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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям слушателей и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

 

 Программа разработана в соответствии с ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент Квалификация: Бакалавр 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%

D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%

D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

 

Цели освоения дисциплины 

В курсе рассматриваются основные методологические и методические подходы к 

анализу социологической информации. Курс ставит своей целью формирование у студентов 

представлений о системе накопления, дистрибуции и анализа эмпирических данных. 

Задачи курса:  

 Создание системных представлений о методологии и методах социологического 

исследования. 

 Формирование у студентов основных представлений о целях и методах анализа. 

 Изучение и практическое освоение SPSS как одной из программ, применяемых для 

статистического анализа данных. 

 Приобретение понимания специфики работы с количественными данными в социальных 

науках, понимания типов задач, которые могут быть решены с помощью математико-

статистических методов.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методологические и методические подходы к процессам сбора и анализа 

социологической информации (в рамках курса); 

- основные методы и техники сбора и анализа социологических данных (в рамках курса); 

уметь:  

- ставить социологические задачи и выбирать адекватные методы их решения; 

- оценивать качество работы социологических институций; 

- отбирать достоверные и надежные источники социологических данных; 

владеть: 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников; 

- навыками самостоятельного анализа данных с помощью статистического пакета SPSS. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

(формируется 

частично) 

OK-8 - знает передовые подходы и 

методы, принятые в предметной 

области; 

- понимает связь с другими 

исследовательскими 

дисциплинами 

 

Лекции, чтение 

литературы из списка 

литературы 

Способность 

использовать основные 

исследовательские 

методы гуманитарных и 

социально-

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач 

(формируется 

частично) 

ОК-9 - знает основные теоретические 

подходы к изучению предмета; 

- применяет методы анализа 

данных для решения 

поставленных задач; 

- грамотно интерпретирует 

полученные результаты анализа 

данных 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных работ  

Способность 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

(формируется 

частично) 

ОК-10  - видит совокупность 

общественных проблем; 

- умеет сформулировать 

актуальные социальные задачи 

на профессиональном языке; 

- умеет выделить совокупность 

методов, необходимых для 

решения задачи 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных работ, 

чтение специальной 

литературы 

Способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать из 

с помощью современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

ПК-2 - умеет выделить «решаемую» 

задачу из общего потока 

проблем; 

- демонстрирует навыки выбора 

адекватных методов анализа; 

- умеет работать со 

статистическими пакетами; 

- знает процедуры «мягкой» 

социологии; 

- знает источники получения 

достоверной и надежной 

информации, в том числе и в 

режиме удаленного доступа; 

- использует источники 

информации на иностранных 

языках 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных работ, 

чтение литературы на 

иностранных языках 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

технологий 

(формируется 

частично) 

Способность и 

готовность участвовать в 

составлении и 

оформлении научно-

технической 

документации, научных 

отчетов, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

(формируется 

частично) 

ПК-3 - владеет навыками 

коллективного обсуждения 

проблемы; 

- умеет корректно формулиро- 

вать и высказывать критические 

замечания; 

- умеет оформлять полученные 

результаты в соответствии с 

принятыми академическими 

стандартами 

Мини-конференции в ходе 

семинарских занятий, 

выполнение задний на 

работу «в команде», 

выполнение 

самостоятельных работ 

Умение использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и 

интересов социальных 

групп (формируется 

частично) 

ПК-5 - использует теоретические 

знания для интерпретации 

анализируемых проблем; 

- владеет методами 

статистического анализа 

данных и методами «мягкой» 

социологии; 

- применяет релевантные задаче 

методы анализа данных для 

анализа социологических 

проблем 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных работ 

Умение обрабатывать и 

анализировать данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

экспертных заключений 

и рекомендаций 

(формируется 

частично) 

ПК-8 - владеет методами 

«качественного» и 

«количественного» анализа 

данных; 

- применяет релевантные задаче 

методы анализа данных для 

анализа социологических 

проблем 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных работ  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебный курс «Прикладной социологический анализ с использованием пакета SPSS: 

теоретические подходы и практические советы» предназначен для слушателей 

общеуниверситетского факультатива. Дисциплина относится к вариативной части 

профессионального цикла. Для изучения дисциплины студент должен  

знать: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 специфику социологии как науки, место социологии среди других наук об обществе; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 

уметь: 

 самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки устных 

выступлений и письменных работ (рефератов, эссе),  

 логически выстраивать последовательную содержательную аргументацию, 

 критически анализировать информационные источники, научные тексты; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед аудиторией; 

обладать следующими  компетенциями:  

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14 на 

начальном уровне);  

 иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и анализа иностранных 

источников информации (ОК-15 на базовом уровне). 
 

