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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы исследований в социологии: 

современные методы анализа социологических данных» является всесторонняя 

подготовка социолога-аналитика, не просто свободно владеющего современными 

методами анализа данных, но и способного применять их в любых, в том числе 

нестандартных, ситуациях для решения конкретных практических задач. Знания, которые 

слушатели получают в рамках данного курса, становятся основой карьеры в области 

маркетинговых и социологических исследований, – как на стороне исполнителя, так и на 

стороне заказчика, – а также в области брендинга, рекламы и PR. Специалист, освоивший 

предлагаемый материал, сможет эффективно работать в сфере маркетинга и 

маркетинговых исследований на любых рынках, в том числе на таких сложных, как рынок 

финансовых и страховых услуг, рынок автомобилей, рынок строительных материалов, – 

не говоря уже о рынках FMCG товаров.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

− знать основные методы современного анализа данных для решения задач 

снижения размерности, классификации, моделирования и прогнозирования;  
− уметь строить модели, оценивать их качество и сравнивать различные 

модели; 
− владеть навыками (приобрести опыт) анализа реальных социологических и 

маркетинговых данных с применением пакета SPSS 
 

Изучение дисциплины «Методология и методы исследований в социологии: 

современные методы анализа социологических данных» базируется на следующих 

дисциплинах: 

− Компьютерные методы анализа социологических данных.  



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

-знать базовые методы анализа данных; 

-уметь реализовывать их в пакете SPSS. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

− Научно-исследовательский семинар; 
− Введение в интеллектуальный анализ данных; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЛОК 1. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Тема 1. Построение и анализ таблиц сопряженности в SPSS через модуль 

Custom Tables.  

Базовые принципы работы с SPSS. Командный синтаксис. Команды recode, 

compute, count. Работа с лейблами. Custom Tables. Построение простых и сложных таблиц 

сопряженности. Построение таблиц в динамике. Построение диаграмм в EXCEL. 

Условное форматирование в EXCEL.  

Тема 2. Z-test, T-test, сравнение средних, построение пирамиды здоровья 

бренда.  

Построение доверительных интервалов и тестирование статистических гипотез. Z-

test для доли признака. T-test для среднего. Определение статистически значимых 

различий. Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие пирамиды здоровья бренда. 

Индексы конверсии.  

Тема 3. Анализ стандартизованных остатков, корреляционный анализ, 

заявленная и реальная важность факторов выбора.  

Тест хи-квадрат для таблиц сопряженности. Анализ стандартизованных остатков. 

Парные корреляции. Коэффициенты корреляции Пирсона и ранговой корреляции. 

Понятие заявленной и реальной важности при выборе. Расчет реальной важности с 

помощью коэффициента корреляции. Построение карт заявленной и реальной важности.  

Тема 4. Ценовые исследования: PSM, лестница цен.  

Классификация методов ценовых исследований. Price Sensitivity Meter (PSM). 

Расчет PSM с помощью построения кумулят. Понятие кривой спроса. Исследования 

спроса с помощью методики «лестница цен» (Gabor-Granjer). Расчет функции спроса на 

данных маркетинговых исследований. Расчет эластичности спроса по цене. Принципы 

определения оптимальной цены на продукт.  

 

БЛОК 2. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ: переменные 

Тема 5. Основные понятия анализа соответствий.  

История и философия анализа соответствий. Основные принципы «французского 

анализа данных». Профили, массы, расстояния, инерция. Расчет координат в анализе 

соответствий. Построение карт восприятия. Принципы интерпретации решения. 

Абсолютные вклады и квадраты корреляций. Новый подход к интерпретации результатов 

анализа соответствий.  

Тема 6. Дополнительные точки в анализе соответствий.  

Работа с «выбросами» в анализе соответствий. Техника «дополнительных точек». 

Работа с анализом соответствий через командный синтаксис. Анализ соответствий в 

применении к данным в динамике. Интерпретация карт в динамике. Симметричные и 

ассиметричные карты.  

Тема 7. Множественный анализ соответствий.  



Принципиальные различия простого и множественного анализа соответствий. 

Анализ составленных таблиц. Построение матрицы Бёрта. Отличия в интерпретации 

множественного анализа соответствий. Построение индикаторной матрицы и анализ на 

уровне респондентов. Сходства и отличия множественного анализа соответствий и метода 

главных компонент. Совместное использование анализа соответствий и кластерного 

анализа. Использование «подтверждающего аппарата» в анализе соответствий.  

