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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа дисциплины «Компьютерный анализ данных» 

разработана в соответствии с образовательным стандартом и учебными 

планами по специальности высшего образования второй ступени 

(магистратуры) 1-23 81 03 Коммуникативный менеджмент (по очной и 

заочной формам обучения). Учебная дисциплина «Компьютерный анализ 

данных» входит в компонент учреждения высшего образования цикла 

дисциплин специальной подготовки. 

Дисциплина ориентирована на приобретение практических навыков 

компьютерной обработки данных, одномерного и многомерного 

статистического анализа, числовых данных прикладных социальных 

исследований, а также обработки данных контент-анализа СМИ. 

Дисциплина «Компьютерный анализ данных» читается в первом 

семестре на очной и заочной форме обучения и имеет непосредственную 

тематическую и предметную связь с дисциплиной «Онлайн-исследования».  

Цель – обучение магистрантов теоретическим и практическим основам 

обработки и анализа данных социальных исследований и контент-анализа 

СМИ с использованием современных компьютерных статистических 

программ. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Освоить навыки профессиональной работы с электронными базами 

данных социальных исследований. 

2. Обучить основным приемам работы с компьютерными программами  

статистической обработки данных. 

3. Рассмотреть возможности компьютерного программ для проведения 

дескриптивного анализа данных, проверки статистических гипотез, 

построения и анализа многомерных математических моделей 

статистической связи. 

4. Представить комплексный подход статистической обработки данных 

социальных исследований. 

5. Акцентировать профессиональные задачи и навыки специалиста в 

области статистического анализа данных социальных исследований. 

По завершению изучения учебной дисциплины «Компьютерный анализ 

данных» магистрант должен: 

знать: 

 как организована работа статистических компьютерных программ; 

 основные команды по работе с данными социальных исследований; 

 основные команды одномерного и парного анализа данных; 

 основные команды по созданию многомерных статистических 

моделей связи; 

уметь: 

 создавать макет анкеты и осуществлять ввод данных в компьютер; 

 проверять статистические гипотезы; 

 определять статистическую взаимосвязь признаков; 

 строить и анализировать многомерные статистические модели; 
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владеть: 

– навыками работы со статистическим пакетом SPSS; 

– навыками анализа количественных данных социальных 

исследований. 

В итоге магистранты знакомятся с основными процедурами 

статистического анализа данных социальных исследований и контент-

анализа СМИ, приобретают навыки статистической обработки, анализа и 

представления конечных результатов, полученных в ходе количественных 

исследований.  

Формы получения второй ступени высшего образования – очная, 

заочная 

На изучение дисциплины «Компьютерный анализ данных» на очной 

форме обучения учебным планом отводится 84 учебных часа, из них 42 

аудиторных (20 часов – лекции, 22 часа – семинары).  

На изучение дисциплины «Компьютерный анализ данных» на заочной 

форме обучения учебным планом отводится 90 учебных часов, из них 14 

аудиторных (8 часов – лекции, 6 часов – семинары). 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: опрос, 

самостоятельные, контрольные работы. 

Дисциплина рассчитана на 1 семестр, рекомендуемая форма отчетности 

– зачет в первом семестре на очной и заочной формах обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Подготовка данных к компьютерной обработке 

 

Нумерация анкет. Визуальная проверка анкет на правильность 

заполнения. Правила кодировки открытых и полузакрытых вопросов. 

Правила присвоения имен переменным. Присвоение имени в случае выбора 

одной альтернативы, двух и более альтернатив, представления значений 

признака в виде дихотомий. Описание переменных и создание макета анкеты 

 

 

Тема 2. Команды преобразования данных 
 

Команды преобразования данных: добавить переменную, добавить 

запись, копировать переменную, копировать запись, удалить переменную, 

удалить запись. Упорядочение записей по убыванию и по возрастанию. 

Сортировка записей по заданным критериям с помощью фильтров. 

Перекодировки переменных, создание новой переменной при перекодировке. 

Вычисление переменных с помощью арифметических операций и 

стандартных математических функций. Вычисление числа одинаковых 

ответов в наборе исходных переменных. Использование тех или иных команд 

преобразования данных для различных задач анализа социологических 

данных. 

 

 

Тема 3. Получение и анализ таблиц одномерных распределений и 

описательных статистик. Анализ множественных ответов. 
 

Команды получения таблиц одномерных распределений. Чтение и 

анализ таблиц одномерных распределений. Команды, использующиеся для 

получения основных статистических характеристик.  

