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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – обучение студентов теоретическим и 

практическим основам обработки и анализа данных количественных 

социальных исследований с использованием современных компьютерных 

статистических программ. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Освоить навыки описания переменных исследования и создания 

макета опросного инструментария социального исследования в программе 

SPSS. 

2. Рассмотреть основные приемы работы с числовыми базами 

данных исследований, освоить команды преобразования данных. 

3. Освоить работу команд SPSS по расчету одномерных 

распределений, описательных статистик, построения доверительных 

интервалов, графиков. 

4.  Научиться проверять статистические гипотезы в SPSS с 

использованием таблиц сопряженности, t-критерия, корреляционных 

коэффициентов. 

5. Рассмотреть применение методов дисперсионного, 

регрессионного, дискриминантного анализа данных. 

6. Изучить возможности многомерных методов анализа данных: 

факторного, кластерного, многомерной регрессии. 

7. Представить комплексный подход статистической обработки 

данных социальных исследований. 

8. Акцентировать профессиональные задачи и навыки специалиста 

в области статистического анализа данных социальных исследований. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (по 

выбору студента) компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации. 

Учебная дисциплина имеет непосредственную предметную связь с 

такими учебными дисциплинами как «Методология и методы исследования 

коммуникации», «Маркетинг». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Компьютерный анализ данных» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
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АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛ К-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-3. Собирать, систематизировать обрабатывать и анализировать 

информацию.  

ПК-11. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 как организована работа статистической компьютерной программы 

SPSS; 

 основные команды по работе с данными социальных исследований; 

 основные команды одномерного анализа данных; 

 основные команды для проведения анализа взаимосвязи данных 

 основные команды по созданию многомерных статистических 

моделей связи. 

уметь: 

 самостоятельно работать с компьютерной программой SPSS; 

 создавать макет анкеты и осуществлять ввод данных в компьютер; 

 проверять статистические гипотезы; 

 определять статистическую взаимосвязь признаков. 

 строить и анализировать многомерные статистические модели. 

владеть:  

 методиками статистического анализа данных социальных 

исследований с использованием компьютерных программ;  

 приемами преобразования исходных массивов данных;  

 техникой проверки статистических гипотез парных и 

многомерных моделей связи для решения конкретных задач социальных и 

маркетинговых исследований. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Компьютерный анализ данных» отведено для очной формы 

получения высшего образования – 70 часов, в том числе 34 аудиторных часа, 

из них: лекции – 16 часов, семинарские занятия – 8 часов, семинарские 

занятия с применением дистанционных образовательных технологий – 6 

часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации–зачет.  
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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 Одномерный анализ данных, команды преобразования данных, 

графики  
 

Построение таблиц одномерных распределений. Объединение нескольких 

альтернатив в одну переменную и получение для нее одномерного 

распределения. Чтение и анализ таблиц одномерных распределений. 

Команды, использующиеся для получения основных статистических 

характеристик. Графическое представление одномерных распределений 

признаков.   

Анкетные вопросы, 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.   

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. 

 

Тема 3 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.  
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Тема 4 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, проверка 

гипотезы о равенстве средних или доли положительных значений с помощью 

t-критерия. 

 

Тема 5 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. Построение и анализ диаграммы рассеяния. 

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 

 

Тема 6 Факторный анализ как метод 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 7 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. 
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Тема 8 Статистические методы построения карт восприятия 

 

Использование факторного анализа и метода семантического дифференциала 

в социологических и маркетинговых исследованиях. Разработка опросного 

инструментария для получения данных с использованием семантического 

дифференциала. Сжатие пространства исходных оценочных шкал 

семантического дифференциала с помощью процедур факторного анализа. 

Агрегация данных для построения диаграмм рассеяния в осях выделенных 

факторов. Чтение и анализ диаграмм рассеяния (карт восприятия). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подготовка данных к компьютерной 

обработке 

2  2     

2 Одномерный анализ данных, команды 

преобразования данных, графики 

2  2 

 

   Опрос, практические упражнения. 

 

3 Таблицы сопряженности 2  2 (ДО)    Тест на образовательном портале 

LMS Moodle 

4 Проверка статистических гипотез 2  2(ДО)   2 Практические упражнения на 

образовательном портале LMS 

Moodle, Контрольная работа 

5 Корреляция количественных переменных. 

Регрессионный анализ 

2  2    Практические упражнения.  

Контрольная работа 

6 Факторный анализ как метод снижения 

размерности пространства переменных 

2  2    Практические упражнения 

7 Кластерный анализ как метод 

классификации изучаемых объектов 

2     2 Практические упражнения.  

Контрольная работа 

8 Статистические методы построения карт 

восприятия 

2  2 (ДО)    Практические упражнения на 

образовательном портале LMS 

Moodle 

 Всего 16  14   4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Дятлов, А. В., Анализ данных в социологии: учебник / А. В. Дятлов, Д. 

