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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 (2 курс), изучающих дисциплину «Анализ данных в социологии».  

Программа разработана в соответствии с:  

 ОбразовательнымстандартомФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ«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 2015-2020 (4 года, 

очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым в 2015 г.

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 
подготовки бакалавра, утверждённым в 2016 г.

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
являются:  

 изучение и практическое освоение теории вероятностей, математической 
статистики и базовых методов статистического анализа данных в 
социальных науках,

 изучение и практическое освоение компьютерных программ, применяемых 
для статистического анализа данных (пакета SPSS),

 приобретение понимания специфики работы с количественными данными в 
социальных науках, понимания типов задач, которые могут быть решены с 
помощью статистических методов.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать основные понятия теории вероятностей, математической статистики, 

методы статистического анализа данных в пределах программы курса,
 Уметь ставить и понимать социологические задачи, которые могут быть 

решены с помощью статистического анализа данных; понимать специфику 
данных, используемых в статистическом анализе.

 Иметь навыки самостоятельного статистического анализа данных на 
компьютере в программах SPSS и Stata.


В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Ð�Ð°ÐºÐ°Ð
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   Формы и методы 

 Код по Дескрипторы – основные обучения, 

Компетенция ФГОС/ признаки освоения (показатели способствующие 

 НИУ достижения результата) формированию и 

   развитию компетенции 

  - применяет методы  

  статистического анализа  

Способен выявлять 
 данных для исследования  
 общественных Лекции, семинары, 

научную сущность  

 

закономерностей практические занятия, 
проблем в УК-2 

- интерпретирует результаты чтение литературы из 
профессиональной  

 статистического анализа списка литературы 
области.  

 данных (статистический  

   

  вывод)  

    

Способен работать с  - использует специальные  

информацией:  программные продукты  

находить, оценивать и  (SPSS) для статистического  

использовать  анализа данных  

информацию из   
Практические занятия, 

различных   

  выполнение 
источников, УК-5  

 самостоятельных и 
необходимую   

  контрольных работ 
для решения научных   

   

и профессиональных    

задач (в том числе на    

основе системного    

подхода)    

  - использует англоязычные  

Способен  источники информации для  

осуществлять  поиска информации о  

производственную  статистическом анализе 
Чтение англоязычной 

или прикладную  данных 
УК-10 литературы из списка деятельность в - демонстрирует владение 

международной среде  английским языком для литературы 
  

  поиска информации о  

  статистическом анализе  

  данных  

Способен решать  - демонстрирует умение  

стандартные задачи  решать поставленные  

профессиональной  социологические задачи с  

деятельности на  помощью анализа данных  

основе  статистическими методами Лекции, семинары, 

информационной и 
ПК-1 

(такими как дисперсионный практические занятия, 

библиографической анализ, регрессионный выполнение домашних  

культуры с  анализ и пр.) работ 

применением  - оценивает возможности  

информационно-  решения поставленных  

коммуникационных  социологических задач с 

 

технологий и с учетом 

основных  помощью статистических 

методов требований   
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информационной    

безопасности    

Способен  - демонстрирует умение  

самостоятельно  оформлять результаты  

формулировать цели,  статистического анализа  

ставить конкретные  данных в письменных  

задачи научных  работах в соответствии со Выполнение домашних 

исследований в  стандартами, принятыми в работ, подготовка 

различных областях ПК-6 академических публикациях отчета по анализу 

социологии и решать   данных в курсовой 

их с   работе 

помощью    

современных    

исследовательских    

методов    

Способен участвовать  - владеет методами  

в составлении  и  статистического анализа 
Выполнение домашних 

оформлении  данных в пределах  работ, подготовка 
профессиональной  программы курса 

ПК-7 отчета по анализу 
научно-технической - применяет методы  данных в курсовой 
документации,  статистического анализа  работе 
научных отчетов  данных для анализа   

  социологических проблем  

Способен  - интерпретирует результаты  

представлять  анализа социологических Выполнение домашних 

результаты  данных работ, подготовка 

социологических 

ПК-8 

- представляет результаты отчета по анализу 

исследований с проведенного анализа данных в курсовой  

учетом особенностей  данных в форме научного работе, защита курсовой 

потенциальной  отчета и презентации работы 

аудитории    
 
 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной базового цикла 
бакалаврской программы направления 39.03.01 «Социология». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Прикладное программное обеспечение;

 Алгебра и анализ;

 Теория вероятностей и математическая статистика 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 



 «Многомерные методы анализа данных»

 «Методы анализа латентных признаков»
 «Методы измерения в социологии»
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5. Тематический план учебной дисциплины 
 

