторный анализ 30 4 0 4 22 

6.  Структурные модели с латентными 

переменными 
30 4 0 4 22 

 

3-й модуль 

7.   Основы и виды регрессионного анализа в 

программе Stata 

28 6 0 4 14 

8.  Многоуровневая регрессия. Виды 2-

уровневых моделей 

44 8 0 6 24 

9.  Логистическая многоуровневая регрессия 26 2 0 2 20 

  Итого: 288 46 0 52 190 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Текущий 

(неделя) 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1

 

модуль 

2

 

модуль 

3

 

модуль 

 

Домашнее 

задание 
1 1 1 

Письменная домашняя работа – 

подготовка кратких сообщений 

по статье, построение моделей в 

SPSS, R , Stata по текущей теме 

Промежут

очный 

Контрольн

ая работа 
1 1 1 

Письменная контрольная 

работа 

Итоговый Экзамен   1 Письменный экзамен 
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Модели многомерного шкалирования. 

 

Многомерное шкалирование как метод анализа данных, его цели и задачи. 

Классификация методов многомерного шкалирования.  

Исходные данные для многомерного шкалирования. Понятие близости данных. 

Методы получения данных о близости. Меры близости. Матрицы сходства и расстояния в 

многомерном шкалировании. R и Q – модели в многомерном шкалировании. 

Представление и первичная обработка статистических данных в многомерном 

шкалировании. Подготовка данных к многомерному шкалированию: типы матриц 

(матрица условных вероятностей, или матрица идентификаций, матрицы перехода, 

матрица совместных вероятностей, матриц мер различия профилей).  

Метрическое многомерное шкалирование. Классическая модель многомерного 

шкалирования Торгерсона: алгоритм, теоретические постулаты. Обобщенный алгоритм 

метрического многомерного шкалирования. 

Понятие о неметрическом многомерном шкалировании, его особенности. Метрики 

расстояний. Модели НМШ. Алгоритм НМШ. Стресс-формулы. 

 

Литература 

(все источники кроме №4  доступны в электронном виде): 

1. Ю.Н.Толстова. Основы многомерного шкалирования. Учебное пособие. Изд-во 

«Университет» М.2006. глава 1, 2, 3, 5, 6. стр. 6-20, 28-40, 47-53, 62-65, 69-76. 

2. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический 

анализ в экономике: Учеб пособие для вузов/ под ред.проф. В.Н.Тамашевича. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 1999. Глава 8, стр. 401-432. 

3. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей. DiaSoft, 2002. 

 

Дополнительная литература 

 

4. Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе 

социологической информации. М.: Наука, 1978. 

5. Timm N.H. Applied Multivariate Analysis. Springer, 2002. P.541-557. 

6. Trevor F. Cox, Micheal A.A. Cox, Multidimensional Scaling. CHAPMAN & HALL/CRC, 

2001. 

7. Malhotra N.K., Birks D.F. Marketing Research: An Applied Approach. Trans-Atlantic 

Publications, Inc. Р. 692-722. 

 

Тема 2. Модели деревьев классификации (деревьев решений).   
Модели деревьев решений.  Особенности работы алгоритмов CHAID и CRT. 

Ошибки классификации, определение понятия риска.  

Проверка качества модели, способы решения проблемы излишней подгонки дерева: 

кросс-проверка, V-кратная кросс-проверка, отсечение ветвей. 

 

Литература 

(все источники доступны в электронном виде): 
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1. Ю.Н.Толстова. Анализ социологических данных. Методология, дескриптивная 

статистика, изучение связей между номинальными признаками. –М.: Научный мир, 

2000.Стр. 242-290.  

2. Методология, дескриптивная статистика, изучение связей между номинальными 

признаками. –М.: Научный мир, 2000. 

 

Дополнительная литература 

 

3. Rokach L., Maimon O. Data Mining with Decision Trees. World Scientific, 2008. – 263 p. 

 

Тема 3. Основы структурно-ковариационного моделирования 

Регрессии, коэффициенты корреляции для разных шкал, частный коэффициент 

корреляции, ковариация, стандартное отклонение, дисперсия. 

Путевой анализ. Путевые диаграммы. Путевой коэффициент. Опосредованное 

воздействие (медиация) и взаимодействие (модерация). Рекурсия. Ограничения 

параметров. 

Идентификация структурной модели. Правила нахождения возможности 

идентифицировать произвольную структурную модель. Переопределение модели. 