Тема 8. Категориальный факторный анализ (CatPCA).  

Классический метод главных компонент и его ограничения. Проверка качества 

интерпретации факторов в методе главных компонент с помощью регрессионных 

моделей. Вопрос о корректности применения метода главных компонент к не 

интервальным исходным данным. Актуальность категориального метода главных 

компонент. Основные принципы работы алгоритма CatPCA. Оцифровка исходных 

переменных. Вращение осей в CatPCA.  

 

БЛОК 3. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ: объекты 

Тема 9. Построение деревьев классификации (SPSS Answer Tree).  

Понятие деревьев классификации. Виды деревьев классификации. Работа с SPSS 

Answer Tree. Алгоритмы CHAID и ECHAID. Алгоритмы QUEST, CART, THAID. 

Сохранение узлов как переменных в SPSS. Создание дерева вручную, регулирование 

разбиений. Работа с взвешенными данными. Определение целевой группы для продукта.  

Тема 10. Современные подходы к кластерному анализу.  

Иерархический кластерный анализ на больших выборках (более 1 000 

респондентов). Работа с кластерными центрами в K-means. K-means с вращением и без 

вращения кластерных центров. Итерации в K-means. Двухэтапный кластерный анализ в 

SPSS (Two-Step cluster). Введение в генетический кластерный анализ.  

Тема 11. Дискриминантный анализ.  

Понятие классификации по заранее заданным группам. Канонические корни и 

канонические корреляции. Основной принцип работы дискриминантного анализа. 

Дискриминантные функции. Интерпретация результатов дискриминантного анализа. 

Построение карт восприятия с помощью дискриминантного анализа.  

Тема 12. Воспроизведение и проверка устойчивости сегментации.  

Понятие устойчивости сегментации. Способы оценки устойчивости сегментов. 

Воспроизводство имеющейся сегментации на новых данных (классификация с 

обучением). Предсказание сегментов с помощью кластерного и дискриминантного 

анализа. 

 

БЛОК 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Тема 13. Ограничения регрессионного анализа и нелинейные регрессии.  

Ограничения регрессионного анализа: мультиколлинеарность, 

гетероскедастичность, ненормальность распределения остатков. Преодоление 

ограничений. Нелинейные регрессии. Бинарная логистическая регрессия. 

Мультиномиальная логистическая регрессия. Другие виды регрессий. 

Тема 14. Основные понятия Conjoint-анализа.  

Предпосылки Conjoint-анализа. Атрибуты и уровни. Ортогональный план. Расчет 

полезностей и важностей. Конструирование продукта по атрибутам. Понятие идеального 

и оптимального продукта. Оптимизация продукта с помощью Conjoint-анализа. Простой 

conjoint-анализ.  

Тема 15. Виды Conjoint-анализа. Choice-based conjoint. Симуляция рынка. 

Разновидности Conjoint-анализа. Conjoint-анализ, основанный на выборе (CBC). 

Создание симуляторов рынка, проигрывание различных сценариев. Ценовые 

исследования с помощью CBC. Расчет ценовой эластичности спроса с помощью CBC.  

Тема 16. Адаптивный и MaxDiff Conjoint. Сегментация на данных Conjoint. 



Conjoint-анализ в случае большого количества уровней и атрибутов. Принцип 

работы адаптивного conjoint-анализа. MaxDiff-conjoint. Построение сегментации на 

полезностях. Позиционирование продуктов.  

 

БЛОК 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Тема 17. Анализ временных рядов: основные понятия. Удаление тренда и 

декомпозиция сезонности.  

Понятие временного ряда. Стационарный процесс. Общие принципы анализа 

временных рядов. Задание формата дат в SPSS. Графики sequence. Проверка 

нормальности распределения остатков. Принципы удаления тренда из данных. 

Определение формы тренда. Расчет индексов сезонности. Работа с командой seasonal 

decomposition.  

Тема 18. Экспоненциальное сглаживание.  

Создание и редактирование временных рядов. Работа с экспоненциальным 

сглаживанием. Подбор параметра alpha. Автоматический подбор параметров модели. 

Совместное использование экспоненциального сглаживания, удаления тренда и 

сезонности.  

Тема 19. Изучение структуры временного ряда. Автокорреляция. Введение в 

авторегрессионные модели.  

Понятие автокорреляции. Автокорреляционная и частная автокорреляционная 

функция. Расчет параметров автокорреляционной функции. Устранение автокорреляции 

из данных. Анализ остатков модели. Построение авторегрессий первого порядка.  

