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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Комплексные технологии обработки социально-

экономических данных» является курсом по выбору цикла  специальных 

дисциплин и читается студентам 3 курса специальности 1 – 31 02 01 География 

(по направлениям) направление специальности 1 – 31 02 01-05 Геодемография 

очной формы получения высшего образования 1 ступени. 

Для понимания разнообразия протекающих социально-экономических 

явлений и процессов необходимо уметь собирать, обрабатывать и 

анализировать характеризующие их данные. В геодемографических 

исследованиях знание методов и технологий комплексной обработки 

социально-экономических данных позволяет выявить устоявшиеся тенденции, 

найти взаимосвязи между отдельными демографическими процессами, 

выделить наиболее важные факторы, их определяющие, оценить 

территориально-структурные особенности. В этом отношении особую 

важность для формирования специальных компетенций у будущего 

геодемографа получает изучение дисциплины «Комплексные технологии 

обработки социально-экономических данных». Комплексный анализ помогает 

извлекать информацию из социально-экономических данных и оценивать 

качество этой информации.  

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представления о 

технологиях комплексной обработки социально-экономических данных и 

выработать умения их реализации. Знания, полученные студентами в процессе 

изучения данного курса, должны служить основой для усвоения дальнейших 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в области геодемографии, 

проведения самостоятельных научных исследований во время практик, при 

написании курсовых и дипломных работ. 

Задачи дисциплины:  

- научить методике сбора, первичной обработки и систематизации социально-

экономических данных; 

- рассмотреть методику анализа социально-экономической информации; 

- сформировать представление об основных технологиях комплексной 

обработки социально-экономических данных; 

- показать возможности технологий комплексной обработки социально-

экономических данных для изучения уровня, структуры, взаимосвязей и 

динамики социально-экономических (в том числе демографических) явлений 

и процессов. 

Преподавание учебной дисциплины «Комплексные технологии 

обработки социально-экономических данных» базируется на тесной связи с 

дисциплинами «Методы географических исследований», «Основы 

демографии и геодемографии» , «Экономика народонаселения». 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

• основные понятия, категории и термины; 

• методы, приемы и способы сбора и обработки социально-экономических 

данных; 

• особенности описания и интерпретации полученных результатов. 

 

 



уметь: 

• проводить сбор социально-экономических данных и составлять базы 

данных на основании имеющейся информации; 

•  представлять социально-экономическую информацию в виде таблиц, 

диаграмм и графиков 

• осуществлять группировку и сводку социально-экономических данных; 

• вычислять абсолютные, относительные и средние величины, экономические 

индексы, показатели вариации; 

• обрабатывать ряды динамики и проводить их комплексный анализ; 

• выявлять взаимосвязи явлений и процессов и типологизировать их; 

• использовать полученные знания и умения в экономико-географических и 

геодемографических исследованиях. 

владеть: 

• технологиями обработки и анализа статистической информации. 

В соответствии с образовательными стандартами в результате изучения 

дисциплины студент должен обладать компетенциями: 

академическими (АК):  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

социально-личностными (СЛК): 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

профессиональными (ПК): 

ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в геофизике, геохимии, 

экологии и других науках естественнонаучного профиля.  

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

ПК-5 Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов полевых и 

экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний 

о теоретических основах и практических навыков обработки социально-

экономических данных. Содержание курса отражает основные методы и 

способы сбора, обработки и анализа социально-экономической информации с 

учетом требований образовательных стандартов, предъявляемым к подготовке 

студентов географического профиля. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Комплексные 

технологии обработки социально-экономических данных» изучается на 

дневной форме получения образования на 3-м курсе в 6-м семестре. На 

изучение дисциплины отводится 140 часа, из них аудиторных – 54 часа, в том 

числе лекции – 26 часов, практические занятия – 28 часов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена, 

который проводится на 3-м курсе в 6-м семестре. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1 Введение в предмет 
 

Вводная лекция. Цель и задачи курса, его структура. Предмет и объект 

изучения курса. Понятие информации и данных. Социально-экономические 

данные.  

Основные категории статистического измерения социально-

экономических процессов. Статистический показатель. Аналитические и 

количественные показатели. Статистический признак. Статистическая 

совокупность.  

Значение социально-экономических данных в современном обществе. 

Источники социально-экономических данных. 
 

2 Методы получения социально-экономических данных 
 

Методы получения социально-экономической информации. Принципы 

организации сбора социально-экономических данных.  

Статистическое наблюдение: организационные формы и виды, 

инструментарий и программно-методологические вопросы (цель, объект, 

программа, организационный план). Статистический формуляр. Срок и 

критический момент, точность и ошибки статистического наблюдения. 