А. Гугуева; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018, –  226 с. 

2. Елсукова, Н. А., Компьютерный анализ данных [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод комплекс / Н. А. Елсукова. – Минск: БГУ, 2019. 

3. Панкратова, Е. В., Анализ данных в программе SPSS для начинающих 

социологов: учебное пособие / Е. В. Панкратова, И. Н. Смирнова, Н. Н. 

Мартынова. – М. Едиториал УЗСС, 2018. – 200 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Бююль, А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытыхзакономерностей/ А. 

Бююль, П. Цефель. – М. Dia Soft  , 2005, 600 с.  

2. Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью 

пакета SPSS: учебное пособие для вузов / А. О. Крыштановский. – М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2006. – 281 с.  

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

применением MS Excel и SPSS: учебно-методическое пособие / 

С. И. Максимов, Е. М. Зайцев, Е. И. Князева. – Минск, РИВШ, 2012. – 112с. 

4. Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS: учебное 

пособие / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик.  – М.: ИНФРА-М, 2009. – 160 с.   

5. Наследов, А.Д. SPSS 19: профессиональный статистический анализ 

данных/ А. Д. Наследов.– СПб. Питер, 2011. – 400с. 

6. Серкин, В.П. Методы психосемантики / В.П. Серкин. – Москва: Аспект 

Пресс, 2004. – С. 98. 
7. Терещенко, О.В. Прикладная статистика для социальных наук: 

компьютерный практикум для студентов гуманитарных специальностей / О. 

В. Терещенко. – Мн. БГУ, 2002, 93с. 

8. Толстова, Ю.Н. Измерение в социологии: курс лекций. / Ю. Н. 

Толстова.  – М.: ИНФРА-М, 1998, 221 с. 

9. Фарахутдинов, Ш. Ф., Обработка и анализ социологических 

исследований в пакете SPSS 17.0. Курс лекций: учебное пособие / Ш. Ф. 

Фарахутдинов, А. С. Бушуев. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011, – 220 с. 

10. Хили, Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые 

исследования. 6-е изд. /Дж Хили, пер с англ. Под общей ред. А. А. Руденко. –

Киев: ООО «ДиаСофтЮП»; СПб.: Питер, 2005. – 638 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Компьютерный анализ 

данных» учебным планом предусмотрен зачет.  

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие 

формы:  

 устная – опрос; 

 письменная – аудиторные практические упражнения, контрольная 

работа; 

 техническая – электронные практические упражнения, электронный 

тест. 

Оценка за ответы на семинарских занятиях может включать в себя 

полноту ответа, знание теоретического материала, наличие аргументов и т.д. 

При оценивании аудиторных практических упражнений и электронных 

практических упражнений учитывается правильное применение команд 

программы SPSS, чтение и анализ итоговых расчетных таблиц, правильное 

формулирование выводов.  

При оценивании контрольной работы обращается внимание на: знание 

команд, понимание результатов расчетов, применение вспомогательных 

команд преобразования исходных данных, интерпретации результатов 

расчетов, построение логических запросов. 

Оценивание электронного теста осуществляется следующим образом: 

общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл, 

например, 10 баллов, отличная оценка соответствует набранным «9» или 

«10» баллам, хорошая – «6», «7», «8», удовлетворительная – «5», «4», 

неудовлетворительная – «3», «2» или «1» баллу. 
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента. Рейтинговая оценка предусматривает использование 

весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 практические упражнения – 25% 

 контрольная работа  – 50 %; 

 электронный тест – 25% 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и ответа на зачете с учетом их весовых коэффициентов 

Вес оценки текущей успеваемости составляет 60%, зачетная оценка – 40%. 

Минимальная рейтинговая оценка для получения зачета по дисциплине 4 

(четыре) балла.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 4 Проверка статистических гипотез 

Анализ расчетных таблиц количественного исследования, чтение и 

интерпретация одномерных распределений, таблиц сопряженности. t-

критерий проверки равенства средних или доли положительных значений 

признака. Проверка статистических гипотез по результатам расчетов.  

(Форма контроля – контрольная работа) 

 

Тема 7 Кластерный анализ как метод классификации изучаемых объектов 

Анализ расчетных таблиц количественного исследования, чтение и 

интерпретация многомерных моделей. Проверка статистических гипотез по 

результатам расчетов. Оценка качества полученной многомерной модели. 

(Форма контроля – контрольная работа) 

 
 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Подготовка данных к компьютерной обработке 
Инструментарий социальных исследований: вопросы с выбором одной 

альтернативы, вопросы с выбором нескольких альтернатив; вопросы с 

выбором или оценкой каждой альтернативы. Формирование переменных на 

основе вопросов опросного инструментария. Описание переменных и 

создание макета анкеты. 