Ошибки структурной модели. Зависимость ошибок. Модификационные индексы. 

Оценки согласия модели. Оценки, основанные на Хи-квадрат, информационные 

критерии. Возможности по отвержению и выбору модели. 

Оценка параметров. Смещение оценивания метода наименьших квадратов 

(МНК) произвольной структурной модели. Двухступенчатый МНК. Правдоподобие. 

Метод наибольшего правдоподобия (МНП). 

  

 

Литература 

1. Назаров Б. В., Мальцев В. Е. Структурные ковариационные модели в социологии. 

Учебное пособие. Стр. 36-56, 92-99, 165-187, 219-229. 

2. Schumacker, R. E., Lomax, R. G. (2010). A Beginner’s Guide to Structural Equation 

Modelling. 2nd edition, Erlbaum. Ch. 4-7. 

3.  

 

Дополнительная литература 

4. Kline R. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Ch.5-7. 

5. Paradis E. R for Beginners (Ch.3, 5).  URL: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-

rdebuts_en.pdf  

 

 

Тема 4. Введение в язык программирования R 

Интерфейс, принцип работы R. Пакеты и библиотеки в R. Объекты в R. Чтение 

внешних данных, фильтрация кейсов и переменных. Работа с пропущенными данными. 

Линейная регрессия в R. 

 

Литература 

1. Викиучебник по R. URL: 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF

%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%

https://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины «Многомерные методы анализа данных» для направления 39.03.01 «Социология»  

 

 

D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92

%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

2. Lavaan Online Tutorial. Chapters “Before you start”, “Installation”, “Model syntax 

1”, “Model syntax 2”, “Estimators and more”, “Mediation”. URL: 

http://lavaan.ugent.be/tutorial/index.html 

 

 

Тема 5. Конфирматорный факторный анализ. 

Модели измерения латентных переменных: разведывательный и подтверждающий 

факторный анализ. Анализ главных компонент. Частные наименьшие квадраты. 

Формативные и рефлективные измерительные инструменты. 

Этапы построения и модификации измерительной модели. 

MTMM модели, модели со структурой средних, факторы высшего порядка 

Построение моделей эксплораторного и конфирматорного факторного анализа в 

пакетах factanal и lavaan. Сравнение моделей в lavaan. 

 

 

Литература 

1. Назаров Б. В., Мальцев В. Е. Структурные ковариационные модели в социологии. 

Учебное пособие. Стр. 54-87. 

2. Bollen, K. A. Latent Variables in Psychology and the Social Sciences. // Annual Review of 

Psychology, 2002. Vol. 53. P. 605-634. 

3. Lavaan Online Tutorial. Chapters “A CFA example”, “Mean Structures”, “Modification 

indices”, “Extracting information”. URL: http://lavaan.ugent.be/tutorial/index.html 

Дополнительная литература 

4. Brown, T. Confirmatory Factor Analysis in Applied Research. Guilford Press. New York, 

London. 2006. 

5. Hoogland, J. J., Boomsma, A. Robustness studies in covariance structure modeling. An 

overview and a meta-analysis. // Sociological Methods & Research, 1998. Vol. 26, No. 3. 

No. 329-367. 

6. Руднев М. Г. Инвариантность измерения базовых ценностей по методике Шварца 

среди русскоязычного населения четырех стран // Социология: 4М. 2013. № 37. С. 7-

38. 

 

Тема 6. Структурные модели с латентными переменными. 

Порядок построения структурных моделей с латентными переменными 

Структурные модели с латентными переменными, включающими латентные средние 

и интерсепты; с факторами высшего порядка 

Обзор расширений структурных моделей: многоуровневые структурные модели с 

латентными переменными, модели латентного тренда, анализ латентных классов. 

Обобщенные линейные модели латентных переменных как рамочный подход к 

соединению содержательных теорий и статистических моделей. 

Пакеты lavaan (в полном объеме), semTools, semPlot. 

 

Литература 

1. Назаров Б. В., Мальцев В. Е. Структурные ковариационные модели в социологии. 

Учебное пособие. C. 92-138. 

2. Lavaan Online Tutorial. Chapters “A SEM example”, “Categorical data”, “Covariance 

matrix input”. URL: http://lavaan.ugent.be/tutorial/index.html 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lavaan.ugent.be/tutorial/index.html
http://lavaan.ugent.be/tutorial/index.html
http://lavaan.ugent.be/tutorial/index.html
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3. Ganuza E., Frances F.J. Rethinking the Sources of Participation: A Case Study of Spain  // 

European Sociological Review, 24(4) 2008 479–493. 

