
Кемеровский государственный университет 

 

Факультет политических наук и социологии 
 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

________________ В. В. Желтов 

12 марта 2015 г.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

ЕН.Р.2 Анализ данных 
 

 

 

 

Cпециальность  

040201.65 «Социология» 

 

 

Направленность (специализация) подготовки 

Социология организации  

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Социолог. Преподаватель социологии 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
  

 

 

 

 

Кемерово 2015 



2 

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

социологических наук протокол №5 от 25.02.2015 г.  

Головацкий Е. В., зав. кафедрой 



3 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Анализ данных» читается студентам факультета поли-

тических наук и социологии, обучающимся, по специальности 040201 – «Со-

циология».  

Цель курса: изучение основных приемов и методов работы с инфор-

мацией социологических исследований и массовых опросов.  

Задачи курса: 

• изучить основные приемы работы с социологическими данными; 

• выявить возможности и ограничения социологических методов. 

Основные понятия, изучаемые в программе курса: анализ данных, 

статистическая закономерность, статистическая гипотеза, корреляционный 

анализ, регрессионный анализ, дисперсионный анализ, факторный анализ, 

кластерный анализ, типологический анализ, социальные установки. 

Программа предусматривает изучение курса в форме смешанного курса 

лекционных и семинарских занятий. Самостоятельная работа студентов 

включает работу с конспектами лекций, учебной литературы. Контроль зна-

ний студентов осуществляется на семинарских занятиях. Изучение курса 

проходит в четвертом семестре, в объёме – 40 часов; из них: 34 часа – лек-

ции; 6 часов – семинары. Итоговая форма контроля зачет. Самостоятельная 

работа студентов в объёме 40 часов.  
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2. Тематический план прохождения курса «Анализ данных» 

Очная форма обучения 

№  

Темы курса 

Объем часов Формы 

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная рабо-

та 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

1 Анализ данных. Математи-

ческие методы в социологии 

6 2 – 4 Проверка 

лекции 

2 Понятие статистической за-

кономерности  

6 2 – 4 Проверка 

конспекта 

3 Социологические задачи, 

решаемые математической 

статистикой  

5 2 – 3 Проверка 

конспекта 

4 Описательная статистика  4 4 – 4 Проверка 

конспекта 

5 Анализ связей между номи-

нальными признаками 

6 3 – 3 Проверка 

конспекта 

6 Регрессионный анализ  6 3 1 3 Проверка, 

опрос 

7 Дисперсионный анализ  7 3 1 3 Проверка, 

опрос 

8 Факторный анализ  7 3 1 3 Проверка, 

опрос 

9 Кластерный анализ  7 3 1 3 Проверка, 

опрос 

10 Дискриминантный анализ 7 3 1 3 Проверка, 

опрос 

11 Типологический анализ  7 3 1 3 Проверка, 

опрос 

12 Методы анализа информа-

ции неколичественных ис-

следований 

7 3 – 4 Проверка 

конспекта 

 Итого: 80 34 6 40 Зачет 

 

Заочная форма обучения 

№  

Темы курса 

Объем часов Формы 

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная рабо-

та 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

1 Анализ данных. Математи-

ческие методы в социологии 

8 2 – 6 Проверка 

лекции 

2 Понятие статистической за-

кономерности  

6 – – 6 Проверка 

конспекта 

3 Социологические задачи, 

решаемые математической 

6 – – 6 Проверка 

конспекта 
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статистикой  

4 Описательная статистика  6 – – 6 Проверка 

конспекта 

5 Анализ связей между номи-

нальными признаками 

6 – – 6 Проверка 

конспекта 

6 Регрессионный анализ  6 – – 6 Проверка, 

опрос 

7 Дисперсионный анализ  10 2 2 6 Проверка, 

опрос 

8 Факторный анализ  6 – – 6 Проверка, 

опрос 

9 Кластерный анализ  6 – – 6 Проверка, 

опрос 

10 Дискриминантный анализ 6 – – 6 Проверка, 

опрос 

11 Типологический анализ  6 – – 6 Проверка, 

опрос 

12 Методы анализа информа-

ции неколичественных ис-

следований 

8 2 – 6 Проверка 

конспекта 

 Итого: 80 6 2 72 Зачет 
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3. Темы курса и их содержание 

 

1. Анализ данных. Математические методы в социологии 

Введение в анализ данных. Понятие «анализ данных». Адекватность 

применения математических методов для обработки данных. Механизмы 

«извлечения информации» и «добычи данных». Методы анализа данных. Ло-

гическая формализация и математическая формализация данных. репрезента-

тивная выборка и методы выборочного исследования. Графический анализ 

статистических данных. Комплекс теоретических и прикладных вопросов, 

связанных с методологией и построением статистических диаграмм, их при-

менением и описанием при различных статистических методах обработки и 

анализа социологической информации.  

