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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Социология» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 Способность участвовать в 

составлении и оформлении 

профессиональной научно-

технической документации, 

научных отчетов, представлять 

результаты социологических 

исследований с учетом 

особенностей потенциальной 

аудитории 

Знать: 

основные социологические и 

современные теории и школы; 

основные методы сбора и анализа 

социологической информации. 

Уметь: 

использовать средства 

логического анализа при решении 

исследовательских и прикладных 

задач. 

Владеть: 

способностью использования 

фундаментальных 

социологических знаний на 

практике. 

ПК-4 Умение обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и 

рекомендаций 

Знать: 

основные классические и 

современные социологические 

теории и школы; 

основные закономерности 

построения аналитических 

процедур. 

Уметь: 

использовать гуманитарные и 

социально-экономические знания 

для решения практических задач. 

Владеть: 

навыками практического 

использования базовых знаний и 

методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Анализ данных в социологии» располагается в Б.2.В.2 – 

Вариативная часть в Математическом и естественнонаучном цикле. 

Приступая к изучению дисциплины «Анализ данных в социологии» студенты 

осваивают такие дисциплины как: «Высшая математика», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Основы социологии», 

«Методология и методика социологического исследования». 

Начиная освоение данной дисциплины, студенты должны знать 

основные подходы к решению задач из основных разделов высшей 



математики, теории вероятностей и математической статистики, основные 

методы и модели прикладной статистики, применяемые в социологии. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах анализа данных и 

рассмотреть основные метода анализа. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

36 4 

Аудиторная работа (всего): 36 4 

в т. числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 18 2 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 64 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет  4 



 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Анализ данных. 

Математические методы 

в социологии 

6 4 2 4 Проверка 

конспектов, 

задач 

2.  Описательная 

статистика  

10 6 4 6 Проверка 

конспектов, 

задач 

3.  Основные методы 

анализа данных в 

социологии 

18 6 12 22 Проверка 

задач 

4.  Методы анализа 

информации 

неколичественных 

исследований 

2 2 - 4 Проверка 

задач 

 Итого: 36 18 18 36  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Анализ данных. 

Математические методы 

в социологии 

0,5 0,5 - 9 Проверка 

конспектов, 

задач 

2.  Описательная 

статистика  

0,5 0,5 - 15 Проверка 

конспектов, 

задач 

3.  Основные методы 

анализа данных в 

2 - 2 36 Проверка 

конспектов, 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

социологии задач 

4.  Методы анализа 

информации 

неколичественных 

исследований 

1 1 - 4 Проверка 

задач 

5.  Зачет 4 - -   

 Итого: 8 2 2 64  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Анализ данных. Математические методы в социологии 

1.1 Анализ данных. 

Математические 

методы в социологии 

Понятие «анализ данных». Адекватность применения 

математических методов для обработки данных. Методы 

анализа данных. Логическая формализация и математическая 

формализация данных. 

1.2 Социологические 

задачи, решаемые 

математической 

статистикой  

Особенности представления социологических данных для 

статистического анализа. Понятие «переменная». 

Соотношение вопросов социологических анкет и переменных. 

Требования к переменным. Основные характеристики 

переменных. Матрица данных.  

Различные методы вычисления процентных распределений – 

процент от числа опрошенных, процент от числа ответивших, 

кумулятивный процент.  

Методы измерения, использующиеся в социологических 

исследованиях.  

2. Описательная статистика 

2.1 Описательная 

статистика  

Одномерные частотные распределения как метод анализа 

социологических и опросных данных.  

Статистические характеристики одномерных частотных 

распределений. Особенности применения, познавательные 

возможности, ограничения.  

Использование графических форм представления одномерных 

частотных распределений. Одномерные статистики при 

построении простейших статистических моделей. 

Проблема разбиения диапазона изменения признака на 

интервалы. 

Кумулята. Проблема пропущенных значений. Меры средней 

тенденции и отвечающие им модели. 

Меры разброса и отвечающие им модели. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.2 Понятие 

статистической 

закономерности  

Понятие статистической закономерности. Методы оценивания 

и измерения статистических взаимосвязей. Таблица 

сопряженности как инструмент анализа взаимосвязи. Методы 

получения различных типов процентов, их познавательные 

возможности.  