 

 

 

 

4.  Тематический план учебной дисциплины 

№ Тема Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самост. 

работа 
Лекции 

Семинарские 

и 

практические 

занятия 

1.  Введение в статистический анализ. 

Переменные, шкалы, файл данных. 

Интерфейс и архитектура пакета SPSS. 

Подготовка данных к анализу: 

перекодирование, вычисление новых 

переменных, агрегирование данных, 

пересчет значений. Метки переменных, 

механизм пропущенных значений. Работ 

с меню и окном синтакиса. 

8 1 2 5 

2.  Описательные статистики для 

различного типа шкал. Частотные 

(линейные) распределения ответов 

респондентов. Точное и интервальное 

оценивание. Доверительный интервал и 

доверительная вероятность. 

13 1 2 10 

3.  Парные коэффициенты связи. Таблицы 

сопряжености, Хи-квадрат. 

Коэффициенты корреляции Пирсона и 

Спирмена. 

18 2 4 12 

4.  Сравнение средних в группах. 

Статистические гипотезы и их проверка. 

Уровень значимости и ошибка первого 

26 2 4 20 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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рода. Ошибка второго рода. T-test и 

дисперсионный анализ. 

5.  Регрессионный анализ, основные 

понятия. Простая и множественная 

линейная регрессия. Регрессия с 

фиктивными переменными. 

33 2 6 25 

6.  Факторный анализ. Понятие латентной 

переменной. Классический факторный 

анализ и метод главных компонент. 

Основные этапы факторного анализа. 

Различные подходы к определению 

числа факторов. Процент объясненной 

дисперсии как показатель качества 

факторной модели. Вращение факторов. 

Сохранение факторов в виде новых 

переменных в файле данных. 

Интерпретация факторов. 

27 2 5 20 

7.  Кластерный анализ. Определение 

пространства признаков. Иерархический 

кластерный анализ. Выбор меры 

расстояния и метода кластеризации. 

Определение числа кластеров. 

Кластерный анализ методом k-средних. 

Проблема устойчивости, методы оценки 

устойчивости. Сохранение результатов 

кластерного анализа как новых 

переменных. Интерпретация кластеров. 

27 2 5 20 

 152 12 28 112 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 
Контрольная 

работа 

1    Выполняется на 

семинаре в 

компьютерном классе 

Итоговы

й 

контроль 

Экзамен 

 

1    Письменный тест 

 

6.1. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

результаты знаний оцениваются по десятибалльной шкале. 

Итоговая оценка является суммой взвешенных оценок: 
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Оценка итоговая = 0,5*Оценка экзамен + 0,5* Оценка накопленная 

Оценка накопленная = 0,4*Оценка активность на семинарах + 0,6*Оценка контрольная  
 

Зачет получают студенты, набравшие четыре или более четырех баллов (Орез ≥ 4) 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в статистический анализ. Переменные, шкалы, файл данных. Интерфейс и 

архитектура пакета SPSS. Подготовка данных к анализу: перекодирование, вычисление новых 

переменных, агрегирование данных, пересчет значений. Метки переменных, механизм 

пропущенных значений. Работ с меню и окном синтакиса. 

Основная литература 

1. А.О.Крыштановский Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006 

 

Дополнительная литература 

1. А.Бююль, П.Цёфель. SPSS: Искусство обработки информации. М., DiaSoft, 2002 

2. M. Norusis. SPSS. Statistical Data Analysis. Manual/ SPSS Inc. 

 

 

Тема 2. Описательные статистики для различного типа шкал. Частотные (линейные) 

распределения ответов респондентов. Точное и интервальное оценивание. Доверительный 

интервал и доверительная вероятность. 

Основная литература 

1. А.О.Крыштановский Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006, стр. 40-81 

 

Дополнительная литература 

1. А.Бююль, П.Цёфель. SPSS: Искусство обработки информации. М., DiaSoft, 2002 

2. M. Norusis. SPSS. Statistical Data Analysis. Manual/ SPSS Inc. 

 

Тема 3. Парные коэффициенты связи. Таблицы сопряжености, Хи-квадрат. Коэффициенты 

корреляции Пирсона и Спирмена. 

Основная литература 

1. А.О.Крыштановский Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006 

 

Дополнительная литература 

1. Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности. М., Финансы и статистика, 1982 

 

Тема 4.  Сравнение средних в группах. Статистические гипотезы и их проверка. Уровень 

значимости и ошибка первого рода. Ошибка второго рода. T-test и дисперсионный анализ.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература 

1. А.О.Крыштановский Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006, стр. 89-114 

 

Дополнительная литература 

1. А.Бююль, П.Цёфель. SPSS: Искусство обработки информации. М., DiaSoft, 2002 

2. Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences 

3. M. Norusis. SPSS. Statistical Data Analysis. Manual/ SPSS Inc. 

 

Тема 5. Регрессионный анализ, основные понятия. Простая и множественная линейная 

регрессия. Регрессия с фиктивными переменными. 