   Аудиторные занятия  

  Всего   Практ. 
Самостоятель

ная 

 Название темы часов Лекции Семинары занятия работа 

 Часть 1. 3-4 модули 2-го курса
1
 

 Базовые методы 16 4 4  8 
 непараметрической      

1 статистики    -  

2 

Факторный анализ и 
категориальный метод 
главных компонент (CatPCA) 34 8 10 - 16 

3 Кластерный анализ 24 6 8 - 10 

 Классическая линейная 22 6 6  10 
 регрессия: парная и      

 множественная. Введение в      

 МНК. Ограничения модели      

4 регрессии    -  

 Регрессия с фиктивными 16 4 4  8 

5 переменными    -  

 Эффекты взаимодействия в 12 4 4  4 

6 регрессионных моделях    -  

 Бинарная логистическая 18 4 6  8 
7 регрессия    -  

8 Пробит-регрессия 8 2 2 - 4 

9 Дискриминантный анализ 16 4 4 - 8 

 Анализ данных и 24 2 2  20 
 презентация результатов в      

 социологическом      

10 исследовании      

 Итого 190 44 50 96 190 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Программу второй части курса (1й модуль 3-го курса) смотрите в конце данной программы на 

странице 15 
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6. Формы контроля знаний студентов      

Часть 1. 2-3 модули 2-го курса
2
 

Тип 
  2 курс      

Форма контроля 1 2 3 4 Параметры 
 

контроля  
 

модуль модуль модуль модуль 
    

      

      Выполняется дома в 
    

* * 
течение   1недели. 

 
Домашнее 

  Письменное домашнее 
   

(части (части задание реализуется с  задание   
   

1-4) 5-7) использованием   SPSS     

Текущий 
     

(в т.ч. в формате «мини- 
исследования») 

     

 
 

контроль       
     

Выполняется в 

течение 80 минут (1 

пара) На компьютере в 

аудитории. 

      
 Контрольная   

* *  
работа 

  
     

      
      

Итоговый      Выполняется в 

контроль 
Экзамен 

   
* 

течение ≤ 60 минут 
    

(письменно) 
 

в        

      аудитории.   
 
 

Часть 2. 1  модуль 3-го курса
2
 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 
балльной шкале.  

Оценки за домашние задания, контрольные работы, зачетную и экзаменационную 
работы выставляются, исходя из следующих критериев:  

- правильность выбора метода решения задачи; 

- полнота решения задачи; 

- наличие и корректность социологической интерпретации статистического вывода; 

- корректность оформления статистического вывода. 
 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Часть 1. 2-3 модули 2-го курса
2
 

Тема 1. Базовые методы непараметрической статистики. 
 

Различия параметрической и непараметрической статистики. Достоинства и 

недостатки непараметрических методов, по сравнению с параметрическими. 
Непараметрические аналоги некоторых параметрических методов: тесты Манна –Уитни, 

знаков рангов Вилкоксона и непараметрический анализ Краскла-Уоллиса. 
 

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

учебное пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – С.109-115.  

                                                                 
2
 Смотрите программу второй части курса. 
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2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008.Рр.672-693 

 

Литература дополнительная  
1. Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. – СПб.: 

Питер, 2011. С.149-168. 

 

Тема 2. 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 переменных. Вращение матрицы факторных нагрузок. Ортогональные и 
неортогональные методы вращения. 

Ключевые характеристики: категориальные шкалы, оцифровка, коэффициент 
корреляции Пирсона, метод главных компонент, вращение. Реализация в SPSS. 
«Поведение» в экстремальных ситуациях

3
. Сравнение с FA. 

 

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. 

3. Meulman, J.J., A.J. Van der Kooij, and W.J. Heiser. 2004. Principal components analysis with 

nonlinear optimal scaling transformations for ordinal and nominal data. In: Handbook of 

Quantitative Methodology for the Social Sciences, D. Kaplan, eds. Thousand Oaks, Calif.: Sage 

Publications, Inc. 

 

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 
Applications in the Social Sciences, N69  
8. Kline P. An easy guide to factor analysis. //Routledge, London & N.Y., 1994 

9. Сайт http://rotmistrov.com/methods 

 

Тема 3. Кластерный анализ. 
 

Иерархический агломеративный кластерный анализ. Кластерный анализ методом k-

средних. Проблемы выбора меры расстояния и формы кластера. Проблема устойчивости 
кластеризации. Методы оценки устойчивости. Проблема отбора итогового количества 

кластеров в модели. Описание и интерпретация результатов кластеризации. 
 

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.  
                                                                 
3
 Экстремальный – т.е. ситуации экстремумов, в которых наиболее показательны характеристики метода. 
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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.: 

Юнити, 2001.  
2. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. СПб.: ДиаСофтЮП, 

2005. 

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

2011. 

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

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

1982. 