Проверка статистических гипотез о взаимозависимости 

признаков. Коэффициент хи-квадрат и производные от него. 

Оценка значимости значений коэффициентов сопряженности. 

Ограничения возможности работы с хи-квадрат. 

Коэффициенты сопряженности Гудмена-Краскала.  

Коэффициенты ранговой корреляции, их специфика и 

познавательные возможности.  

Различные подходы к группировке значений количественных 

переменных. 

2.3 Анализ связей между 

номинальными 

признаками 

Анализ номинальных данных как одна из главных задач 

социолога. 

Роль номинальных данных в социологии. 

Соотношение между причинно-следственными отношениями и 

формальными методами их изучения. 

О понятии таблицы сопряженности. 

Классификация задач анализа связей номинальных признаков. 

Понимание отсутствия связи между признаками как их 

статистической независимости. 

Коэффициенты связи, основанные на моделях прогноза. 

Коэффициенты связи, основанные на понятии энтропии. 

3. Основные методы анализа данных в социологии 

3.1 Регрессионный анализ Основные идеи регрессионной модели. Модель линейной 

регрессии. Оценка качества модели, интерпретация и оценки 

коэффициентов регрессии, уровень значимости 

коэффициентов.  

«Выбросы» в регрессионных моделях: возможные причины 

возникновения и методы корректировки.  

Ограничения регрессионной модели - мультиколинеарность, 

гомоскедастичность.  

Причины возникновения, возможные последствия в 

социологических моделях, методы корректировки.  

Использование неколичественных данных в регрессионной 

модели. Возможности и правила создания фиктивных 

переменных (DUMMY-переменные). Интерпретация 

регрессионных коэффициентов для фиктивных переменных. 

Понятие контрольной группы.  

Нелинейные зависимостей. Причины возникновения, примеры 

различных форм нелинейных зависимостей в социологических 

данных.  

Модель логистической регрессии. Интерпретация 

коэффициентов логистической регрессии. Особенности 

показателя качества модели логистической регрессии. 

3.2 Дисперсионный 

анализ 

Разбиение суммы квадратов.  

Многофакторный дисперсионный анализ. Эффекты 

взаимодействия. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Ковариационный анализ.  

Многомерные планы: многомерный дисперсионный и 

ковариационный анализ. 

Суммы значений переменной и дисперсионного анализа. 

Нормальность распределения. 

Однородность дисперсии. 

Однородность дисперсии и ковариации. Сферичность и 

сложная симметрия. 

Методы дисперсионного анализа. 

3.3 Факторный анализ  Идея латентных переменных в социологии. Метод факторного 

анализа как  

модель латентных переменных. Различные подходы к 

определению числа факторов.  

Процент объясненной дисперсии как показатель качества 

факторной модели.  

Факторный анализ как метод понижения размерности 

пространства признаков.  

Индивидуальные значения факторов. Факторы как 

социологические индексы.  

Вращение матрицы факторных нагрузок. 

3.4 Кластерный анализ  Основная цель кластерного анализа. Проверка статистической 

значимости. Области применения. Объединение (древовидная 

кластеризация). Иерархическое дерево. Меры расстояния. 

Правила объединения или связи. Двувходовое объединение. 

Метод K средних.  

3.5 Дискриминантный 

анализ  

Основная цель дискриминантного анализа. 

Вычислительный подход.  

Пошаговый дискриминантный анализ.  

Интерпретация функции дискриминации для двух групп.  

Дискриминантные функции для нескольких групп.  

Классификация. 

3.6 Типологический 

анализ 

Типологический метод как метод познания, категория 

методологии науки.  

Типологизация в эмпирической социологии. О понятиях 

эмпирическая и теоретическая типологизация. Теоретическая 

типологизация как мысленное конструирование идеальных 

типов и как построение типологии, типов посредством 

обобщения эмпирических данных различных исследований.  

Типологический анализ как один из способов реализации в 

эмпирической социологии типологического метода познания в 

контексте поиска знания о типах, проверки гипотезы о 

существовании типов в определенном, заданном 

исследователем, смысле.  