Тема 20. Авторегрессия и модель скользящего среднего. ARIMA-модели.  

Выделение автокорреляции и скользящего среднего. Выделение сезонных 

компонент. Работа с командой ARIMA в SPSS. Подбор параметров моделей ARIMA. 

Оценка качества решения. Прогнозирование и оценка качества прогноза.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка формируется из оценок за 20 текущих домашних работ, 20 

текущих проверочных работ, 5 промежуточных контрольных работ и итоговой 

аналитической работы:  

№ Формы контроля 

Максимальн

ый балл за 

одну работу 

Количество 

работ данного 

типа за курс 

Максимальное кол-

во баллов за все 

работы данного 

типа 

1 

Текущие домашние задания 

после каждой лекции (срок 

выполнения – 1 неделя) 

10 20 200 

2 

Текущие контрольные работы 

на парах в начале каждой 

лекции 

5 20 100 

3 

Промежуточные контрольные 

работы в компьютерном классе 

в конце каждого блока лекций 

20 5 100 

4 Итоговая аналитическая работа 100 1 100 

 Итого:   500 



 

Итоговая оценка определяется суммой набранных баллов по следующей схеме: 

Сумма баллов Оценка по 10-бальной шкале Оценка в диплом 

1-50 1 

Неудовлетворительно 51-100 2 

101-150 3 

151-200 4 
Удовлетворительно 

201-250 5 

251-300 6 

Хорошо 
301-350 7 

351-400 8 

Отлично 401-450 9 

451-500 10 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Темы обязательных домашних заданий 

1. Построение и анализ таблиц сопряженности в SPSS через модуль Custom Tables 

2. Z-test, T-test, сравнение средних, построение пирамиды здоровья бренда 

3. Анализ стандартизованных остатков, корреляционный анализ, заявленная-реальная 

важность факторов выбора 

4. Ценовые исследования: PSM, лестница цен 

5. Основные понятия анализа соответствий 

6. Дополнительные точки в анализе соответствий 

7. Множественный анализ соответствий 

8. Категориальный факторный анализ (CatPCA) 

9. Построение деревьев классификации (SPSS Answer Tree) 

10. Современные подходы к кластерному анализу 

11. Дискриминантный анализ 

12. Воспроизведение и проверка устойчивости сегментации 

13. Ограничения регрессионного анализа и нелинейные регрессии 

14. Основные понятия Conjoint-анализа 

15. Виды Conjoint-анализа. Choice-based conjoint. Симуляция рынка.  

16. Адаптивный и MaxDiff Conjoint. Сегментация на данных Conjoint.  

17. Анализ временных рядов: основные понятия. Удаление тренда и декомпозиция 

сезонности 

18. Экспоненциальное сглаживание  

19. Изучение структуры временного ряда. Автокорреляция. Введение в 

авторегрессионные модели.  

20. Авторегрессия и модель скользящего среднего. ARIMA-модели 

 



Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к итоговой аналитической работе 

1. Опишите алгоритм построения пирамиды здоровья брендов. Какие вопросы нужно 

задать, чтобы построить пирамиду? Какие статистические критерии используются в 

данной методике, и для чего? Изобразите схематический пример пирамиды здоровья 

бренда, опишите, как обычно строится анализ здоровья бренда и как делаются выводы 

и рекомендации.  

2. Какие способы расчета реальной важности факторов выбора продукта/услуги Вам 

известны? Подробно опишите способ расчета, основанный на коэффициенте 

корреляции Пирсона, приведите схематическое изображение карты заявленной-

реальной важности.  

3. Как с помощью анализа стандартизованных остатков можно проанализировать имидж 

бренда? Как выбрать подходящий уровень значимости? Подробно опишите логику 

анализа, приведите примеры.  

4. Какие способы определения оптимальной цены (интервала цен), замеряемые в 

социологических и маркетинговых исследованиях, Вам известны? Опишите метод 

«лестницы цен», объясните, как рассчитывается эластичность спроса по цене. Какие 

статистические критерии используются в данной методике, и для чего? 

5. Опишите основные понятия анализа соответствий. В чем состоит основная суть 

метода? Опишите алгоритм метода, приведите схематические примеры. Как 

интерпретируют результаты анализа соответствий, и как они применяются в практике 

социологических и маркетинговых исследований? 

6. Как можно проанализировать имидж бренда с помощью анализа соответствий? Какие 

«подводные камни» могут встретиться? Как бы Вы предложили действовать в 

ситуации, когда интересующий нас бренд не объясняется двумерным решением? 