 Основные описательные статистики, характеризующие распределение 

изучаемого признака: мода, медиана, среднее арифметическое, размах 

вариации, стандартное отклонение, процентили. 

 Виды вопросов социологических исследований, подразумевающие 

наличие множественных ответов (вопросы с выбором нескольких 

альтернатив). Команда, используемая для объединения нескольких 

альтернатив в одну переменную и объединения набора дихотомий в одну 

переменную Чтение и анализ таблиц одномерных распределений 

объединенных альтернатив или дихотомий. Трудности, возникающие при 

работе с дихотомиями и их устранение 
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Тема 4. Таблицы сопряженности 

 

Команда построения таблиц сопряженности для переменных с одной 

альтернативой. Чтение и анализ, полученных таблиц сопряженности. 

Команды для построения таблиц сопряженности для переменных с 

несколькими альтернативами. Анализ таблиц сопряженности для 

переменных с несколькими альтернативами.  

Команды проверки статистической гипотезы о наличии связи в таблице 

сопряженности. Процедура проверки и принятие решения о подтверждении 

гипотезы о наличии связи в таблице сопряженности. Вычисление 

коэффициентов связи для таблиц сопряженности и проверка гипотезы о 

статистической значимости, полученных коэффициентов для генеральной 

совокупности.  

 

 

Тема  5.  Проверка  статистических  гипотез 
 

Теоретические предпосылки к проведению проверки статистических 

гипотез. Параметрические и непараметрические критерии проверки 

статистических гипотез. Команды проверки статистических гипотез о 

равенстве средней и доли признака некоторому числу, о равенстве 

дисперсий, о равенстве средних. Анализ, полученных результатов, 

интерпретация р-значения. Проверка гипотезы о наличии связи в таблице 

сопряженности. 

 

 

Тема 6. Корреляция количественных переменных. Регрессионный 

анализ 
 

Линейная корреляция количественных признаков. Построение 

корреляционной таблицы и ее анализ. Получение и анализ диаграммы 

рассеяния. Проверка гипотезы о наличии связи между двумя 

количественными признаками.  

Парная линейная регрессия. Диаграмма рассеяния, режим «подсолнухи». 

Анализ исходных данных и их «нормализация». Интерпретация 

коэффициентов. Проверка статистических гипотез в регрессионном анализе. 

Многомерная линейная регрессия. Интерпретация результатов. Определение 

силы связи между признаками в линейной регрессионной модели. Анализ, 

полученной регрессионной модели 
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Тема 7. Факторный анализ данных как методы снижения размерности 

пространства переменных 
 

Актуальность многомерных методов анализа данных при проведении 

социальных и маркетинговых исследований. Предпосылки к применению 

факторного анализа. Требования к исходным данным для получения 

статистически устойчивой многомерной модели. Подготовка данных к 

факторному анализу. Анализ полученных результатов, интерпретация 

факторных нагрузок, объясненной дисперсии. Выделение и определение 

полученных латентных факторов.    

 

 

 

Тема 8. Кластерный анализ как метод классификации изучаемых 

объектов 

 

Предпосылки к применению кластерного анализа, теоретические 

аспекты объединения отдельных наблюдений в кластеры. Требования к 

исходным данным для получения статистически устойчивой многомерной 

модели. Подготовка данных к кластерному анализу. Построение 

дендрограммы, выбор оптимального числа кластеров, интерпретация 

полученных кластеров. 

 

 

Тема 9. Статистические методы построения карт восприятия 

 

Построение оценочных шкал для измерения восприятия, использование 

шкал семантического дифференциала. Построение карт восприятия с 

помощью факторного анализа и многомерного шкалирования, анализа 

соответствий. Интерпретация полученных карт восприятия. 
 

 

Тема 10. Оформление аналитической записки по результатам 

исследования 

Структура аналитической записки по результатам компьютерной 

обработки данных социального исследования: вводная часть, описание 

результатов, основные выводы исследования. Требования к написанию 

вводной части: кто и в какие сроки проводил исследование, цели и задачи 

исследования, описание выборочной совокупности. Использование в 

описании исследования таблиц и графиков. Последовательность и формы 

изложения выводов исследования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

, 

за
н

я
ти

я
 

 

 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

Форма 

контроля 

знаний Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Подготовка данных к 

компьютерной обработке  

2 2 Опрос 

Тема 2. Команды преобразования данных 2 2 Опрос 

Тема 3. Получение и анализ таблиц 

одномерных распределений и 

описательных статистик. Анализ 

множественных ответов. 

2 2 Опрос. 