Одна из дефиниций понятия типологический анализ. Уровни ее 

декомпозиции исходя из следующего определения: 

Типологический Анализ (ТА) – совокупность методов 

изучения социальных объектов (или явлений), позволяющих 

выделить социально значимые, внутренне однородные, 

качественно отличные друг от друга группы эмпирических 

объектов, характеризующиеся типообраующими признаками, 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

природа которых различна, и интерпретируемые как носители 

различных типов изучаемого явления.  

Соотношение понятий «тип», «типология» и «типологический 

анализ». Экзогенные и эндогенные понятия в типологическом 

анализе. Различные дефиниции понятия «типология» в 

контексте его развития. Экзогенные понятия внешние по 

отношению к процедуре проведения типологического анализа 

не требующие однозначной интерпретации.  

Эндогенные понятия – внутренние по отношению к процедуре, 

требующие однозначной эмпирической интерпретации.  

4. Методы анализа информации неколичественных исследований 

4 Методы анализа 

информации 

неколичественных 

исследований 

Методологические подходы к анализу данных качественных 

исследований.  

Валидность неколичественной социологической информации. 

Особенности информации, собранной методами глубинного 

интервью, групповых дискуссий (фокус-групп), наблюдения.  

Методы обработки данных фокус-групп и глубинных 

интервью. Поэтапный анализ. Параллельный анализ. 

Вертикальный и горизонтальный методы анализа данных.  

Лингвистический анализ. Контент-анализ. Кодирование 

качественных данных. Анализ видео- и аудиозаписи фокус-

группы. Виды отчетов по результатам фокус-групп.  

Стенограммы фокус-групп.  

Методы анализа данных наблюдения.  

Методы анализа документов. Традиционный 

(неформализованный, понимающий, качественный) анализ. 

Ограничения и возможности традиционных методов анализа.  

Логика качественного анализа документальных источников.  

Формализованный анализ (контент-анализ) текста. 

Преимущества метода контент-анализа по сравнению с 

неформализованными методами анализа текста. Виды контент-

анализа. Обеспечение достоверности результатов при 

использовании метода контент-анализа: разработка и пилотаж 

кодификатора и инструкции для кодировщиков. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Социологические 

задачи, решаемые 

математической 

статистикой  (2 часа) 

1. Особенности представления социологических данных для 

статистического анализа. 

2. Понятие «переменная». Требования к переменным. 

3. Различные методы вычисления процентных распределений. 

4. Методы измерения, использующиеся в социологических 

исследованиях. 

2 Описательная 

статистика (2 часа) 

1. Статистические характеристики одномерных частотных 

распределений. Особенности применения, познавательные 

возможности, ограничения. 

2. Использование графических форм представления 

одномерных частотных распределений. 

3. Кумулята. Проблема пропущенных значений. Меры средней 

тенденции и отвечающие им модели. 

4. Меры разброса и отвечающие им модели. 

3 Понятие 1. Понятие статистической закономерности. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

статистической 

закономерности (2 

часа) 

2. Таблица сопряженности как инструмент анализа 

взаимосвязи. 

3. Проверка статистических гипотез о взаимозависимости 

признаков. 

4. Методы оценивания и измерения статистических 

взаимосвязей. 

5. Различные подходы к группировке значений 

количественных переменных. 

4 Анализ связей между 

номинальными 

признаками (2 часа) 

1. Роль номинальных данных в социологии. 

2. Классификация задач анализа связей номинальных 

признаков. 

5 Регрессионный анализ 

(2 часа) 

1. Регрессионный анализ. Основные идеи регрессионной 

модели. 

2. Модель линейной регрессии. Оценка качества модели, 

интерпретация и оценки коэффициентов регрессии, уровень 

значимости коэффициентов. 

3. Ограничения регрессионной модели - мультиколинеарность, 

гомоскедастичность. 

4. Использование неколичественных данных в регрессионной 

модели. 

6 Дисперсионный 

анализ (2 часа) 

1. Дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный 

анализ. 

2. Ковариационный анализ. Многомерные планы: 

многомерный дисперсионный и ковариационный анализ. 

3. Однородность дисперсии и ковариации. Сферичность и 

сложная симметрия. 

4. Методы дисперсионного анализа. 

7 Факторный анализ (2 

часа) 

1. Факторный анализ. Метод факторного анализа как модель 

латентных переменных. 

2. Различные подходы к определению числа факторов. 

3. Факторный анализ как метод понижения размерности 

пространства признаков. 