Опишите подробно алгоритм действий аналитика в подобной ситуации.  

7. В чем состоит принципиальное отличие множественного анализа соответствий от 

простого? Когда целесообразно использовать один, а когда второй? Приведите 

примеры использования множественного анализа соответствий в социологических 

исследованиях. Какие результаты можно получить с его помощью? Какие методы 

дают похожие результаты, и чем множественный анализ соответствий лучше (хуже) 

этих методов с Вашей точки зрения? 

8. Объясните, чем отличается классический метод главных компонент (PCA) от 

категориального метода главных компонент (CatPCA)? Какой метод Вы 

порекомендовали бы использовать для анализа батареи вопросов о важности факторов 

выбора (измеряются по 5-балльной шкале от «совершенно не важно» до «очень 

важно») и почему? Как осуществить вращение осей в CatPCA, и что оно дает? 

9. Как бы Вы подошли к задаче построить психографическую сегментацию респондентов 

на данных всероссийского исследования (например, R-TGI). Какие методы Вы бы 

применяли, зачем и в какой последовательности? Опишите подробно логику ваших 

действий.  

10. Какие методы воспроизводства сегментации на данных волновых исследований Вам 

известны? Какие из них более (менее) эффективны? Опишите алгоритм Ваших 

действий в следующей ситуации: Вы работаете с регулярным исследованием, в каждой 

из волн которого строится сегментация на основе 20 вопросов. Однако в очередной 

волне 10 из этих 20 вопросов были удалены. Как Вам воспроизвести ту же 

сегментацию, чтобы получить те же содержательные сегменты?  

11. Какие методы построения карт восприятия Вам известны? Опишите, какие 

возможности построения карт восприятия предлагает дискриминантный анализ. Как 

анализировать такие карты, и какой другой метод решает схожие задачи?  

12. Опишите логику и алгоритм Ваших действий, если Вам необходимо построить серию 

регрессионных моделей, где большинство зависимых переменных измерены по 



номинальным шкалам, и все независимые переменные – интервальные? Какой другой 

метод (или другие методы) можно предложить вместо регрессионного анализа, и какие 

особенности интерпретации возникают в случае его использования?  

13. Опишите известные Вам разновидности Conjoint-анализа. Опишите общую логику 

построения программы-симулятора на данных Choice-Based Conjoint-анализа, в 

котором основными замеряемыми атрибутами являются марка и цена товара. Как 

работать с такими симуляторами? Какие данные в них используются? Какие выводы 

можно сделать? 

14. Представьте, что Вам необходимо скорректировать уже существующий и 

продающийся продукт, причем так, чтобы он обладал максимальной полезностью для 

потребителей. Какие методы исследований и анализа данных Вы будете использовать, 

и какие именно выводы Вам нужно будет сделать, чтобы решить данную задачу? 

Приведите пример.  

15. Как построить прогноз продаж на 2-3 года вперед, если имеются помесячные данные 

продаж за 5 прошлых лет? Что необходимо принять во внимание? Какие методы Вы 

будете использовать? Какие «подводные камни» могут скрываться за используемыми 

методами? Как получить максимально точный прогноз?  

16. Опишите основные принципы работы алгоритма ARIMA. Какие возможности 

прогнозирования имеет данный класс методов? Каковы правила задания параметров 

модели, и какова логика анализа? Как можно судить о качестве прогноза? Приведите 

конкретный пример (схематически). 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Meyers L. S., Gamst G. C., Guarino A. J., Performing Data Analysis Using IBM SPSS, 

John Wiley & Sons, Incorporated, 2013.- 720 p.- Режим доступа: 
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
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V.2 Дополнительная литература 

1. Статистические методы анализа данных: учебник / Л.И. Ниворожкина, С.В. 

Арженовский, А.А. Рудяга [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. 

Ниворожкиной. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 333 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21064. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556760 
2. Davis S., Davis E. Data Analysis with SPSS Software: Data Types, Graphs, and 

Measurement Tendencies, Momentum Press, 2015, - 85 p. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4427064&query=SPSS 
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V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IBM SPSS Statistics Premium Campus 

Edition 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

http://znanium.com/ 

3. Электронно-библиотечная система ebrary https://ebookcentral.proquest.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

V.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 (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютером, с возможностью подключения к сети Интернет, установленным 

программным обеспечением, предусмотренным пунктом 5.3 и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/