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

 

Тема 4. Классическая линейная регрессия: парная и множественная. Введение 

в МНК. Ограничения модели регрессии. 
 

Парная линейная регрессия. Связь между корреляцией и регрессией. Оценка 

регрессионных коэффициентов методом наименьших квадратов. Интерпретация 

регрессионных коэффициентов и стандартных ошибок. Статистическая значимость 

коэффициентов. Регрессия с несколькими предикторами. Понятие статистического 

контроля. Интерпретация коэффициентов в множественной регрессии. Коэффициент 

детерминации R2. Допущения регрессионных моделей и диагностика моделей. 

Гетероскедастичность. Нелинейные связи. Статистические выбросы. 

Мультиколлинеарность. Принципы построения регрессионных моделей. 
 

 

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

учебное пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – С.146-165, 166-182.  
2. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – С.118-127.  
3. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson 

Prentice Hall, 2009. Pp.301-320. 

 

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. 
 

 

Тема 5. Регрессия с фиктивными переменными 
 

Регрессия с категориальными независимыми переменными. Понятие фиктивных 
переменных. Интерпретация коэффициентов в регрессии с фиктивными переменными. 
 

 

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

учебное пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – С.146-165, 166-182.  
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2. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – С.118-127.  
3. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson 

Prentice Hall, 2009. Pp.321-368. 
 

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. 
 

Тема 6. Эффекты взаимодействия в регрессионных моделях. 
 

Понятие взаимодействия переменных в регрессионной модели. Эффекты 

взаимодействия: между двумя интервальными переменными, интервальной и 
категориальной переменными, двумя категориальными переменными. Интерпретация 

регрессионных коэффициентов при переменных взаимодействия. 
 

 

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

учебное пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – С.146-165, 166-182.  
2. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – С.118-127.  
3. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson 

Prentice Hall, 2009. Pp.441-482. 

 

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. 

 

 

Тема 7. Бинарная логистическая регрессия. 
 

Регрессионные модели для бинарных зависимых переменных. Модель линейной 
вероятности. Логистическая регрессия. Интерпретация коэффициентов логистической 
регрессии. Шансы и отношения шансов. 
 

 

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. 
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Тема 8. Пробит-регрессия 
 

Содержательные задачи, решаемые с помощью пробит-регрессии. Представление 
зависимой переменной в пробит-регрессии. Специфика интерпретации коэффициентов 
регрессионного уравнения 
 

Литература основная 
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: 6- 

е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2004. С.283-299. 

2. Носко В.П. Эконометрика для начинающих Дополнительные главы. – М.: ИЭПП. 2005. 

С.10-38.  
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. 
 

 

Тема 9. Дискриминантный анализ 
 

Содержательные задачи, решаемые с помощью дискриминантного анализа. Специфика 

алгоритма, требования к уровню измерения переменных Дискриминирующая функция, 
интерпретация коэффициентов. Каноническая корреляция. Коэффициент Лямбда Уилкса. 

Центроиды. Проверка качества модели: кросс-проверка, V-кратная кросс-проверка. 
 

Литература основная 
1. Дубров А.М. Многомерные статистические методы и основы эконометрики. – М.: 

МЭСИ, 2008. – С.79-93 

2. Калинина В.Н.. SВведение в многомерный статистический анализ. – М. 2010. С.66 - 70  
Литература дополнительная 

1. Ким Дж.-О., Мьюллер Ч.У. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. 

– М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с. 

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

2005. 

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

2011. 
 

 

Тема 10. Анализ данных и презентация результатов в самостоятельном 

социологическом исследовании 
 

Требования к представлению результатов применения пройденных методов анализа 
данных. Графики, таблицы, иллюстрации. Выбор уровня значимости. 
 

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, 
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2005. 

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

2011. 
 

Часть 2. 1  модуль 3-го курса
4
 

 

8. Образовательные технологии 
 

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

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
 

Часть 1.  

Письменные домашние задания, которые включают как задачи для решения с 

использованием статистического пакета SPSS, так и задачи, требующие 
продемонстрировать расчеты «вручную». Задачи обычно включают в себя 

самостоятельный анализ данных, социологическую интерпретацию результатов анализа и 
письменное представление результатов.  

Домашнее задание включает 7 равноценных частей:  

Часть 1-«Непараметрическая статистика» (Тема 1) 

Часть 2-«Факторный анализ» (Тема 2) 

Часть 3-«Кластерный анализ» (Тема 3) 

Часть 4-«Классическая линейная регрессия» (Тема 4) 

Часть 5-«Регрессия с фиктивными переменными и эффекты 

взаимодействия» (Темы 5-6) 

Часть 6-«Логистическая регрессия» (Тема 7) 

Часть 7-«Пробит-регерссия и дискриминантный анализ» (Темы 8-

9) 

 

Контрольная работа 1 пишется по результатам освоения тем 1-5 

Контрольная работа 2 пишется по результатам освоения тем 6-9 
 

Часть 2.
4
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Часть 1. 
 