Проверка 

выполнения 

самостоятель-

ных работ  

Тема 4. Таблицы сопряженности 

 

2 2 Опрос. 

Проверка 

выполнения 

самостоятель-

ных работ 

Тема 5. Проверка статистических гипотез  
 

2 2 Контрольная 

работа  

Тема 6. 

 

Корреляция количественных 

переменных. Регрессионный 

анализ  

 

2 2 Опрос, 

проверка 

самостоятель-

ной работы 

Тема 7. 

 

Факторный анализ данных как 

методы снижения размерности 

пространства переменных  

  

2 2 Опрос, 

проверка 

самостоятель-

ной работы 

Тема 8. Кластерный анализ как метод 

классификации изучаемых 

объектов. 

2 2 Опрос, 

проверка 

самостоятель-

ной работы 

Тема 9. 

 

Статистические методы 

построения карт восприятия 

 

2 4 Опрос, 

презентация 

групповых 

исследований 

Тема 10. Оформление аналитической 

записки по результатам 

исследования 

2 2 Презентация  

исследований 

 Всего часов: 20 22  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Форма контроля 

знаний 
Лекции 

Семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Подготовка данных к 

компьютерной обработке  

2   

Тема 2. Команды преобразования данных 2   

Тема 3. Одномерный анализ данных, 

графики 

  Самостоятельное 

освоение  

Тема 4. Таблицы сопряженности 

 

2  Опрос. Проверка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

Тема 5. Проверка статистических гипотез  
 

2  Контрольная работа  

Тема 6. 

 

Корреляция количественных 

переменных. Регрессионный 

анализ  

 

 2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 7. 

 

Факторный анализ данных как 

методы снижения размерности 

пространства переменных  

  

 2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 8. Кластерный анализ как метод 

классификации изучаемых 

объектов. 

 2 Самостоятельное 

освоение 

Тема 9. 

 

Статистические методы 

построения карт восприятия 

 

  Опрос, 

презентация 

групповых 

исследований 

Тема 10. Оформление аналитической 

записки по результатам 

исследования 

  Самостоятельное 

освоение 

 Всего часов: 8 6  
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СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Описание переменных, создание макета анкеты. Особенности 

присвоения имен переменным. 

2. Получение и анализ таблиц одномерных распределений. Получение 

одномерных распределений вопросов со множественными ответами. 

3. Команды преобразования данных. 

4. Графическое представление данных. 

5. Процедура проверки статистической гипотезы с помощью 

вычисленного р-значения (Sig). 

6. Построение и анализ таблиц сопряженности. Проверка гипотезы о 

наличии связи в таблице сопряженности. 

7. Построение таблицы сопряженности для вопросов со множественными 

ответами. 

8. Коэффициенты связи для таблиц сопряженности, статистическая 

значимость полученных коэффициентов. 

9. Проверка статистических гипотез с помощью параметрических 

критериев. Проверка гипотезы о равенстве средних (t-тест) для двух 

совокупностей. 

10. Проверка гипотезы о равенстве среднего (доли признака) числу. 

11. Непараметрические критерии проверки статистических гипотез. 

12. Корреляционный анализ. Построение и анализ диаграммы рассеяния. 

Построение и анализ корреляционной таблицы. 

13. Получение уравнения парной и множественной линейной регрессии.  

14. Интерпретация коэффициентов уравнения регрессии, статистическая 

значимость коэффициентов. 

15.  Факторный анализ. Требования к исходным данным факторного 

анализа. Построение факторной модели. Интерпретация результатов 

факторного анализа 

16. Требования к исходным данным кластерного анализа. Построение 

кластерной модели. Интерпретация результатов кластерного анализа 

17. Построение оценочных шкал для получения карт восприятия 

18. Статистические методы, используемые для построения карт 

восприятия. 

19. Метод семантического дифференциала в маркетинговых 

исследованиях. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1. Подготовка данных к компьютерной обработке  (Тема 1) 

1. Профессиональные базы данных социальных исследований и их 

основные отличия от учебных баз данных. 

2. Правила присвоения имен переменным. Присвоение имени в случае 

выбора одной альтернативы, двух и более альтернатив, представления 

значений признака в виде дихотомий.  

3. Описание переменных и создание макета анкеты. 
Литература: 

Бююль А., Цефель П., Гл. 6.  

Крыштановский А.О. Гл. 1.  

 

Семинары 2,3. Одномерный анализ данных, команды преобразования 

 данных, графики (Темы 2,3) 

1. Команды, предназначенные для получения таблиц одномерных 

распределений.Чтение и анализ полученных таблиц. 