 

Дополнительная литература 

4. Saris, W. E., Satorra, A., van der Veld, W. M. Testing Structural Equation Models or 

detection of Misspecifications? // Structural Equation Modeling, 2009. Vol. 16, No.4. P. 561- 

582. 

5. Skrondal, Anders, and Sophia Rabe-Hesketh. Generalized latent variable modeling: 

Multilevel, longitudinal, and structural equation models. CRC Press, 2004. Chapter 4. 

6. Wothke, W. Nonpositive definite matrices in structural modeling. / In K. A. Bollen & J. S. 

Long (Eds.), Testing structural equation models. 1993. Newbury Park, CA: Sage. P. 256-93. 

 

 

Тема 7. Основы  и виды регрессионного анализа в программе Stata.  

Интерпретация основных элементов регрессионного уравнения.  Остатки, график 

остатков и его использование. Виды независимых переменных, трансформация 

переменных. Методы регрессионного анализа: принудительного включения, пошаговый, 

иерархический.  Стандартизация и центрирование переменных для включения в анализ. 

Включение в анализ переменных взаимодействия. Интерпретация коэффициентов 

переменных взаимодействия.  Использование регрессионного анализа для контроля 

условий. Оценка соответствия модели полученным данным. Mixed-effect модели и 

многоуровневая регрессия. Сравнение простого и многоуровневого регрессионного 

анализа. Кластерная коррекция при расчете ошибки. 

Основная литература: 

1. Multivariate Data Analysis. 7-th Edition. Joseph F.Hair, William C.Black, Barry J.Babin,  

Rolth E/Anderson. Chаpter:Multiplie Regression Analysis.  

2. Baum, Christopher. 2009. An Introduction to Stata Programming. Stata Press. Ch.2 – 3 

3. Hamilton, L. 2009. Statistics with Stata. Updated for Version 10. Brooks/Cole Cencage 

Learning. Ch. 4 

4. Stata User Guide 

 

Дополнительная литература: 

5. Математическая обработка данных в социальных науках. Д.Крамер.  Часть 2. С.84-

118 

6. Mitchell, M. N. 2008. A Visual Guide to Stata Graphics. Stata press. 

 

Тема 8. Введение в многоуровневый регрессионный анализ. Двухуровневые 

структуры 

История применения многоуровневой регрессии  в социальных исследованиях. 

Виды исследований и выборок, в которых используется многоуровневые методы анализа. 

Необходимость и преимущества многоуровневого анализа.. Виды структур: 2,3 и 4 

уровневые структуры. Иерархические и неиерархические структуры. Структуры с 

пересекающейся классификацией. Структуры с множественным членством. Различия 
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между  уровнями и переменными, фиксированными и случайными классификациями.  

Размер и построение выборки для многоуровневого анализа. 

Базовая 2-уровневая модель. Отклонения (ошибки) 1 и 2 уровня . Способы оценки 

модели и гипотез:  метод наибольшей вероятности,  метод наименьших квадратов, метод 

Байеса. Виды  моделей: intercept-only model, модель с независимыми переменными 1 

уровня с неизменяющимся коэффициентом регрессии в группах (fixed slope and random 

intercept), модель с независимыми переменными 1 уровня с изменяющимся 

коэффициентом регрессии в группах (random slope and random intercept),  модель с 

независимыми переменными 2 уровня,  модель с взаимодействием переменных 1 и 2 

уровней.  Коэффициент интраклассовой корреляции, безусловный и условный. Расчет 

процента объясненной дисперсии для 1 и 2 уровня. Использование центрированных и 

стандартизованных переменных. Виды центрирования. Интерпретация моделей. Анализ 

соответствия моделей полученным данным. Исследовательские вопросы для каждой 

модели. 

Основная литература: 

1. Hox J. Multilevel Analysis: Techniques and Applications, 2002. Chapter 10 

2.  Rudenbush S., Bryk A. Hierarchical Linear Models Applications and Data Analysis 

Methods, 2002 

3. Rabe-Hesketh S. and Skrondal A. Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata, Third 

Edition 

 

Дополнительня литература: 

1. Jan de Leeuw, Eric Meijer. Handbook of Multilevel Analysis, Springers, 2008/ Chapter 1, 4 

2. Snidjers T., Bosker R. Multilevel Analyses. An Introduction to Basic and Advanced 

Multilevel Modeling, 1999 

3. Ronald H. Heck, and Scott L. Thomas. An Introduction to Multilevel Modeling Techniques, 

Routledge, 2008 

Тема 9. Многоуровневый Регрессионный анализ для бинарных переменных. 