1. Содержательные задачи, решаемые методами непараметрической статистики 

2. Требования к уровню измерения переменных в непараметрической статистики  
3. Статистические гипотезы, проверяемые в методах непараметрической 

статистики  
4. Ограничения применения методов непараметрической статистики  
5. Содержательная интерпретация результатов применения методов 

непараметрической статистики  
6. Содержательные задачи, решаемые факторным анализом 

7. Требования к уровню измерения переменных в факторном анализе 

8. Ограничения применения факторного анализа 

9. Содержательная интерпретация результатов применения факторного анализа 

10. Содержательные задачи, решаемые кластерным анализом 

11. Требования к уровню измерения переменных в кластерном анализе 

12. Ограничения применения кластерного анализа 

                                                                 
4
 Смотрите программу второй части курса. 



12 
 

13. Содержательная интерпретация результатов применения кластерного анализа 

14. Содержательные задачи, решаемые методами регрессионного анализа 

15. Требования к уровню измерения переменных в регрессионном анализе 

16. Статистические гипотезы, проверяемые в регрессионном анализе 

17. Ограничения применения регрессионного анализа 

18. Интерпретация коэффициентов регрессионных уравнений 

19. Содержательные задачи, решаемые дискриминантным анализом 

20. Требования к уровню измерения переменных в дискриминантном анализе  
21. Статистические гипотезы, проверяемые в дискриминантном анализе 

22. Ограничения применения дискриминантного анализа. 

 

 

23. Часть 2.
5
 Содержательная интерпретация результатов применения 

дискриминантного анализа 
 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Часть 1
5
. 

 

Аттестация знаний осуществляется в 10-балльной шкале.  
Итоговая оценка за первую часть курса вычисляется следующим образом: 

 
Орезульт= Oнакопленная * 0,6  Оэкзамен * 0,4 

 

Итоговый контроль (Оэкзамен) представляет собой письменный экзамен (который 
проводится в конце 4 модуля).  

Перед вычислением итоговой оценки полученные студентом оценки за экзамен и 
накопленная оценка (в ходе работы в течение всего курса) округляются. Округление 
производится в сторону ближайшего целого (арифметический способ).  

Исключением является округление итоговых оценок за курс меньше 4, которые 
всегда округляются в меньшую сторону (таким образом, 3.99 округляется до 3).  

Формами текущего контроля по данному курсу являются: 1 домашнее задание (из 7-и 
частей),  2 контрольные работы, проводимые в конце 3-го и 4-го модулей соответственно) и 
отчет по результатам анализа данных для решения задач в курсовой работе.  

 
 
  

Онакопленная = 0,1*Oс+0,2* OДЗ +0,2* OКР _ 1+0,2*OКР _ 2+0,3*ООтчет,  

 

где 
 

 Ос-оценка за активность на семинарах;


 OДЗ - общая оценка за домашнее задание. Среднее арифметическое оценок за 

отдельные части домашнего задания;


 OКР _ 1  - оценка за контрольную работу по итогам 3-го модуля;



 OКР _ 2 - оценка за контрольную работу по итогам 4-го модуля;



 ООтчет – оценка за отчет по результатам анализа данных (решение поставленных 
исследовательских задач) в рамках курсовой работы за 2-ой курс.

 

                                                                 
5
 Смотрите программу второй части курса. 
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Важные примечания.  
Домашние работы не принимаются с опозданием, за исключением случаев, когда они 

не могли быть выполнены в срок по уважительной причине (эти случаи отдельно 

обговариваются с преподавателем). В случае болезни студент обязан договориться с 

преподавателем, ведущим семинарские и практические занятия, о сроке сдачи домашних 

работ (предъявив медицинские документы, подтверждающие факт болезни). Срок сдачи 

пропущенных домашних работ в этом случае не может превышать две недели с момента 

выздоровления.  
Контрольные работы предполагают решение ряда задач с использованием SPSS, так и 

необходимость произвести самостоятельные расчеты «вручную». В случае болезни или 

отсутствия на письменной контрольной работе по иной уважительной причине, студент обязан 

предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее начала. 

 

Повторное проведение контрольных работ для студентов, их пропустивших по 
уважительной причине (подтвержденной соответствующими документами),  
назначается преподавателем, проводящим семинарские и практические занятия. В случае 

пропуска контрольной работы по неуважительной причине и/или отсутствия 

соответствующих документов повторное проведение контрольной работы не производится.  
Отчет по результатам анализа данных в рамках курсовой работы в случае 

коллективного написания курсовой работы оценивается одинаково для всех авторов.  
Пересдача элементов текущего контроля с целью повышения оценки не 

производится. 

