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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели учебной дисциплины: 

1. ознакомление студентов с основными современными количественными ме-

тодами и траекториями анализа статистических данных, чаще всего применяющихся в ис-

следовательской практике при изучении рынков и общественного мнения; 

2. формирование умений и навыков применения этих методов; 

3. формирование умений и навыков работы с результатами чужого анализа 

данных, полученных этими методами. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Знать, какими методами стоит пользоваться в той или иной ситуации в зави-

симости от типа данных и от исследовательской задачи;  

2. Знать, что представляет собой каждый метод с теоретической точки зрения и 

алгоритм его работы;  

3. Знать базовые принципы измерения социальных показателей;  

4. Уметь осуществлять ввод данных, импорт данных в SPSS из разных источ-

ников и предварительную подготовку данных в SPSS;  



5. Уметь реализовывать каждый изучаемый метод c помощью кнопочного ин-

терфейса пакета SPSS;  

6. Уметь получать обобщенную информацию из "сырых" данных, искать связи 

между различными явлениями; 

7. Уметь интерпретировать результаты анализа данных в SPSS с учетом огра-

ничений и возможностей используемого инструментария; 

8. Уметь интерпретировать результаты анализа данных в SPSS в контексте 

изучения общественного мнения и управления коммуникационными процессами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Методология и методы исследований в социологии: современные методы 

анализа социологических данных 

2. Курсы по выбору 

3. Научно-исследовательский семинар 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компе-

тенциями в области математической статистики и теории вероятностей. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в анализ данных. Типы шкал. Статистические базы данных, 

сайты международных и российских исследовательских и статистических органи-

заций. Основы работы со статистическим пакетом SPSS 

Начало работы. Ввод данных. Основные опции для работы с переменными, создание ма-

кета анкеты, основные вспомогательные возможности работы с данными. 

Тема 2. Методы описательной статистики меры центральной тенденции и 

разброса 

Одномерные частотные таблицы, абсолютные и относительные частоты (про-

цент, доля), накопленная частота. Основные типы шкал и соответствующие им меры 

средней тенденции и меры разброса. Способы коррекции средних оценок в различных ре-

комендательных системах. Принципы графического представления одномерных данных.  

Тема 3. Анализ двумерной связи. Таблицы сопряженности. Коэффициенты 

парной связи 

Таблицы сопряженности. Возможное содержание ячеек таблицы. Условные и без-

условные частоты. Коэффициенты парной связи для различных типов шкал. Критерий 



Хи-квадрат и основанные на нем коэффициенты. Коэффициенты ранговой корреляции. 

Коэффициент корреляции Пирсона. Работа с таблицами множественных ответов. 

Тема 4. Сравнение средних значений показателей в группах 

Сравнение средних значений показателя в двух группах и сравнение средних значе-

ний двух показателей в одной группе (параметрические тесты (Т-тесты)). Параметри-

ческий дисперсионный анализ: формальная модель, заложенная в методе. Однофактор-

ный дисперсионный анализ. Методы множественных сравнений. Интерпретация резуль-

татов. 

Тема 5. Регрессионный анализ для интервальных шкал: линейная регрессия. 

Фиктивные переменные 

Цели применения регрессионных моделей. Регрессия: парная и множественная, ли-

нейная. Проверка качества полученной модели, требования к исходным данным. Интер-

претация результатов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка (Оитоговая) складывается из накопленной оценки (Онакопл) и оценки 

за экзамен (Оэкзамен): 

Оитоговая = 0,8*Онакопленная + 0,2*Оэкзамен 

Письменный экзамен представляет собой набор тестовых заданий, рассчитанный на 90 

минут.  

Таким образом, формула для расчета накопленной оценки:  

Онакопленная =0,8*ОКР + 0,2*Оакт 

Где ОКР – оценки за контрольные работы, Оакт – оценка за активность на занятиях. 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале. Итоговая оценка ниже 4 целых баллов округляется в меньшую 

сторону.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Основные типы шкал и соответствующие им меры средней тенденции и меры раз-

броса.  

2. Способы коррекции средних оценок в различных рекомендательных системах.  

3. Коэффициенты парной связи для различных типов шкал. Критерий Хи-квадрат и 

основанные на нем коэффициенты. Коэффициенты ранговой корреляции. Коэффи-

циент корреляции Пирсона.  

4. Одномерный дисперсионный анализ. Формальная модель заложенная в методе.  



5. Общее описание регрессионной модели. Особенности использования регрессион-

ных моделей при анализе данных выборочных исследований. Ограничения модели 

регрессии. 

6. Множественный регрессионный анализ. Проверка качества полученной модели, 

требования к исходным данным. Интерпретация результатов. 

7. Регрессионная модель с использованием фиктивных переменных Проверка каче-

ства полученной модели, требования к исходным данным. Интерпретация резуль-

татов. 

Примерные вопросы к контрольным работам 

Каждая контрольная работа представляет собой решение нескольких исследовательских 

задач, на основе готовых баз данных: ESS, RLMS и т.д. Задания формулируются либо в 

виде исследовательской задачи, либо в виде вопроса. Например:  

 Есть ли связь между степенью счастья и оценкой собственного здоровья? Отлича-

ются ли по степени счастья от людей с очень плохим здоровьем, люди, оценившие 

свое здоровье по-другому? 

 Сравните среднюю величину заработной платы на предприятиях разного размера в 

изучаемой Вами стране;  

 Определите, есть ли связь между возрастом и величиной заработной платы. Выбе-

рите функцию, которая лучшего всего описывает данную взаимосвязь. 

 Охарактеризуйте указанную в Вашем варианте (смотрите таблицу 1) изучаемую 

группу населения с точки зрения следующих признаков: 

o участия в последних выборах;  

o уровня институционального доверия полиции;  

o количества лет полного образования;  

 Проанализируйте структуру ценностных ориентаций жителей изучаемой страны. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература  

1. Толстова Ю.Н. Математическая статистика для социологов: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-
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2. Анализ данных. / Науч. Ред.: Мхитарян В.С. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: 
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John Wiley & Sons, Incorporated. 2013. Режим доступа: 
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2. Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности. М.: Финансы и статистика, 1982, гл. 5-7 

3. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003 
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5. Agresti A. An introduction to categorical data analysis. Hoboken. 2007. Ch.7 

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

Prentice Hall 

7. Field A. Discovering Statistics Using SPSS (2nd edition). 2005. London: Sage 

8. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. М.: 

МЦНМО, 2016. 

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

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

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

10. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. 

М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2006 (либо другие годы изданий) 

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Cтатистический пакет для анализа данных 

SPSS. 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 



 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ с воз-

можностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