Анализ социологических данных в электронных статистических паке-

тах. 

 

2. Понятие статистической закономерности 

Общая статистика. Понятие статистической закономерности. Методы 

оценивания и измерения статистических взаимосвязей. Таблица сопряженно-

сти как инструмент анализа взаимосвязи. Методы получения различных ти-

пов процентов, их познавательные возможности.  

Проверка статистических гипотез о взаимозависимости признаков. Ко-

эффициент 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 перемен-

ных. 

 

3. Социологические задачи, решаемые математической стати-

стикой 

Особенности представления социологических данных для статистиче-

ского анализа. Понятие «переменная». Соотношение вопросов социологиче-

ских анкет и переменных. Требования к переменным. Основные характери-

стики переменных. Матрица данных.  

Различные методы вычисления процентных распределений – процент 

от числа опрошенных, процент от числа ответивших, кумулятивный процент.  

Методы измерения, использующиеся в социологических исследованиях.  

 

4. Описательная статистика 

Одномерные частотные распределения как метод анализа социологиче-

ских и опросных данных.  
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Статистические характеристики одномерных частотных распределе-

ний. Особенности применения, познавательные возможности, ограничения. 

Сравнение статистических критериев. 

Использование графических форм представления одномерных частот-

ных 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. 

 

5. Анализ связей между номинальными признакам. 

Анализ номинальных данных как одна из главных задач социолога. 

Роль номинальных данных в социологии. 

Соотношение между причинно-следственными отношениями и фор-

мальными 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. 

 

6. 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 возникно-

вения и методы корректировки.  

Ограничения регрессионной модели – мультиколинеарность, го-

москедастичность.  

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 различ-

ных форм нелинейных зависимостей в социологических данных.  

Модель логистической регрессии. Интерпретация коэффициентов ло-

гистической регрессии. Особенности показателя качества модели логистиче-

ской регрессии. 
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7. Дисперсионный анализ 

Разбиение суммы квадратов.  

Многофакторный дисперсионный анализ. Эффекты взаимодействия. 

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 сим-

метрия. 

Методы дисперсионного анализа. 

 

8. 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. 

 

9. Кластерный анализ 

Основная цель кластерного анализа. Проверка статистической значи-

мости. Области применения. Объединение (древовидная кластеризация). 

Иерархическое дерево. Меры расстояния. Правила объединения или связи. 

Двувходовое объединение. Метод K средних.  

 

10. Дискриминантный анализ 

Основная цель дискриминантного анализа. Вычислительный подход.  

Пошаговый дискриминантный анализ. Интерпретация функции дис-

криминации для двух групп.  

Дискриминантные функции для нескольких групп. Классификация. 

 

11. 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 по-

средством обобщения эмпирических данных различных исследований.  
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Типологический анализ как один из способов реализации в эмпириче-

ской социологии типологического метода познания в контексте поиска зна-

ния о типах, проверки гипотезы о существовании типов в определенном, за-

данном исследователем, смысле.  

Одна из дефиниций понятия типологический анализ. Уровни ее деком-

позиции исходя из следующего определения: Типологический Анализ (ТА) – 

совокупность методов изучения социальных объектов (или явлений), позво-

ляющих выделить социально значимые, внутренне однородные, качественно 

отличные друг от друга группы эмпирических объектов, характеризующиеся 

типообраующими признаками, природа которых различна, и интерпретируе-

мые как носители различных типов изучаемого явления.  

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

Экзогенные и эндогенные понятия в типологическом анализе. Различные де-

финиции 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, требу-

ющие однозначной эмпирической интерпретации.  

 

12. Методы анализа информации неколичественных исследований 

Методологические подходы к анализу данных качественных исследо-

ваний.  

Валидность неколичественной социологической информации. Особен-

ности информации, собранной методами глубинного интервью, групповых 

дискуссий (фокус-групп), наблюдения.  

Методы обработки данных фокус-групп и глубинных интервью. По-

этапный анализ. Параллельный анализ. Вертикальный и горизонтальный ме-

тоды анализа данных.  

Лингвистический анализ. Контент-анализ. Кодирование качественных 

данных. Анализ видео- и аудиозаписи фокус-группы. Виды отчетов по ре-

зультатам фокус-групп.  

Стенограммы фокус-групп.  

Методы анализа данных наблюдения.  