 Обобщенная линейная модель.  Логит- и пробит анализ. Интерпретация 

логистических коэффициентов. Виды моделей многоуровневого анализа для бинарной 

переменной. Квазиправдоподобие. Unit-specific и population-average модели. 

Основная литература: 

1. Baum, Christopher. 2009. An Introduction to Stata Programming. Stata Press. Ch.2 – 3 

2. Rabe-Hesketh S. and Skrondal A. Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata, 

Third Edition 

3. Hox J. Multilevel Analysis: Techniques and Applications, 2002. Chapter 6 
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Дополнительная литература:  

1. Математическая обработка данных в социальных науках. Д.Крамер.  

Часть 4. С.153-178 

2. Joseph F.Hair Jr, William C.Black, Barry J.Babin, Rolph E.Anderson. 

Multivariate Data Analysis (7th Edition). Prentice Hall, 2009 

3. Field A. Discovering Statistics Using SPSS. Second Edition, pp. 218-268 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

  

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и практических занятий.  

Обработка данных проводится на компьютерах, на которых установлены статистические 

пакеты SPSS, Stata Dи R. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

В 1-м модуле  студентами выполняются следующие домашние и самостоятельные 

работы:  

1. ДЗ №1. Подготовка кейса: а) описание реального исследования, в котором 

использовалось многомерное шкалирование; б) формулировка  и решение собственной 

исследовательской задачи с помощью многомерного шкалирования;  

2. СР №1. Построение для решения одной исследовательской задачи нескольких моделей  

с помощью метрического многомерного шкалирования и выбор  лучшей из них;  

3. ДЗ №2. Подготовка кейса: а)описание реального исследования, в котором 

использовались деревья классификации (любой известный алгоритм);  

б)формулировка и решение собственной исследовательской задачи (на примере 

известных баз данных или ранее проведенных собственных исследований) с помощью 

деревьев классификации;  

4. СР №2. Решение реальной исследовательской задачи с помощью деревьев 

классификации.  

 

 

Во 2-м модуле студентам предлагается 3 письменных домашних задания, 

включающих построение заданного типа факторной или структурной модели, 

предполагающее использование программы R. Задачи включают в себя самостоятельное 

построение моделей на индивидуальных для каждого студента данных. 

1. Построение модели путевого анализа с медиаторами. 

2. Построение модели конфирматорного факторного анализа. 

3. Построение структурной модели с латентными переменными. 

 

В 3-м модуле студентам предлагается 2 письменных домашних задания и 1 

самостоятельная работа. Домашние задания включают проведение анализа данных с 

помощью программы Stata для ответа на индивидуальные исследовательские вопросы. 

Самостоятельная работа включает тестовые вопросы с множественным выбором или 

открытыми вопросами: 
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1. Построение регрессионной модели с переменными взаимодействия, 

расчетом кластерных ошибок 

2. Построение многоуровневой модели 

3. Тестовые вопросы. 
В итоге, в каждом модуле выставляется  общая  оценка за домашние и 

самостоятельные работы.  

 

9.2.  Вопросы для оценки качества освоения курса 

По 1-му модулю 

1. Что такое многомерное шкалирование как метод анализа данных? Каковы  его цели 

и задачи. 

2.  Какие существуют методы  многомерного шкалирования.. 

3. Что представляют из себя исходные данные для многомерного шкалирования? 

4. Раскройте понятие  близости в многомерном шкалировании. 

5. Какие существуют методы получения данных о близости?  

6. Какие существуют меры близости, принятые в многомерном шкалировании?  

7. Что такое матрицы сходства и расстояния в многомерном шкалировании.  

8. Что представляют собой R и Q – модели в многомерном шкалировании. 

9. В чем заключается первичная обработка статистических данных в многомерном 

шкалировании и их представление.  

10. В чем заключается принцип матриц данных в многомерном шкалировании 

(матрица условных вероятностей, или матрица идентификаций, матрицы перехода, 

матрица совместных вероятностей, матриц мер различия профилей). 

11. Что такое метрическое многомерное шкалирование? 

12. В чем состоит классическая модель многомерного шкалирования Торгерсона: 

алгоритм, теоретические постулаты.  