Статистическая отчетность. Специально организованные статистические 

наблюдения. Перепись населения. Пути совершенствования статистического 

наблюдения. 

Выборочное наблюдение. Принципы организации, репрезентативность и 

точность выборки. Определение необходимой численности выборочной 

совокупности. Способы распространения результатов выборочного 

наблюдения на генеральную совокупность. 

Поисковые методы получения социально-экономических данных. Поиск 

информации по базам данных. Использование программных продуктов для 

сбора информации. Поиск информации и тематическая навигация в сети 

Интернет. Аналитический подход. Контент-анализ публикаций и сообщений в 

СМИ. Основных ресурсы, содержащие социально-экономические данных. 

Сбор информации в органах государственного управления. 

 

3 Программное обеспечение для обработки социально-экономических 

данных 
 

Использование программных продуктов для обработки социально-

экономических данных. Понятие компьютерного метода. Автоматизация 

процесса накопления статистической информации о социально-экономических 

процессах и явлениях. Электронные программные пакеты MICROSOFT 

OFFICE EXCEL и SPSS Statistics и их использование в хранении и анализе 

социально-экономической информации.  

MS Excel как программа для обработки статистической информации, ее 

интерфейс и спектр возможностей. Принципы и возможности обработки 

статистической информации в MS Excel. 



SPSS как программа для обработки статистической информации, ее 

интерфейс и спектр возможностей. Принципы и возможности обработки 

статистической информации в SPSS. 

Понятие базы и банка данных. Классификация баз данных. Понятие 

поля в базе данных. Ключевые поля и их характеристика. Формирование 

записей об объекте. Основы построения банков данных. Структура банка 

данных. Базы данных в информационных системах.  

Создание таблиц базы данных. Макет таблицы. Основные элементы 

статистической таблицы: подлежащее и сказуемое. Виды таблиц. Основные 

правила построения и чтения статистических таблиц. Разработка макетов 

таблиц. Ввод данных в базу данных. Основные принципы ведения баз данных. 

Аккуратность внесения информации в базы данных и проверка ее точности. 

Использование ЭВМ для создания баз данных социально-экономической 

информации. Принципы создания базы данных в MS Excel и SPSS. 

Особенности внесения статистической информации в оболочку программ. 

Области применения программных продуктов MS Excel и SPSS в 

решении проблем социально-экономического развития. 
 

4 Организация обработки и представление социально-экономических 

данных 
 

Принципы и методы организации обработки социально-экономических 

данных. Понятие сводки и группировки социально-экономических данных. 

Виды группировок. Принципы выбора группировочного признака. Правила 

образования групп и интервалов. Отличия классификации от группировок. 

Проведение сводки и группировки данных в MS Excel и SPSS. 

Статистические ряды распределения. Виды рядов распределения. 

Варианта, частота, частность. Построение рядов распределения MS Excel и 

SPSS. 

Графическое изображение статистического материала. Основные 

элементы графиков. Видов графиков. Возможности MS Excel по созданию 

графических образов представления социально-экономических данных. 

Работа с модулем «Graphics» программного пакета SPSS. Анализ полученных 

результатов. 

Прикладная значимость методов обработки социально-экономических 

данных в программных продуктах MS Excel и SPSS. 
 

5 Система статистических показателей в обработке социально-

экономических данных: абсолютные, относительные и средние величины 
 

Система статистических показателей выражения социально-

экономических данных. Классификация статистических показателей.  

Абсолютные показатели, виды и способы их получения, единицы 

измерения. Условно-натуральные единицы измерения. Относительные 

показатели, их виды, способы расчета и формы выражения. База сравнения. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, необходимость их 

комплексного применения. 

Средние показатели, их виды и способы вычисления. Выбор формы 

средней. Структурные средние. Мода и медиана. Способы их вычисления. 



Графическое определение моды и медианы. Квартили, квантили, децили, 

процентили, их смысл и способы расчета. 

Использование статистических показателей в представлении и 

обработке социально-экономических данных в программном пакете MS Excel. 

Использование формул и функций. Способы ввода формул. Анализ 

полученных результатов. 
 

6 Изучение вариации и динамики социально-экономических данных 
 

Вариация величины признака в совокупности. Характеристики 

вариационного ряда распределения. Показатели меры вариации признака: 

размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Виды дисперсии: общая 

внутригрупповая и межгрупповая. Правило сложения дисперсий. 

Коэффициент детерминации. Понятие о моментах распределения. Показатели 

формы распределения: показатели асимметрии и эксцесса. Оценка вариации 

признака с помощью программного пакета MS Excel. Анализ полученных 

результатов. 

Ряды динамики: виды, правила построения, их сопоставимость и 

смыкание. Статистические показатели динамики. Абсолютный прирост и темп 

роста. Базисные и цепные показатели роста и прироста. Средние показатели 

динамики. 