 

Часть 2.
6
 

 
 

Общая оценка за курс 
Итоговая оценка за курс «Анализ данных в социологии» складывается из оценок за 

обе части с учетом весовых коэффициентов:  
 

Оитог = Орезульт1*0,65+Орезульт2*0,35 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1. Базовые учебники 

 

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

учебное пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.  
2. Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 

2007. 

3. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 
 

11.2. Основная литература 

Часть 1 
 

1. Математическая статистика для социологов: задачник: учебное пособие для вузов / 

отв. ред. Ю.Н. Толстова. – М.: Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2010 

2. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2007.  

                                                                 
6
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3. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson 
Prentice Hall, 2009. 

 

 

11.3. Дополнительная литература 

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

Юнити, 2001. 

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

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

КДУ, 2006. 

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

2011. 

5. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004 

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

7. Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 

2005  
8. Чуриков А.В. Основы формирования выборки: лекции для студентов направления 

040100.62 (Социология) – М.: ГУ-ВШЭ, 2005 

 

Часть 2
7
 

 

 

11.4. Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 
средства: SPSS. 

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Материалы к курсу, включающие в себя программу, слайды к лекциям и материалы 
к семинарам и практическим занятиям, домашние задания и базы данных, доступны в 
системе LMS. 
 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

На лекциях, семинарах и практических занятиях используется проектор. 
Практические занятия проводятся в компьютерном классе с установленной на 
компьютерах программой SPSS. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                                 
7
 Смотрите программу второй части курса. 



15 
 

Программа второй части курса (1й модуль 3-го курса) 
 

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 
 

Data Analysis in Sociology, Fall 2016 

Focus: Longitudinal Data 

 

Professor:     Valentina (Valya) Kuskova 

Office:   Myasnitskaya, 20, office 231 

Office Hours:   Monday and Friday before and after class and by appointment 

Email:    vkuskova@hse.ru 

 

Class Hours:  Lecture Monday 10:30, seminars vary by group    

 

 

Text & Materials 

 

1. Required Textbook: E. Frees (2003). Longitudinal and Panel Data: Analysis and Applications for the 

Social Sciences (Provided) 

 

2. There are some additional readings that you are responsible for throughout the semester. Whenever 

possible without violation of copyright laws, I will put provide you with a printed or electronic copy. In 

some instances, I will ask you to download the article from the HSE online library. Most of articles we’ll 

be reading are available in the PDF format, and you can either print them yourselves, or read on-screen. 

The full bibliography of the additional readings that you have to download from the library will be 

provided when the need arises. 

 

3. Software: you will be required to learn STATA. We will start from scratch with a crash course in Stata, 

and additional assignments throughout the semester will help you master the software. 

 

Course Overview & Objectives 

 
This course is about quantitative methods, namely statistics, applied to social sciences. Specifically, we will 

focus on certain statistical competencies that help evaluate processes over time. I expect you to understand 

the basics of statistics you’ve learned previously in this course; everything else we will learn in this class. As 

you will see, we will use a lot of real-world datasets, and I am concerned more with your understanding on 

how statistic works as opposed to memorizing the formulas. This class will be unique in a sense that I will 

bring a lot of non-statistical material to help you understand the world of decision sciences. 

 

Many students are afraid of statistics. Please don’t be. I promise you, you don’t have to have the brain of 

Einstein to master it. You do have to work hard and keep on top of the material, because it is cumulative. If 

you feel that you start falling behind, see me immediately – we’ll develop a strategy to help you catch up.  

 

At the conclusion of the course, students should be able to: 

1. Understand the meaning and use of longitudinal models. 

2. Present and/or interpret data in tables and charts. 

3. Understand and apply descriptive statistical measures to real-life situations. 

4. Understand and apply probability distributions to model different types of social processes. 

5. Understand and apply statistical inference techniques (including statistical estimation and hypothesis 

testing) in longitudinal settings.  

6. Understand and apply different types of longitudinal models to data; select an appropriate model 

based on the type of data. 

7. Be able to forecast future numbers based on historical data. 

8. Use computer software to perform statistical analysis on data (specifically, STATA). 

9. Define and resolve problems, and recognize the most common decision errors and make tough 

decisions in a competent way. 
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10. Work within a team to analyze real-life problem(s) and make substantive recommendations for 

improvement. 

 

The Course develops the following competencies 

Competencies 
NC/NRU-HSE 

Code 

Descriptors - the learning 

outcomes (the indicators of 

achievement) 

Teaching forms and 

methods of  that contribute 

to the development of a 

competence 

Systemic Competencies 

1. Ability to work with complex data 

and use methods of descriptive and 

inferential statistics appropriately. 