Методы анализа документов. Традиционный (неформализованный, по-

нимающий, качественный) анализ. Ограничения и возможности традицион-

ных методов анализа.  

Логика качественного анализа документальных источников.  

Формализованный анализ (контент-анализ) текста. Преимущества ме-

тода контент-анализа по сравнению с неформализованными методами анали-

за текста. Виды контент-анализа. Обеспечение достоверности результатов 

при использовании метода контент-анализа: разработка и пилотаж кодифика-

тора и инструкции для кодировщиков. 
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4. Темы семинарских занятий 

  

Семинар 1 

Тема: Регрессионный и дисперсионный анализы  

1. Основные идеи регрессионной модели. «Выбросы» в регрессионных 

моделях 

2. Ограничения регрессионной модели 

3. Нелинейные зависимостей 

4. Модель логистической регрессии 

5. Многофакторный дисперсионный анализ 

6. Ковариационный анализ 

7. Однородность дисперсии и ковариации 

8. Методы дисперсионного анализа 

 

Семинар 2 

Тема: Факторный анализ. Кластерный анализ 

1. Метод факторного анализа как модель латентных переменных 

2. Факторный анализ как метод понижения размерности пространства 

признаков 

3. Индивидуальные значения факторов 

4. Факторы как социологические индексы 

5. Основная цель кластерного анализа 

6. Проверка статистической значимости. Области применения 

7. Меры расстояния. Правила объединения или связи. Двувходовое 

объединение. Метод K средних 

 

Семинар 3 

Тема: Дискриминантный анализ. Типологический анализ 

1. Основная цель дискриминантного анализа 

2. Пошаговый дискриминантный анализ 

3. Дискриминантные функции для нескольких групп 

4. Типологизация в эмпирической социологии 

5. Соотношение понятий «тип», «типология» и «типологический ана-

лиз» 

6. Экзогенные и эндогенные понятия в типологическом анализе 
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Дополнительная литература:  

 

1. Адамов, С. Ю. Система анализа нечисловой информации «САНИ» / 

С. Ю. Адамов // Социология: 4М (методология, методика, математическое 

моделирование). – 1991. – № 2. – С. 86-104.  

2. Аргунова, К. Д. Качественный регрессионный анализ в социоло-

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

3. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследова-

ний: учебник / Г. С. Батыгин. – М., 1996. 

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

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

5. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятно-

стей 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. ДА-система (Детерминационный анализ). – М.: Фирма «Контекст», 

1997.  

8. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учебное 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137358
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9. Девятко, И. Ф. Модели объяснения и логика социологического ис-

следования / И. Ф. Девятко. – М.: Институт социологического образования и 

др., 1996. 

10. Задорин, И. В. Экспертный сценарно-прогностический монито-

ринг: методологические основания и организационная схема / И. В, Задо-

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

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

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

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

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

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

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

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

нечисловой информации / Ю. Н. Клишина // Социология: 4М (методология, 

методы, математические модели). – 1991. – № 2. – С. 105-118.  

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

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

16. Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статисти-

ка / В. А. Колемаев, В. Н. Калинина. – М.: Инфра-М, 1997. 

17. Компьютерное моделирование социально-политических про-

блем. – М.: Интерпракс, 1994.  

18. Лакутин, О. В. Коэффициенты связи номинальных признаков, ос-

нованные на моделях прогноза и понятии энтропии / О. В. Лакутин, 

Ю. Н. Толстова. – М.: ИС РосАН, 1992.  

19. Литтл, Р. Дж. Статистический анализ данных с пропусками / 

Р. Дж. Литтл, Д. Б Рубин. – М.: Финансы и статистика, 1991.  

20. Моделирование социальных процессов. – М.: Изд-во рос. экон. 

академии, 1993.  

21. Мосичев, А. В. Влияние формулировки вопроса на результаты эм-

пирических социологических исследований (аналитический обзор) / 

А. В. Мосичев // Методология и методы социологических исследований. – 

ИСРосАН, 1996. – С. 20-38.  

22. Никаноров, С. П. Метод концептуального проектирования систем 

организационного управления / С. П. Никаноров // Социология: 4М (методо-

логия, методы, математические модели). – 1995. – № 7-8.  

23. Плотинский, Ю. М. Теоретические и эмпирические модели соци-

альных процессов: учебное пособие / Ю. М. Плотинский. – М.: Логос, 1998. 

24. Применение факторного и классификационного анализа для типо-

логизации социальных явлений. – Новосибирск: ИЭиОПП СО АН СССР, 

1976.  

25. Ростовцев, П. С. Анализ структур социологических данных. 