Изучение основной тенденции развития.  Основные приемы обработки 

динамического ряда с целью определения тренда: укрепление интервалов, 

сглаживание способом скользящей средней, аналитическое выравнивание. 

Экстраполяция в рядах динамики и прогнозирование. Изучение и измерение 

сезонных колебаний в рядах динамики. Оценка динамики социально-

экономических данных с помощью программного пакета MS Excel. Анализ 

полученных результатов. 

Прикладная значимость вариации и рядов динамики для изучения и 

анализа социально-экономических процессов. 
 

7 Индексный метод в обработке социально-экономических данных. 

Статистический анализ структуры 
 

Понятие экономических индексов, их классификация. Индивидуальные 

и общие индексы. Групповые индексы. Индексы по форме построения: 

агрегатные и средние. Агрегатный индекс как основная форма общего 

индекса. Индексы Пааше и Лайсперса. Проблема соизмерения индексируемых 

величин веса индексов. Средние индексы: арифметический и гармонический. 

Индексы с постоянной и переменной базой сравнения, с переменными и 

постоянными весами. Индексы пространственно-территориального 

сопоставления. 

Анализ динамики средних показателей. Индексы переменного состава, 

фиксированного состава и структурных сдвигов. Взаимосвязи индексов. 

Индексный метод выявления роли отдельных факторов. Важнейшие 

экономические индексы, применяемые для анализа социально-экономический 

явлений. Роль индексов в изучении взаимосвязанных явлений.  



Сущность и классификация структур. Моментные и интервальные 

структуры. Фактические, перспективные, прогнозные, оптимальные и 

стандартизированные структуры.  

Показатели структуры и структурных сдвигов. Понятие сводной оценки 

структурных изменений во времени и в пространстве. Линейный и 

квадратичный коэффициенты «абсолютных» структурных сдвигов. 

Квадратичный коэффициент относительных структурных сдвигов как сводная 

характеристика интенсивности изменения удельных весов.  

Статистические показатели концентрации и централизации. Кривая 

Лоренца. Коэффициент Джини (G). 

Оценка динамики социально-экономических данных и статистический 

анализ структуры с помощью программного пакета MS Excel. Анализ 

полученных результатов. 

Прикладная значимость индексного метода и анализа структуры для 

анализа социально-экономических процессов. 
 

8 Методы статистического анализа социально-экономических данных с 

помощью программных пакетов MS Excel и SPSS 
 

Корреляционные и регрессионные методы анализа связи. 

Результативные и факторные признаки. Уравнение регрессии как форма 

аналитического выражения статистической связи. Выбор уравнения связи. 

Линейная парная регрессия. Криволинейная зависимость. Определение 

параметров уравнений регрессии. Отбор взаимосвязанных признаков. 

Экономическая интерпретация уравнения регрессии.  

Показатели тесноты связи: коэффициент Фехнера, коэффициенты 

корреляции рангов Спирмена и Кендалла, линейный коэффициент 

корреляции, корреляционное отношение. Понятие о множественной 

корреляции. Проверка статистических гипотез. Критерий Стьюдента (t). 

Критерий Фишера (F). 

Факторный анализ. Метод главных компонентов. Типы факторного 

анализа. Методы детерминированного и стохастического факторного анализа. 

Кластерный анализ. Кластерный анализ в программном пакете SPSS. 

Выбор метода кластеризации. Выбор переменных, установка начальных 

значений, запуск вычислительной процедуры метода К-средних. 

Иерархический кластерный анализ. Просмотр результатов кластеризации. 

Анализ дендрограмм кластеризации.  

Прикладная значимость факторного и кластерного анализов для 

мониторинга социально-экономических и демографических процессов. 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Номер 

раздела, 

темы 

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

Формы 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

1 Введение в предмет 2   Фронтальный опрос  

2 Методы получения социально-экономических данных 2 4  Письменная работа 

3 Использование ЭВМ для обработки социально-экономических данных 2 4  Проверка созданной базы данных 

4 Организация обработки и представление социально-экономических 

данных 
4 4   

4.1 Сводка и группировка социально-экономических данных 2 2  Проверка выполненных заданий 

4.2 Статистические ряды распределения. Графическое изображение 

социально-экономических данных 

2 2  Проверка выполненных заданий 

5 Система статистических показателей в обработке социально-

экономических данных: абсолютные, относительные и средние 

величины 

4 4   

5.1 Система статистических показателей выражения социально-

экономических данных 

2 2  Проверка расчетных задач 

5.2 Особенности расчетов абсолютных, относительных и средних величин 

в MS Excel 

2 2  Проверка расчетных задач 

6 Изучение вариации и динамики социально-экономических данных 4 4   

6.1 Подходы к изучению вариации 2 2  Проверка расчетных задач 

6.2 Оценка динамики социально-экономических явлений 2 2  Проверка расчетных задач 

7 Индексный метод в обработке социально-экономических данных. 