 

 СК-М2 Correctly selects appropriate 

model / method of statistical 

analysis for a given problem. 

Lectures, readings, in-class 

exercises, data analysis 

projects 

2. Ability to translate conceptual 

thinking into publishable quality 

papers 

 

 СК-М6 Confidently uses available data 

to test proposed hypotheses. 

Able to integrate information 

found from various sources and 

compensate for lack of data by 

adjusting models. 

Lectures, readings, in-class 

exercises, data analysis 

projects 

3. Ability to advance own knowledge 

in the area of research methods. 

CK-M3 Masters advanced research 

methods without direct 

supervision, and is capable of 

using these methods to analyze 

complex models. 

Lectures; independent 

work. 

4. Ability to reflect on learned 

research methods and tools 

CK-M1 Processes learned information, 

and is capable of integrating 

learned material into a cohesive 

research toolchest 

Lectures; independent 

work. 

Instrumental Competencies 

1. Ability to conduct written and oral 

communication in English to convey 

research ideas 

ИК-

M2.1/2.1/2 

Concisely and precisely 

expresses research ideas in 

English in written and oral 

communication 

Lectures, readings, in-class 

exercises, data analysis 

projects 

2. Ability to conduct written and oral 

communication in English  language 

to convey professional and scientific 

ideas 

ИК-

М2.1/2._2.4.1 

Concisely and precisely 

expresses research ideas in 

English in written and oral 

communication 

Lectures, readings, in-class 

exercises, data analysis 

projects 

3. Ability to present and defend a 

scientific argument in front of a wide 

audience 

ИК-

M2.5.2_3.1/2 

Effectively presents research 

ideas to peers, instructors, and 

general audience 

Lectures, readings, in-class 

exercises, data analysis 

projects 

 

This course will emphasize advance preparation for each class period and will involve a high level 

of class participation. Often, experiential exercises and simulations will be used to illustrate key 

statistical concepts. While I do not take attendance, missing classes on a regular basis will be 

detrimental to your learning. 
 

Teaching Format 

This is an interactive, participatory course. The course will be run mainly as a combination of lectures, small 

group discussions, and in-class exercises.  In order to have good discussions of the course materials, students 

must come prepared for class. This means having read the assigned reading materials before class and 

coming prepared to discuss the readings and ask questions.   

 

Requirements and Evaluation Criteria 

 

Grades 

Course grades will be computed as follows: 
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Course Element % Towards Final 

Grade 

Course Exams 50% 

Comprehensive final exam 50% 

Participation and responsibility grade 50% 

Homework Assignments (3 x Varied points) 

In-Class Labs (5-6 x Varied points) 

Quizzes (Best 5 of 6, Varied points) 

20% 

20% 

10% 

Extra credit As assigned 

Total 100% 

 

 

Grading Scale, Rounding, and Curves:  

 

Your grade is the grade you earn. There is no curve imposed in this class.  

 
I prefer to hear your concerns about grading during the semester. Do not wait until the end of the semester 

to see me regarding problems with course materials or your performance (it will be too late to address 

deficiencies at the end of the semester). If you are aware that you must achieve a particular grade in this 

course, please see me during the first week of the course. This will allow me to alert you of deficiencies in 

your performance. There is nothing that either of us can do at the end of the course. 

 

Extra-credit: I firmly believe that education does not start and end with the required course material. Very 

often, what you remember the most from the course does not come from a book, but perhaps from a wise 

comment by a peer, a clever exercise, or an article you’ve read in Wall Street Journal because you related it 

to the course you were taking, but would have missed otherwise. I encourage students to learn things outside 

of class. I will sometimes point you to the facts or readings that I find interesting, and may ask you to write a 

page or two, or lead a discussion on such a topic. Because these topics often come up after the grading 

system has been announced and we are well into the semester, I will assign extra-credit points to them. A 

few things need to be noted: 

 You do not need extra credit to do well in this class. Please do not feel obligated to turn in extra-

credit assignments you are not interested in doing.  

 Extra-credit assignments are due on their due date, and cannot be made up for ANY reason 

(including university-approved absences).  

 DO NOT ask me for extra-credit assignments at the end of the semester if you are a few points short 

of your desired grade. Take care of any potential shortfalls when the opportunities are provided. 

 Extra-credit opportunities will be offered to everyone. No individual extra-credit assignments will 

be offered or provided for any reason.  

 

 

Exams 

There will be a comprehensive final exam.  

 

Exam is take-home, open-everything, INDIVIDUAL effort. When working on your exam, you may consult 

any published source, including online materials. You may not, however, consult a live body other than 

myself. Such consultations also include chat room discussions while you are working on your exam, or 

posting questions on forums for someone else to answer. I am using www.turnitin.com and the HSE 

“antiplagiat” system to check submitted work for references to outside sources; chat room discussions, with 

date stamps, are usually the first to come up in my search. Violation of the above rules will lead to academic 

misconduct sanctions, so let’s not even go there. 