Основная литература 

1. О.Крыштановский Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006, стр. 89-114 

 

Дополнительная литература 

1. А.Бююль, П.Цёфель. SPSS: Искусство обработки информации. М., DiaSoft, 2002 

2. M. Norusis. SPSS. Statistical Data Analysis. Manual/ SPSS Inc. 

 

 

Тема 6. Факторный анализ. Понятие латентной переменной. Классический факторный анализ и 

метод главных компонент. Основные этапы факторного анализа. Различные подходы к 

определению числа факторов. Процент объясненной дисперсии как показатель качества 

факторной модели. Вращение факторов. Сохранение факторов в виде новых переменных в 

файле данных. Интерпретация факторов. 

Основная литература 

1. А.О.Крыштановский Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006, стр. 191-205 

 

Дополнительная литература 

1. А.Бююль, П.Цёфель. SPSS: Искусство обработки информации. М., DiaSoft, 2002 

2. Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences 

3. M. Norusis. SPSS. Statistical Data Analysis. Manual/ SPSS Inc. 

 

Тема 7. Кластерный анализ. Определение пространства признаков. Иерархический кластерный 

анализ. Выбор меры расстояния и метода кластеризации. Определение числа кластеров. 

Кластерный анализ методом k-средних. Проблема устойчивости, методы оценки устойчивости. 

Сохранение результатов кластерного анализа как новых переменных. Интерпретация кластеров. 

Основная литература 

1. А.О.Крыштановский Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006, стр. 205-216 

2. Олдендерфер М., Блэшфилд Р. Кластерный анализ // Факторный, дискриминантный и 

кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература 

1. А.Бююль, П.Цёфель. SPSS: Искусство обработки информации. М., DiaSoft, 2002 

2. Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences 

3. M. Norusis. SPSS. Statistical Data Analysis. Manual/ SPSS Inc. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Аттестация знаний осуществляется по десятибалльной шкале. 

Итоговая оценка является суммой взвешенных оценок: 

 

Оценка итоговая = 0,5*Оценка экзамен + 0,5* Оценка накопленная 

Оценка накопленная = 0,4*Оценка активность на семинарах + 0,6*Оценка контрольная  
 

При округлении накопленной и итоговой оценок за курс «Статистический анализ данных 

(SPSS)» производится в соответствии с арифметическим правилом округления. 

Зачет получают студенты, набравшие четыре или более четырех баллов (Орез ≥ 4) 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А). Основная литература 

 

1. А.Бююль, П.Цёфель. SPSS: Искусство обработки информации. М., DiaSoft, 2002 

2. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006 

3. Ноэль-Нойман Э. Массовые опросы. М.: Прогресс, 1978. 

4. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление 

скрытых закономерностей: Пер. с нем./ Ахим Бююль, Петер Цефель – СПб.: ООО 

«ДиаСофтЮП», 2002. 

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

Hall, 2009. 

 

 

Б). Дополнительная литература 

 

1. Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности. М., Финансы и статистика, 1982 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. / И.Ф. Девятко. – 4-е изд. – М.: 

КДУ, 2006.  

3. Крамер. Г. Математические методы статистики. М., «МИР», 1975 

4. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989. 

5. Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров: учебник для студентов учреждений высш. образования / Науч. ред.: А. А. 

Макаров. М. : Издательский центр «Академия», 2014.  

6. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М.: Научный мир, 2000. 

7.    Healy J.F. Statistics: A Tool for Social Research. Wadsworth, 1990. 

8. M. Norusis. SPSS. Statistical Data Analysis. Manual/ SPSS Inc. 

В). Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Единый архив экономических и социологических данных: http://sophist.hse.ru/ 

Базы данных научной периодики и книг: http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Сайты исследовательских центров: 

http://www.levada.ru/  

http://wciom.ru/  

http://www.isras.ru/ 

http://www.fom.ru/  

http://www.comcon-2.com/  

http://www.gfk.ru/  

http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp 

Зарубежные архивы данных по социальным наукам: 

www.RoperCenter.uconn.edu  

www.icpsr.umich.edu  

www.gesis.org/en/za  

www.data-archive.ac.uk  

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях, семинарах и практических занятиях используется проектор. Практические 

занятия проводятся в компьютерном классе с использованием программного комплекса SPSS. 
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