Статистический анализ структуры 
4 4   

7.1 Индексный метод в обработке социально-экономических данных 2 2  Проверка расчетных задач 

7.2 Статистический анализ структуры 2 2  Проверка расчетных задач 

8 Методы статистического анализа социально-экономических данных с 

помощью программных пакетов MS Excel и SPSS 
4 4   

8.1 Суть методов статистического анализа 2    

8.2 Особенности проведения статистического анализа в программных 

пакетах MS Excel и SPSS  

2 4  Проверка выполненных заданий 

Всего часов по дисциплине 26 28   
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 

1. Борздова, Т.В. Основы статистического анализа и обработка данных с 

применением Microsoft Excel: учеб. пос. / Т.В. Борздова. – Мн.: ГИУСТ БГУ, 

2011. – 75 с. 

2. Бююль, А. SPSS: искусство обработки информации [пер. с нем.] / 

А. Бююль, П. Цефель. – М.: DiaSoft, 2005. – 608 с.  

3. Гайдышев, И. Анализ и обработка данных: Специальный справочник / 

Игорь Гайдышев. – СПб.: Питер, 2001. – 751 с. 

4. Елисеева, И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: учебник. 5-

е изд., переработ. и доп. / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 480 с. 

5. Максимов, С.И. Статистический анализ и обработка данных с 

применением MS Excel и SPSS: учеб.-метод. пособие / С.И. Максимов, 

Е.М. Зайцева, Е.И. Князева. – Минск: РИВШ, 2012. – 112 с. 

6. Наследов, А. SPSS 19. Профессиональный статистический анализ 

данных / А. Наследов. – СПб.: Питер, 2011. – 399 с. 

7. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении 

коммерческой деятельности / О.Э. Башина, А.А. Спирин, В.Т. Бабурин и др. 

– 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 440 с. 

8. Статистика: Показатели и методы анализа. Справочное пособие. / 

М.М. Новиков [и др.]. –  Мн.: Современная школа, 2005. – 619 с. 

9. Теория статистики. Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 558 с. 
 

Дополнительная 
 

1. Вуколов, Э. А. Основы статистического анализа: практикум по 

статистическим методам и исследованию операций с использованием 

пакетов STATISTICA и EXCEL: учеб. пособие по спец. «Менеджмент 

организации» / Э.А. Вуколов. – М.: Инфра-М, 2004. – 463 с. 

2. Глинский, В.В. Статистический анализ: Учеб. пособие. 3-е изд., 

перераб. и доп. / В.В. Глинский. – М.: ИНФРА, 2002. – 241 с. 

3. Дубнов, П. Ю. Обработка статистической информации с помощью 

SPSS / П. Ю. Дубнов. – М.: АСТ: NT Press, 2004. – 221 с. 

4. Дюк, В. Обработка данных на ПК в примерах / В. Дюк. – СПб.: Питер, 

1997. – 240 с. 

5. Максимов, С.И. Технологии обработки данных исследований в IBM 

SPSS Statistics : учеб.-метод. пособие / С.И. Максимов, Е.М. Зайцева. – 

Минск: РИВШ, 2016. – 99 с. 

6. Плохотников, К.Э. Основы эконометрики в пакете STATISTICA: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Статистика» и др. экон. спец. / 

К.Э. Плохотников. – М.: Вузовский учебник, 2011. – 297 с. 

  



 

Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности студентов 
 

Для диагностики приобретенных профессиональных компетенций по 

дисциплине используется следующий диагностический инструментарий: 

- фронтальные устные опросы; 

- письменные работы; 

- проверка созданной базы данных; 

- проверка выполненных заданий; 

- проверка расчетных задач; 

- экзамен. 
 

 

Методика формирования итоговой оценки по дисциплине 
 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1.Правила проведения аттестации (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012г. «Об утверждении 

Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования»). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено).



           ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

учебной 

дисциплины,  

с которой 

требуется 

согласование 

 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

по изучаемой 

дисциплине 

Решение принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Экономика 

народонаселения 

Кафедра 

экономической 

и социальной 

географии  

Согласовано Программа 

рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 1 от 

31.08.2017 г. 

Методы 

географических 

исследований 

Кафедра 

экономической 

и социальной 

географии 

Согласовано Программа 

рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 1 от 

31.08.2017 г. 

Основы 

демографии и 

геодемографии 

Кафедра 

экономической 

и социальной 

географии 

Согласовано Программа 

рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 1 от 

31.08.2017 г. 
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