 

Exam date is fixed; deadline for submission is firm and cannot be extended. Please see me well enough in 

advance if you anticipate that you need to make special arrangements for the change of the exam  date for 

any reason. 

http://www.turnitin.com/
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Homeworks 

In this class, homeworks are essential for learning. Simply put, you CANNOT learn statistics by simply 

attending the class. Homeworks will be more along the lines of the real-life problems that you will have to 

solve in the future, and you will have a week after the topic was introduced in class to work on these. 

Homework assignments are handed out in class (during seminars) and will be available electronically. I 

strongly recommend that you do not wait until the due date to complete those, and work on the problems a 

few at a time throughout the assigned period. 

 

Due dates for all homeworks are clearly stated in the syllabus. Late homeworks are not accepted for ANY 

REASON. All homeworks should be submitted to me via LMS. 

 

Quizzes 

You cannot meaningfully participate in the seminar if you have missed my lecture and did not do any 

reading. Therefore, to encourage you to prepare for seminars, every seminar will have a quiz on the lecture 

material and all assigned readings for the week. This includes the very first seminar, which will focus on 

Lecture 1 material. You are allowed to miss any one quiz (skip a seminar, not prepare, etc.) – in other words, 

I will count the best 5 out of 6 quizzes that we will have. If you submit all six, I will count best five. All 

quizzes will be done online and submitted to me via SurveyMonkey (links will be given in class). 

 

In-class Labs 

There will be a lab assignment in almost every seminar, depending on our progress. Since we will be 

learning Stata, and learning quickly, you will need to devote a substantial time to it. Seminar labs should 

help you with this task. At the end of the lab, you will submit your completed assignment for the day (or as 

much as you were able to complete) to me via LMS.  

 

Rounding and grade calculation 

Your final grade is an average of a cumulative grade and a final exam grade. Grades earned as percentages 

will translate into point grades in 10% increments: 10% - 1 point. 20% - 2 points, etc. Grades will be 

assigned as whole grades only. Grade rounding follows the standard mathematical averaging rules: 34.9% is 

a 3: 34.99999% is a 3, and only 35.0% is a 4. I know 1/10 of a percent is not a big deal, but please do not ask 

me to “bump” your grade 1/10 of a percent; earn it instead.  

 

Tips for Success and Other Issues of Concern 

 

Absences and Excuses 

You are responsible for attending class. If you miss class, you are still responsible for everything covered in 

class, including announcements. Absences excuse you (the body) NOT ANY WORK THAT IS DUE, even 

if excuse is documented.  Failure to turn in assignments on time will result in a loss of 

participation/responsibility points, and a zero on the assignment.  Similarly, being absent does not excuse 

you from obtaining handouts and assignments that you may have missed.  It is your responsibility to find out 

what you have missed and to make arrangements to obtain any handouts, assignments, etc.  All work is due 

as stated in the course schedule. Exception: religious observance absences as stated below. 

 

Religious Observance: In keeping with university policy, accommodations will be made for observance of 

religious holidays. I require that you request accommodations in advance by notifying me in writing.  

 

Class preparation  

Considering that class preparation is a personal matter, and that there is no one formula, the following are 

some generally recommended guidelines for most cases:  

 

1. Read the assigned material quickly, noting the major issues and a general sense of the layout. Read 

to get a sense of what the chapter is about. Ask yourself how you can relate to the materials covered, 

and whether all the new terms make sense.  

2. Reread the material carefully, annotating, highlighting and distinguishing important information, 

omissions, and questions raised by the reading.  

3. Decide what the most important issues are. Write down questions you don’t understand. 
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4. Discuss the chapter with others, before class if possible, to test out your ideas and further your 

understanding of the issues.  

5. Prepare notes to guide your class participation, including: answering assigned questions, summary of 

the main issue(s), further questions raised by the reading, assumptions made by the chapter, your 

personal experiences,  and possible approaches or solutions to any problems assigned with the 

chapter.  

6. DO YOUR HOMEWORK and ATTEND SEMINARS TO COMPLETE LABS. 

 

Virtual Office Hours – LMS Forum 

This is a very large class, and I may not be able to answer all questions that are e-mailed to me on a timely 

basis. Moreover, I’ve found over the years that usually 90% of all questions from students are nearly 

identical – that is, if you do not understand something, chances are, most other people do not, either. Instead 

of repeating answers over and over via email, I will be answering all content-related questions in LMS 

forum (it is already open for the class, please feel free to start threads and ask questions). 