Устойчивость / П. С. Ростовцев, В. С. Костин, Ю. Г. Корнюхин, Н. Ю. Смир-

нова // Анализ и моделирование экономических процессов переходного пе-

риода в России. – Новосибирск: ИЭиОПП, 1997. – С. 174-208.  
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26. Семенова, В. В. Качественные методы: введение в гуманистиче-

скую социологию / В. В. Семеново. – М.: Добросвет, 1998.  

27. Степин, В. С. Философия науки и техники / В. С. Степин, 

В. Г. Горохов, М. А. Розов. – М.: Контакт-Альфа, 1995.  

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

Г. Г. Татарова. – М., 1998.  

29. Татарова, Г. Основы типологического анализа в социологических 

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

наука, 2007. – 235 с. 

30. Толстова, Ю. Н. Анализ социологических данных / Ю. Н. Толсто-

ва. – М.: ИСРосАН, 1994. 

31. Толстова, Ю. Н. Анализ социологических данных: методология, 

дескриптивная статистика, изучение связей между номинальными признака-

ми / Ю. Н. Толстова. – М.: Научный мир, 2000. – 352 с. 

32. Толстова, Ю. Н. Идеи моделирования, системного анализа «каче-

ственной» социологии: возможность стыковки (на примере метода реперту-

арных решеток) / Ю. Н. Толстова // Социология: 4М (методология, методы, 

математические модели. – 1997 – № 8. – С. 66-85.  

33. Толстова, Ю. Н. Измерение в социологии / Ю. Н. Толстова. – М.: 

Инфра-М, 1998.  

34. Толстова, Ю. Н. Математико-статистические модели в социоло-

гии. Математическая статистика для социологов: учеб. пособие / Ю. Н. Тол-

стова. – М. ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

35. Толстова, Ю. Н. Модели и методы анализа данных социологиче-

ского исследования: учебное пособие / Ю. Н. Толстова. – М.: ГАУ им. 

С. Орджоникидзе, 1996.  

36. Толстова, Ю. Н. Обобщенный подход к определению понятия со-

циологического измерения / Ю. Н. Толстова // Методология и методы социо-

логических исследований (итоги работы поисковых проектов 1992-1996 

г.г.). – М.: ИСоцРАН, 1996. – С. 66-95.  

37. Толстова, Ю. Н. Роль моделирования в работе социолога: логиче-

ский аспект / Ю. Н. Толстова // Социология: 4М (методология, методы, мате-

матические модели). – 1996. – № 7. – С. 66-85.  

38. Тюрин, Ю. Н. Статистический анализ данных на компьютере / 

Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров. – М.: Инфра-М, 1998.  

39. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – 

М.: Аспект Пресс, 1996.  

40. Ядов, В. А. Два рассуждения о теоретических предпочтениях / 

В. А. Ядов // Социологический журнал. – 1995. – № 2. – С.70-72.  

41. Ядов, В. А. Стратегия и методы качественного анализа данных / 

В. А. Ядов // Социология: 4М (методология, методы, математические моде-
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42. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, 

объяснение, понимание социальной реальности / В. А, Ядов. – М.: Добросвет, 

1998.  

43. Ярская-Смирнова, Е. Социокультурный анализ нетипичности / 

Е. Ярская-Смирнова. – Саратов: Саратовский технологический университет, 

1997. 
 

Электронные источники в сети Интернет 

1. Гуманитарный Интернет портал [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru  

2. Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru 

3. «Журнал социологии и социальной антропологии» [Электрон. ре-

сурс]. – 2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

4. Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
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6. Примерные вопросы к зачету по курсу «Анализ данных» 

1. Анализ данных. Математические методы в социологии. 

2. Понятие статистической закономерности. 

3. Выборочный метод. Требования, предъявляемые к выборочным дан-

ным. 

4. Основные способы организации выборки. Ошибки выборки. 

5. Статистическая группировка. Ряды распределения. Табличное и гра-

фическое представление данных. 

6. Выборочные оценки параметров генеральной совокупности: мода, ме-

диана, среднее арифметическое, дисперсия, среднеквадратичное отклоне-

ние. 

7. Нормальный закон распределения. Стандартизация данных. 

8. Стандартные ошибки выборочных оценок. Доверительная вероят-

ность и доверительный интервал. Определение необходимого и достаточ-

ного 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 призна-

ков, рангов. 

13. Анализ сопряженности дихотомических признаков, номинальных 

признаков. 

14. Назначение и задачи регрессионного анализа. Общая схема регресси-

онного 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 Бо-

гардуса, 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 ран-

жирования. 
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