2. Команды, используемые для объединения нескольких альтернатив в 

одну переменную и объединения набора дихотомий в одну 

переменную. 

3. Команды преобразования данных: добавить переменную, добавить 

запись, копировать переменную, копировать запись, удалить 

переменную, удалить запись. Упорядочение записей по убыванию и по 

возрастанию. Сортировка записей по заданным критериям с помощью 

фильтров. 

4. Перекодировки переменных, создание новой переменной при 

перекодировке.  

5. Вычисление переменных с помощью арифметических операций и 

стандартных математических функций. Вычисление числа одинаковых 

ответов в наборе исходных переменных.  

Литература: 

Бююль А., Цефель П., Гл. 6,7,8.  

Крыштановский А.О. Гл. 1.  

 

Семинар 4. Таблицы сопряженности (Тема 4) 

1. Отбор переменных для анализа с помощью таблиц сопряженности 

2. Команды получения таблиц сопряженности, чтение и анализ 

полученных таблиц. 

3. Проверка гипотезы о наличии связи в таблице сопряженности, 

коэффициенты связи. 

4. Задания для самостоятельного выполнения по данной теме 

Литература: 

Бююль А., Цефель П., Гл. 11, 12.  

Крыштановский А.О. Гл. 2.   
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Семинар5. Проверка статистических гипотез (тема 5) 

1. Параметрические критерии проверки  статистических гипотез. 

2. Команды  проверки параметрических гипотез. 

3. Чтение и анализ, полученных в ходе проверки гипотез таблиц 

результатов. 

4. Непараметрические критерии проверки статистических гипотез. 

Литература: 

Бююль А., Цефель П., Гл. 13 

Крыштановский А.О. Гл. 4. 
 

Семинар 6. Корреляция количественных переменных. Регрессионный 

 анализ (Тема 6) 

1. Корреляция двух количественных переменных. 

2. Ранговая корреляция для порядковых переменных. 

3. Построение и анализ корреляционной таблицы 

4. Команды получения регрессионного уравнения. 

5. Интерпретация коэффициентов. Проверка статистических гипотез о 

значимости коэффициентов регрессионного уравнения.  

6. Анализ, полученной регрессионной модели 

Литература: 

Бююль А., Цефель П., Гл. 15, 16 

Крыштановский А.О. Гл. 4. 
 

Семинар7. Факторный анализ (тема 7) 

1. Требования к исходным данным для получения статистически 

устойчивой многомерной модели. Подготовка данных к факторному 

анализу.  

2. Анализ полученных результатов, интерпретация факторных нагрузок, 

объясненной дисперсии. Выделение и определение полученных 

латентных факторов.   

3. Компьютерный практикум. Работа №7. 
Литература: 

Бююль А., Цефель П., Гл. 19 

Крыштановский А.О. Гл. 5 п. 5.1. 
 

Семинар 8. Кластерный анализ (тема 8) 

1. Предпосылки к применению кластерного анализа, теоретические 

аспекты объединения отдельных наблюдений в кластеры.  

2. Требования к исходным данным для получения статистически 

устойчивой многомерной модели. Подготовка данных к кластерному 

анализу. Построение дендрограммы, выбор оптимального числа 

кластеров, интерпретация полученных кластеров. 

3. Компьютерный практикум. Работа №8. 
Литература: 

Бююль А., Цефель П., Гл. 20 

Крыштановский А.О. Гл. 5 п. 5.2. 
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Семинары 9, 10. Статистические методы построения карт восприятия 
(тема 9) 

1. Понятие карт восприятия, построение шкал для получения оценки 

восприятия бренда, рекламы 

2. Построение карты восприятия с помощью метода многомерного 

шкалирования. 

3. Интерпретация карт восприятия.  

4. Реализация самостоятельного проекта построения карт восприятия 

Литература: 
Литература: 

Наследов А.Д.., Гл. 10 

 

Семинар 11. Оформление аналитической записки по результатам 

исследования (тема 10) 

1. Презентация результатов проектных работ 

2. Обсуждение презентаций и отчетов о компьютерной обработке данных, 

с учетом требований к оформлению отчетов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Проектная работа: аналитическая записка по данным самостоятельно 

проведенного опроса респондентов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики компетенций магистрантов в рамках промежуточного 

и итогового контроля по дисциплине «Компьютерный анализа данных» 

рекомендуется использовать опросы, индивидуальные практические задания, 

контрольные работы и групповую управляемую самостоятельную работу. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачет, который может быть проведен как 

в устной, так и в письменной форме. 
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