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I. Цели, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

В курсе рассматриваются основные методологические и методические подходы к анализу 

социологической информации. Курс ставит своей целью формирование у студентов 

представлений о системе сбора 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 данных. 

 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.  

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 базового анализа данных с помощью статистического пакета SPSS. 

 
Изучение дисциплины «Статистический анализ данных (SPSS)» базируется на: 

 математике (в объеме средней школы); 

 теории вероятностей и математической статистике (базовый курс) 

 



 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 специфика социологии как науки, место социологии среди других наук об обществе; 
 основы теории вероятностей и математической статистики; 
 критически анализировать информационные источники, научные тексты; 
 уметь представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

аудиторией; 
 иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и анализа иностранных 

источников информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Приложения и практика анализа данных; 

 Политика, экономика и менеджмент мега-событий; 

 Маркетинговые исследования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

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

распределения ответов респондентов. Точное и интервальное оценивание. Доверительный 

интервал и доверительная вероятность. 

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

корреляции Пирсона и Спирмена. 

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

значимости и ошибка первого рода. Ошибка второго рода. Внутригрупповая и межгрупповая 

дисперсия. T-test и дисперсионный анализ.  

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

Регрессия с фиктивными переменными. 

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. 

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. 



 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 (Оценка итоговая ≥ 4) 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

   1 Выполняется на семинаре в 

компьютерном классе 

Итоговый 

контроль 

Экзамен 

 

   1 Письменный тест 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль осуществляется с помощью контрольной работы, которая выполняется в 

компьютерном классе. Пример задания: 

Откройте файл ZA5800_V3-0-0. Отберите респондентов той страны, с которой вы будете работать, и свой вариант 
контрольной. Список прилагается. 
 
Задание №1. 
 

1. Выберите по одной переменной, измеренной по следующим шкалам: 

 номинальная 

 порядковая 

 интервальная. 

Рассчитайте меру центральной тенденции и меру разброса для каждой из выбранных переменных. 

Задание №2. 
 
Переменная V6 описывает доверие респондентов системе образования. Проверьте, существует ли связь между уровнем 
доверия к системе образования и полом респондента (переменная SEX). Запишите основания выбора метода анализа, 
скопируйте нужные расчеты из файла OUTPUT, дайте интерпретацию результатов на статистическом и содержательном 
уровне.  

 

Итоговый контроль представляет собой письменный тест. Примеры вопросов: 



 

 

АНАЛИЗ ДАННЫХ (SPSS): ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

1. Среднее значение переменной это:  
1. Мера центральной тенденции. 
2. Мера разброса. 
3. Парный коэффициенты связи. 
4. Ни один из вариантов не верен. 

2. Среднеквадратическое отклонение это:  
1. Мера центральной тенденции. 
2. Мера разброса. 
3. Парный коэффициенты связи. 
4. Ни один из вариантов не верен. 

3. Верно ли, что медиана всегда больше среднего значения переменной? 
1. Да, верно. 
2. Нет, неверно. 
3. Верно только для номинальных переменных. 
4. Ни один из вариантов не верен. 

4. Перед вами линейное распределение переменной. Определите тип шкалы:  
 

 

5. Коэффициент хи-квадрат может принимать значения, лежащие на отрезке: 
1. [-1. 1]. 
2. [-∞. +∞]. 
3. [0. +∞]. 
4. [0. 1] 
5. Ни один из вариантов не верен. 

 

6. Перед вами диаграмма рассеяния. Какая оценка коэффициента корреляции, с вашей точки зрения, является 
корректной: 

 

 
1. Коэффициент корреляции примерно равен – 0.3. 
2. Коэффициент корреляции примерно равен 0.3. 
3. Коэффициент корреляции примерно равен 0.9 
4. Коэффициент корреляции примерно равен -0.9 
5. Ни один из вариантов не верен. 

 
 

Ваше основное занятие в настоящее время. Вы сейчас:

5282 41,7 49,7 49,7

157 1,2 1,5 51,1

52 ,4 ,5 51,6

17 ,1 ,2 51,8

5126 40,5 48,2 100,0

10634 84,0 100,0

1 ,0

1 ,0

2020 16,0

2022 16,0

12656 100,0

Вы сейчас работаете

Вы в отпуске декретном

или по уходу  за

ребенком до 3-х лет

Вы находитесь в любом

другом оплачив аемом

отпу ске

Вы находитесь в

неоплачиваемом

отпу ске

У Вас сейчас нет работы

Total

Valid

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА

НЕТ ОТВЕТА

Sy stem

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература: 

1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.]; Под 

ред. В. С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2018. – 490 с. – (Сер. "Бакалавр". Академический курс) . 

- ISBN 9785534006162: 1007.10.  

2. Кулаичев А.П.. Методы и средства комплексного статистического анализа данных: 

учебное пособие. [Электронный ресурс] – М.: ИНФРА-М, 2017.-484 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814362(доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и 

извне по паролю). 

3. Field, A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics / A. Field. – 5th ed. – Los Angeles 

[etc.]: SAGE Publications, 2018. – 1070 с. – На англ. яз. - ISBN 9781526419521.  

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Могильчак Е.Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод. 

[Электронный ресурс] – М.: Юрайт, 2019. – 118с.– Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodika-sociologicheskogo-issledovaniya-vyborochnyy-metod-

438079#page/1 (доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне по паролю). 

2. Толстова Ю.Н. Математическая статистка для социологов. [Электронный ресурс] – М.: 

Юрайт, 2019. – 259с.– Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/matematicheskaya-statistika-dlya-sociologov-432869#page/1 (доступ со всех 

компьютеров НИУ ВШЭ и извне по паролю). 

3. Randolph K.A. and Myers L.L. Basic Statistics in Multivariate Analysis. [Электронный ресурс] 

- Published to Oxford Scholarship Online: May 2013. – 209 p. - DOI: 

10.1093/acprof:oso/9780199764044.001.0001. -  Режим доступа:  

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199764044.001.0001/acpro

f-9780199764044?rskey=vCAH8p&result=1 (доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне 

по паролю).  

 

5.3. Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

IBM SPSS Statistics 25 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные ресурсы: 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814362
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-sociologicheskogo-issledovaniya-vyborochnyy-metod-438079#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-sociologicheskogo-issledovaniya-vyborochnyy-metod-438079#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-sociologicheskogo-issledovaniya-vyborochnyy-metod-438079#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/matematicheskaya-statistika-dlya-sociologov-432869#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/matematicheskaya-statistika-dlya-sociologov-432869#page/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199764044.001.0001/acprof-9780199764044?rskey=vCAH8p&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199764044.001.0001/acprof-9780199764044?rskey=vCAH8p&result=1


 

 

Единый архив экономических и 
социологических данных НИУ ВШЭ 

http://sophist.hse.ru  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет и к программному комплексу IBM SPSS Statistics 25; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

http://sophist.hse.ru/