 

Feel free to answer questions posted on the Forum. Not only that will provide an answer to your peers 

quicker (I may not be able to respond to Forum questions immediately), but I will also monitor your Forum 

activities and will provide extra-credit to the most active students who provide best answers. 

 

Messages and Memos for Me 

If you have any messages or specific requests for me, please submit them by e-mail or in typed format. 

Ensure that your message includes your name, a complete description of your concern, and a 

recommendation for resolution. Please note that I have a very busy inbox; usually, I answer emails only once 

a day, very early in the morning. So if you send me a question around 10 am, please do not expect to receive 

answer until the following day. 

 

Stay Informed about Class Schedules & Policies 

It is the student’s responsibility to stay informed about class schedules and policies. The information you 

need is included on both the paper copy of the syllabus, and the online website pages. In addition, 

announcements will be made regularly in class and on website, and it is your responsibility to keep up with 

that information. If you are unclear about any policies or other information, please ask promptly. Don’t wait 

and get an unpleasant surprise later. 

 

Participation Ground Rules  

In an effort to provide a classroom environment as conducive to learning as possible, the following ground 

rules should be observed:  

 

1. Confidentiality. Concepts and ideas can be taken from the class and discussed freely. However, 

personal stories or issues raised by individuals are to be kept confidential and as the property of the 

class.  

2. Respectful Listening. When differing with another participant's point of view, listen first before 

raising questions. When another participant raises a point we disagree with or find offensive, it is 

important to remember that the human being behind that question or comment deserves respect.  

Please freely utilize the concepts we’ll learn in the second week of class. 

3. Participation. Participants who tend to be quieter are encouraged to contribute to enhancing the 

learning process by sharing their perspectives and experiences. Those who are aware they are prone 

to monopolizing discussions are encouraged to self-monitor their behavior and make room for 

quieter students.  

4. No Zaps. In keeping with the notion of respectful listening, "putting-down" others in class is 

discouraged. "Zapping" another person often serves to discourage open and honest exchange of 

ideas among the whole group.  

 

Academic Honesty 

Scholastic dishonesty, including cheating in exams or plagiarism, will be treated as a violation of 

university’s regulations. As commonly defined, plagiarism consists of passing off as one’s own the ideas, 

words, writings, etc., which belong to another. In accordance with this definition, you are committing 

plagiarism if you copy the work of another person and turn it in as your own, even if you should have the 
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permission of that person. Plagiarism is one of the most severe forms of academic dishonesty and can be 

expected to result in appropriate consequences. 

 

You must complete exams and assignments alone, except group exercises. You may use only the materials I 

specify to help you complete your work. If, due to a disability or extraordinary circumstances, you need 

special accommodations or help in completing course requirements, you must see the instructor BEFORE 

the exam or assignment due date.  

 

Personally, I have no tolerance for cheating, regardless of the reason. Simply put, don’t do it. 

 

Copyright Notice 

All handouts in this course are copyrighted, including all materials posted on the website for this course.  

“Handouts” refers to all materials generated for this class, which include but are not limited to the syllabus, 

class notes, quizzes, exams, lab problems, in-class materials, review sheets, and additional problem sets.  

You have the right to download materials from the course website for your own use during this class; 

however, because these materials are copyrighted, you do not have the right to copy the handouts for other 

purposes unless the instructor expressly grants permission.  

 

Good luck and have fun! 

 

 

Class Schedule 

(Subject to change with advance notice) 

 

 

Date Topics and Events Readings Assignments 

Week 1  Introductions 

The Where, Why, and How of 

Longitudinal Data 

Simple Linear Regression Model – A 

Review 

Chapter 1 

 

 

Quiz 1 during Seminar 

Crash course in Stata 

Week 2 

 

Basics of Time Series Analysis 

Static and Finite Distributed Lag 

models 

Chapter 2 

Handouts 

 

Quiz 2 during Seminar 

Homework 1 Due by midnight on 

your Seminar day (Friday the 16
th
 

(Groups 142-144) or Monday the 

19
th
, (Group 141), at 23:59) 

 

Week 3 

 

Autoregressive (AR) processes 

Moving average (MA) processes 

To be 

assigned 

 

Quiz 3 During Seminar 

Week 4 

 

Autoregressive (AR) processes 

Moving average (MA) processes 

To be 

assigned 

 

Homework 2 Due by midnight on 

your Seminar day (Friday or 

Monday at 23:59) 

 

Week 5  

 

Model Selection and Nonstationarity To be 

assigned 

 

Week 6  

 

More Advanced Time Series Models To be 

assigned 

Homework 3 Due by midnight on 

your Seminar day (Friday or 

Monday at 23:59) 

 

Take-home Final exam Due Wednesday, October 26
th

, by 23:59 (Late submissions not accepted) 

 

 