13. Опишите обобщенный алгоритм метрического многомерного шкалирования. 

14. Что такое неметрическое многомерное шкалирование?  В чем заключаются  его 

особенности.  

15. Опишите алгоритм неметрического многомерного шкалирования.  

16.  Опишите основные метрики расстояний, принятые в неметрическом многомерном 

шкалировании.  

17. Что такое   стресс-функция в многомерном шкалировании? Назначение функции 

стресса в многомерном шкалировании.  

18. Опишите формулу и суть стресс-функции в метрическом многомерном 

шкалировании.  

19. Опишите формулу и суть стресс-функции в неметрическом многомерном 

шкалировании. 

 

По 2-му модулю 

20. Чем медиация отличается от модерации? Приведите пример. Как  моделируются 

модерация и медиация переменных?  

21. Что такое параметры модели? Чем они отличаются от переменных? Что такое 

ограничение и фиксация параметров? Для чего они могут применяться? 

22. Нарисуйте путевую диаграмму нерекурсивной модели? В чем особенности 

нерекурсивных моделей и каковы основные способы их преодоления?  
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23. Откуда могут появляться ошибки модели? Как можно уменьшить величину 

ошибок в модели? Какие модельные предположения делаются в ситуациях, в 

которых считается, что признак можно измерить напрямую? 

24. Что означает корреляция остатков? Что делать, если она обнаружилась в вашей 

измерительной модели? 

25. Нарисуйте путевую диаграмму структурной модели с наблюдаемыми 

переменными. Поясните смысл каждого элемента. 

26. В чём состоит проблема идентификации? Почему необходимо, чтобы модель была 

идентифицируемой? Какое правило можно использовать для проверки 

идентификации модели? 

27. Зачем необходима оценка согласия модели? Опишите принцип традиционных 

оценок согласия модели. 

28. Что такое правдоподобие? Как его можно найти? Какое из всего множества 

значений функции правдоподобия нас чаще всего интересует? 

29. Что означает низкое качество модели? Какие могут быть возможные причины 

низкого качества модели? 

30. Можно ли сравнивать две не вложенные структурные модели с помощью 

отношения правдоподобий? 

31. Чем формативный подход к измерению отличается от рефлективного? 

 

По 3-му модулю: 

32. В каких случаях и для чего необходимо центрировать или стандартизировать 

независимые переменные? 

33. В каких случаях необходимо и\или оправдано применение многоуровневой 

регрессии? 

34. В каких случаях необходима кластерная коррекция и в чем отличие результатов 

при кластерной коррекции от результатов многоуровневой регрессии? 

35. Каковы отличия между переменными классификации и уровнями? Приведите 

примеры переменных, которые могут быть уровнями. 

36. В чем основные отличия моделей random и Fixed slope. В каких случаях какие 

модели используются 

37. Что такое агрегирование переменных? 

38. Для чего и как создаются переменные взаимодействия? 

39. Как интерпретируются коэффициенты переменных взаимодействия?  

40. Как отличается интерпретация коэффициентов переменных взаимодействия при 

использовании дихотомических и интервальных переменных? 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и 

своевременность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях. За нарушение срока сдачи работы на 1 неделю оценка за нее 

снижается на 50%, на 2 недели – на 100%. 

Итоговая оценка по дисциплине Орезульт на 80%  накопленной  оценкой Онакопл) 

и на 20% экзаменационной оценкой Оэкзамен:  

 

Орезульт= Онакопл*0,8+ Оэкзамен*0,2 
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Накопленная оценка по дисциплине Онакопл  представляет собой среднюю 

арифметическую накопленных оценок за каждый из 3-х модулей. Таким образом:  

 

Онакопл=( Онакопл_м1+ Онакопл_м2 +Онакопл_м3)/3 
 

Оценка, накопленная в каждом модуле, складывается оценок, полученных 

студентом за домашние задания.  

Накопленная оценка за 1-й модуль складывается из оценок за домашние и 

самостоятельные работы (по 25%), экзаменационная – это оценка за контрольную работу. 

Опоздание в сдаче домашнего задания не более одной недели сокращает оценку на 50%, 

опоздание более чем на неделю – на 100%. 

Накопленная оценка за 2-й модуль – это оценка за домашние задания (по 20%), 

экзаменационная – за тесты по теоретической части (по 33%). 

Опоздание в сдаче домашнего задания не более одной недели сокращает оценку на 

50%, опоздание более чем на неделю – 100%. Тесты по теоретической части можно 

пересдать с потерей в 50% в течение последней недели модуля.  