4. Факторы как социологические индексы. 

5. Вращение матрицы факторных нагрузок. 

8 Кластерный анализ (2 

часа) 

1. Кластерный анализ. Основная цель кластерного анализа. 

2. Проверка статистической значимости. Области применения. 

3. Иерархическое дерево. Меры расстояния. 

4. Правила объединения или связи. Двувходовое объединение. 

Метод K средних. 

9 Дискриминантный 

анализ (2 часа) 

1. Дискриминантный анализ. Основная цель 

дискриминантного анализа. 

2. Пошаговый дискриминантный анализ. 

3. Интерпретация функции дискриминации для двух групп. 

4. Дискриминантные функции для нескольких групп. 

10 Типологический 

анализ (2 часа) 

1. Типологизация в эмпирической социологии. 

2. Соотношение понятий «тип», «типология» и 

«типологический анализ». 

3. Экзогенные и эндогенные понятия в типологическом 

анализе. 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Анализ данных. Математические 

методы в социологии 

Описательная статистика  

Основные методы анализа данных 

в социологии 

Методы анализа информации 

неколичественных исследований 

ПК-2 

ПК-4 

Зачет 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к зачету  

1. Анализ данных. Математические методы в социологии. 

2. Понятие статистической закономерности. 

3. Выборочный метод. Требования, предъявляемые к выборочным данным. 

4. Основные способы организации выборки. Ошибки выборки. 

5. Статистическая группировка. Ряды распределения. Табличное и 

графическое представление данных. 

6. Выборочные оценки параметров генеральной совокупности: мода, 

медиана, среднее арифметическое, дисперсия, среднеквадратичное 

отклонение. 

7. Нормальный закон распределения. Стандартизация данных. 

8. Стандартные ошибки выборочных оценок. Доверительная вероятность и 

доверительный интервал. Определение необходимого и достаточного 

объема выборки. 

9. Понятие статистической гипотезы. Виды статистических гипотез. 

10. Общая схема проверки статистических гипотез. 



11. Назначение и задачи корреляционного анализа. Свойства корреляции. 

Общая схема корреляционного анализа. 

12. Анализ парной и множественной корреляции количественных признаков, 

рангов. 

13. Анализ сопряженности дихотомических признаков, номинальных 

признаков. 

14. Назначение и задачи регрессионного анализа. Общая схема 

регрессионного анализа 

15. Назначение, задачи и алгоритм дисперсионного анализа. 

16. Назначение, задачи факторного анализа. Методы факторного анализа. 

Общая схема факторного анализа. 

17. Назначение кластерного анализа. Основные методы и общая схема 

кластерного анализа. 

18. Язык анализа данных 

19. Типологический анализ 

20. Измерение социальных установок: шкала Луи Терстоуна, Эмори 

Богардуса, Луи Гуттмана. 

21. Индексы при сборе и анализ данных. 

22. Социологическая информация. Типы эмпирических данных. 

23. Понятие шкалы. Номинальная, порядковая, «метрическая» шкалы. 

24. Ранжирование как составная часть анализа. Сравнение моделей 

ранжирования. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для получения зачета студент должен разбираться в основных приемах 

обработки и анализа социологических данных. Обязательным также 

считается посещение и работа на семинарских занятиях. 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Примерные задания по анализу данных в социологии 

1. Составить таблицу сопряженности по базам данных социологических 

исследований (материалы прошедшей учебной практики). 

2. Провести опрос 10-15 человек по любой тематике, с ранжированием, 

составить таблицу ответов и рассчитать моду, медиану, средне 

арифметический ранг. 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   
 

1. Бельчик Т. А. Основы математической обработки информации с 

помощью SPSS. – Кемерово, 2013. – 232 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/44312/page18/ (ЭБС «Лань»). 

2. Линдин Г. Л. Прикладная статистика и анализ данных. – 2013 – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42942 (ЭБС «Лань»). 

3. Низаметдинов Ш. У., Румянцев В. П. Анализ данных: учебное пособие. – 

М., 2012. – 286 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 (ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»). 

4. Халиков М. С. Экономическая социология региона: учебник. – М.: 

Академический проект, 2011. – 144 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137358 (ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»). 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Аверин, Ю. П. Теоретическое построение количественного 

социологического исследования: учеб. пособие / Ю. П. Аверин; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Университет, 2009. – 

440 с. 

