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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 «Анализ и визуализация данных в R». 

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 2014-2018 (4 года, 

очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2014 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра,  утверждённым в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения курса "Анализ и визуализация данных в R" является 

формирование компетенций, связанных с решением задач по сбору, анализу и 

визуализации количественных данных в социологии. Курс направлен на освоение новых 

технологий при использовании известных методов анализа данных, его задача – в 

ознакомлении студентов с программной средой и ее широкими возможностями. 

Специальное внимание уделяется принципам и технике визуализации количественных 

данных. Ключевая ценность, реализуемая в этом курсе – прозрачность и 

воспроизводимость количественных исследований. 

Курс является введением в основные понятия и команды языка R, представляет 

реализацию уже знакомых студентам методов анализа данных в этой среде, а именно – 

описательные статистики, анализ главных компонент, кластерный и регрессионный 

анализы. В дополнение студентам предлагается освоить путевой анализ и 

конфирматорный факторный анализ. В курсе представлены основные принципы работы в 

R, операции по сбору, анализу и презентации количественной информации. В результате 

освоения этого курса студенты будут способны реализовать и документировать процесс 

исследования от сбора данных до (автоматизированной) публикации отчетов. 

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

предусматривается выполнение и последующая проверка обязательных домашних работ 

(решение задач). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

 умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 

 умением использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-5); 

 способностью и готовностью участвовать в составлении и оформлении научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории 

(ПК-3); 

 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных 

и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности (ПК-4). 

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:  

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Анализ социологических данных 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятел

ьная работа 
Лекции Сем. Практ. 

заняти

я 

1.  Введение в R. 26 2  4 20 

2.  Чтение, преобразование и экспорт 

данных в R. Сбор данных с помощью R. 
26 2  4 20 

3.  Анализ данных в R. 12 2  10 20 

4.  Визуализация данных в R base и 

ggplot2. 
28 2  6 20 

5.  Основы структурно-ковариационного 

моделирования. Путевой анализ. 

Конфирматорный факторный анализ 

40 2  6 32 

 Итого 152 10  30 112 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Текущий 

(неделя) 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1

 

модуль 

2

 

модуль 

3

 

модуль 

 

Домашнее 

задание 
3   

Письменная домашняя работа –

сбор данных, построение 

моделей и формирование 

отчетов и графиков в R  

Промежут

очный 

Контрольн

ая работа 
   

 

Итоговый Экзамен 
1   

Письменная контрольная 

работа по теоретической части 
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7.  Содержание дисциплины 

1. Введение в R. 

Общая характеристика языка R. Базовые команды, пакеты в R. Знакомство с 

RStudio и R commander. Объекты и функции. Виды объектов. Понятие класса объекта. 

Типы хранения данных: векторы, двухмерные таблицы, матрицы, массивы, списки. Типы 

переменных: числовые, строчные, факторы. Виды пропущенных данных: NA, NaN. 

Способы работы с пропущенными данными. Понятие среды, ссылки на функции из 

разных пакетов, создание собственной среды. Циклы for, while, repeat. Создание 

собственной функции. 

 

2. Чтение, преобразование и экспорт данных в R. 

Основные функции из пакетов foreign, haven, car и dplyr. Основные идеи html, 

markdown и LaTEX. Пакет stargazer.  Имитация данных в R. 

 

3. Сбор данных с помощью R. 

Пакеты Rcurl, httr. Отправка и обработка веб-запросов, json-объектов, 

трансформация с XML. Сбор данных из Твиттера с пакетом twitteR, из Фейсбука с 

пакетом Rfacebook. 

 

4. Анализ данных в R. 

Линейные, логистические бинарные и порядковые регрессии в lm и glm. Анализ 

главных компонент в prcomp. Кластерный анализ в kmeans. Многомерное шкалирование в 

mds. 

Команда sapply и mapply. Дебаггинг. Оптимизация кода. Создание автоматических 

отчетов. 

 

5. Визуализация данных в R base и ggplot2. 

Мотивы визуализации. Виды графиков. Связь между моделью анализа и 

графиками. Синтаксис ggplot2: qplot, geom, aes. Использование пространства координат: 

одно-, двух-, трех- мерные, сферические, географические системы координат. 

Использование символов и цветов. Создание анимированных графиков в пакете animation. 

 

6. Основы структурно-ковариационного моделирования. Путевой анализ. 
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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. 

 

7. 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. 

 

8. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и практических занятий.  

Обработка данных проводится на компьютерах, на которых установлена программа R и 

RStudio. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Cтудентам предлагается 3 письменных домашних задания, включающих сбор 

данных, построение заданного типа модели, и создание автоматизированного отчета, 

предполагающее использование программы R. Задачи включают в себя самостоятельное 

построение моделей на индивидуальных для каждого студента данных. 

1. Сбор данных из открытых источников. Построение модели регрессионного 

анализа. 

2. Визуализация описательных и аналитических статистик. Выгрузка 

автоматизированного отчета. 

3. Построение модели конфирматорного факторного анализа. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения курса 

1. Объекты какого класса возвращает функция table? 

2. Как сформировать веб-запрос из R, чтобы избежать блокировки сайтом? 
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3. Симулируйте две переменные длиной 50 единиц с нормальным распределением и с 

корреляцией 0.8. 

4. Напишите по памяти код точечного графика с разноцветными точками и 

подписями с использованием  функции qplot пакета ggplot2. 

5. Сформируйте таблицу результатов линейной регрессии и выгрузите ее в формате 

html. 

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

модерация и медиация переменных?  

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

ограничение и фиксация параметров? Для чего они могут применяться? 

8. Нарисуйте путевую диаграмму структурной модели с наблюдаемыми 

переменными. Поясните смысл каждого элемента. 

9. Зачем необходима оценка согласия модели? Опишите принцип традиционных 

оценок согласия модели. 

 

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 Оценка складывается из двух компонентов: 

 Три домашних задания по разделам «Анализ данных», «Визуализация данных»  

и «Струтурные уравнения» – 80%. 

 Письменный тест на знание теоретических понятий – 20% 

Итоговая оценка за курс округляется математически (например, 5,5 округляется до 

6, а 5,4-до 5). Исключение составляют итоговые оценки по дисциплине: оценки 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. Кабаков, Р. (2015). R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. Litres. 

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

Учебное пособие. Стр. 54-87. 

11.2. Основная литература 

3. Кабаков, Р. (2015). R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. Litres. 

4. Wickham, H. (2009). ggplot2: elegant graphics for data analysis. Springer Science & 

Business Media. 
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5. Назаров Б. В., Мальцев В. Е. Структурные ковариационные модели в социологии. 

Учебное пособие. Стр. 54-87. 

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Tufte, E. R. (1983). The visual display of quantitative information. Cheshire, CT: 

Graphics press. 

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

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

York, London. 2006. 

4. 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. 

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

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

7-38. 

11.3.Справочники, словари, энциклопедии 

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

числе: 

 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 

 

11.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

После каждого занятия студентам выкладываются в систему LMS разделы 

электронного ридера по пройденной теме, а также информационные и статистические 

материалы, необходимые для выполнения домашних заданий. 

 

http://lavaan.ugent.be/tutorial/index.html
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
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На всех лекциях используется проектор, на практических занятиях знакомство с 

методами и обработка результатов проводится на ЭВМ с возможностью установки R  и 

RStudio.  

 

 

 