Накопленная оценка за 3-й модуль складывается из оценок за домашние задания  

(60%), самостоятельную работу (40%), экзаменационная – это оценка за итоговый тест. 

Опоздание в сдаче домашнего задания не более одной недели сокращает оценку на 

50%, опоздание более чем на неделю – 100%.  

 

Экзаменационная оценка по дисциплине представляет собой среднюю 

арифметическую экзаменационных оценок за 1-й, 2-й и 3-й модули. Таким образом: 

 

Оэкзамен =( Оэ_1+ Оэ_2+ Оэ_3)/3 
 

 

Перед расчётом итоговой оценки за курс накопленная и экзаменационная оценки 

округляются по математическим правилам до целых чисел. Итоговая оценка за курс так 

же округляется математически (например, 5,5 округляется до 6, а 5,4-до 5). Исключение 

составляют итоговые оценки по дисциплине менее 4-х баллов. В этом случае даже 3,9 

округляется до 3.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовые учебники 

1. Назаров Б. В., Мальцев В. Е. Структурные ковариационные модели в социологии. 

Учебное пособие. 

2. Толстова Ю.Н.. Основы многомерного шкалирования. Учебное пособие. Изд-во 

«Университет» М.2006. глава 1, 2, 3, 5, 6. стр. 6-20, 28-40, 47-53, 62-65, 69-76. 

3. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. Методология, дескриптивная 

статистика, изучение связей между номинальными признаками. –М.: Научный мир, 

2000.Стр. 242-290.  

4. Hox J. Multilevel Analysis: Techniques and Applications, 2002 
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11.2. Основная литература 

 

Т е мы 1-2. 

1. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический 

анализ в экономике: Учеб пособие для вузов/ под ред.проф. В.Н.Тамашевича. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 1999. Глава 8, стр. 401-432. 

2. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей. DiaSoft, 2002. 

3. Методология, дескриптивная статистика, изучение связей между номинальными 

признаками. –М.: Научный мир, 2000.- Rokach L., Maimon O. Data Mining with Decision 

Trees. World Scientific, 2008. – 263 p. 

 

Т е м ы  3-6. 

1. Lavaan Online Tutorial. Chapters. URL: http://lavaan.ugent.be/tutorial/index.html 

2. Kline R. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 

Brown, T. Confirmatory Factor Analysis in Applied Research. 2006. 

 

Т е м ы  7-9. 

1. Baum, C. 2009. An Introduction to Stata Programming. Stata Press.  

2. Hamilton, L. 2009. Statistics with Stata. Updated for Version 10. Brooks/Cole Cencage 

Learning.  

3. Rabe-Hesketh S. and Skrondal A. Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata, 

Third Edition 

4. Rudenbush S., Bryk A. Hierarchical Linear Models Applications and Data Analysis 

Methods, 2002 

 

 

11.3. Справочники, словари, энциклопедии 

Используются электронные справочники, издания, а так же базы данных, в том 

числе: 

 Base Group Lab http://www.basegroup.ru/  Обратить внимание на раздел 

«Библиотека» 

 RLMS. 

 База данных Европейского социального исследования ESS. URL: 

http://EuropeanSocialSurvey.org 

 Аналитический пакет lavaan. http://lavaan.ugent.be 

 Викиучебник по R. URL: 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1

%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92%D0%B2%D0%B

5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

 Fox J., Boushet-Valat M. Getting Started with the R Commander. URL: 

http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/Getting-Started-with-the-Rcmdr.pdf 

 Stata User Guide 

 

 

http://lavaan.ugent.be/tutorial/index.html
http://www.basegroup.ru/
http://europeansocialsurvey.org/
http://lavaan.ugent.be/
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_R/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/Getting-Started-with-the-Rcmdr.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины «Многомерные методы анализа данных» для направления 39.03.01 «Социология»  

 

 

 

11.4.  Дистанционная поддержка дисциплины 

После каждого занятия студентам на указанные ими адреса электронной почты 

высылаются либо выкладываются в систему LMS разделы электронного ридера по 

пройденной теме, а также информационные и статистические материалы, необходимые 

для выполнения домашних заданий и подготовки эссе. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На всех лекциях используется проектор, на практических занятиях знакомство с 

методами и обработка результатов проводится на ЭВМ с установленными пакетами SPSS, 

R, Stata. 

 

 

 