2. Гуц, А. К. Математические методы в социологии: учеб. пособие / 

А. К. Гуц, Ю. В. Фролова. – 3-е изд. – М.: Либроком, 2012. – 209 с. 

3. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие 

для вузов / И. Ф. Девятко. – 5-е изд. – М.: Университет, 2009. 

4. Ковалев, Е. М. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях / Е. М. Ковалев, И. Е. Штейнберг. – М.: Логос, 1999. 

5. Курбатов, В. И. Математические методы социальных технологий: учеб. 

пособие / В. И. Курбатов, Г. А. Угольницкий. – 3-е изд. – М.: Вузовская 

книга, 2011. – 255 с. 

6. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 

пособие / Л. С. Онокой, В. М. Титов. – М.: ИД ФОРУМ; М.: ИНФРА-М, 

2011. – 223 с. 

7. Татарова, Г. Г. Методология анализа данных в социологии / 

Г. Г. Татарова. – М., 1998.  

8. Татарова, Г. Основы типологического анализа в социологических 

исследованиях: учеб. пособие / Г. Татарова. – М.: Высшее образование и 

наука, 2007. – 235 с. 

9. Толстова, Ю. Н. Математико-статистические модели в социологии. 

Математическая статистика для социологов: учеб. пособие / 

Ю. Н. Толстова. – М. ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137358


в) литература для самостоятельного изучения 
 

1. Аргунова, К. Д. Качественный регрессионный анализ в социологии / 

К. Д. Аргунова. – М.: ИСАН СССР, 1990.  

2. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований: 

учебник / Г. С. Батыгин. – М., 1996. 

3. Батыгин, Г. С. Миф о качественной социологии / Г. С. Батыгин, 

И. Ф. Девятко // Социологический журнал. – 1994. – № 2. – С. 28-42.  

4. Белотелов, Н. В. Сложность. Математическое моделирование. 

Гуманитарный анализ. Исследование исторических, военных, социально-

экономических и политических процессов / Н. В. Белотелов, 

Ю. И. Бродский, Ю. Н. Павловский. – М.: URSS, 2009. – 318 с. 

5. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике / В. Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 1998. 

6. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика/ 

В. Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 1998. 

7. Девятко, И. Ф. Модели объяснения и логика социологического 

исследования / И. Ф. Девятко. – М.: Институт социологического 

образования и др., 1996. 

8. Задорин, И. В. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: 

методологические основания и организационная схема / И. В. Задорин // 

Вопросы социологии. – 1994. – Вып. 5. – С. 27-49.  

9. Ивченко, Г. И. Математическая статистика: учебное пособие для 

ВТУЗов / Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев. – М.: Высшая школа, 1992.  

10. Калинина, В. Н. Математическая статистика / В, Н. Калинина, 

В. Ф. Панкин. – М.: Высшая школа, 1998. 

11. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, 

С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкций. – М.: Наука, 1997.  

12. Клишина, Ю. Н. Применение анализа соответствий в обработке 

нечисловой информации / Ю. Н. Клишина // Социология: 4М 

(методология, методы, математические модели). – 1991. – № 2. – С. 105-

118.  

13. Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика / 

В. А. Колемаев, В. Н. Калинина. – М.: Инфра-М, 1997. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
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Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс]. – Режим 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Лекционные занятия сочетаются с семинарами, в ходе которых 

осуществляется практическое применение полученных теоретических знаний 

при решении заданий. Особенностью изучения данной учебной дисциплины 

является учет специфики факультета и специальности «социология».  

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только 

тексты лекций и основную литературу к курсу, но и дополнительную 

литературу. 

Для подготовки к зачету следует планомерно изучать все темы в 

соответствии с разработанной программой курса, выполнять требования 

преподавателя к организации самостоятельной работы, изучить 

рекомендуемую литературу к курсу. 
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- статистические и нестатистические пакеты обработки данных SPSS, 

STATISTICA, Да-система и др. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения проведения занятий по дисциплине «Анализ данных в 

социологии» требуются мультимедийные аудитории с видеопроектором и 

ПК (или ноутбуком); компьютерный класс с установленными пакетами 

обработки данных SPSS, STATISTICA, Да-система и др.. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 

224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 