(Форма контроля – письменный отчет по аудиторным практическим 

упражнениям) 

 

Семинар № 2. Одномерный анализ данных, команды преобразования данных, 

графики 

Расчет таблиц одномерных распределений для переменных с выбором 

одной альтернативы. Одномерные распределения переменных с выбором 

нескольких альтернатив. Преобразование исходных данных под конкретную 

задачу исследования. Построение графиков. 

(Форма контроля – опрос, письменный отчет по аудиторным 

практическим упражнениям) 

 

Семинар № 3. Таблицы сопряженности (ДО) 

Команды построения таблиц сопряженности для переменных с 

выбором одной альтернативы. Задание формата ячейки таблицы 

сопряженности. Задание вычисления необходимых статистик: коэффициенты 

связи, критерий Хи-квадрат. Вывод в отчет кластеризованной диаграммы. 

Формулировка гипотезы для таблицы сопряженности. Чтение и анализ 

таблиц сопряженности. Построение таблицы сопряженности для переменной 

с выбором нескольких альтернатив. 



12 

(Форма контроля – письменный отчет по практическим упражнениям 

на образовательном портале LMS Moodle. Обеспечение на образовательном 

портале – инструкции, конспекты лекций) 

 

Семинар № 4. Проверка статистических гипотез (ДО) 

Общий подход проверки статистических гипотез при компьютерной 

обработке данных исследований. Проверка гипотез с помощью таблиц 

сопряженности, t-критерия. Вычисление коэффициентов связи, проверка 

гипотез о статистической значимости вычисленных коэффициентов. 

(Форма контроля – письменный отчет по практическим упражнениям 

на образовательном портале LMS Moodle. Обеспечение на образовательном 

портале – инструкции, конспекты лекций) 

 

Семинар № 5. Корреляция количественных переменных. 

Регрессионный анализ 

Команда построения корреляционной таблицы, чтение и анализ 

корреляционной таблицы. Интерпретация линейного коэффициента 

корреляции Пирсона, проверка гипотезы о статистической значимости 

вычисленного коэффициента.  

Построение регрессионного уравнения. Проверка гипотезы о 

гомогенности дисперсий, коэффициенты регрессионного уравнения, 

статистическая значимость полученных коэффициентов. Вывод о качестве 

полученного уравнения регрессии. 

(Форма контроля – письменный отчет по аудиторным практическим 

упражнениям) 

 

Семинар № 6. Факторный анализ как метод снижения размерности 

Требования к исходным данных факторного анализа. Команда 

факторного анализа, задание дополнительных режимов факторного анализа. 

Чтение и анализ таблиц факторного анализа. Определение оптимального 

числа факторов, суммарная объясненная дисперсия. Анализ исходных 

переменных, вошедших в каждый фактор. Определение наименования 

каждого фактора. Сохранение в базе данных вычисленных факторов. 

(Форма контроля – письменный отчет по аудиторным практическим 

упражнениям) 

 

Семинар №7. Статистические методы построения карт восприятия 

(ДО) 

Работа с опросными шкалами семантического дифференциала, 

формирование базы данных с учетом оценки нескольких объектов с 

использованием набора оценочных шкал семантического дифференциала. 

Применение факторного анализа для получения осей (факторов) карт 

восприятия. Процедура агрегации данных (вычисление средних для каждого 

объекта по каждому фактору). Построение диаграмм рассеяния (карт 

восприятия) и их анализ. 
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(Форма контроля – письменный отчет по практическим упражнениям 

на образовательном портале LMS Moodle. Обеспечение на образовательном 

портале – инструкции, конспекты лекций) 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решение практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используется метод 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) литературы и 

электронных источников, исходных файлов данных социальных 

исследований, самостоятельное выполнение расчетов в SPSS, построение 

графиков и диаграмм, необходимых для выполнения практических 

расчетных заданий, изучение теоретических материалов и выполнение 

практических заданий, размещенных на образовательном портале LMS 

Moodle, тестирование по пройденным темам с использованием возможностей 

образовательного портала LMS Moodle. 

 

  



14 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Подготовка инструментария к вводу в компьютер: нумерация анкет, 

кодировка открытых вопросов, кодировка варианта ответа «Другое» 

2. Описание переменных в пакете SPSS. Имя переменной, тип 

переменной, разрядность, метки, значения переменной, пользовательские 

сдвиги. 

3. Коды пропущенных значений.  

4. Команды преобразования данных (добавить переменную, 

отсортировать по значениям переменной, отобрать записи по логическому 

условию, вычислить новую переменную). 

5. Команда перекодировки и группировки в интервалы.  

6. Получение таблиц одномерного распределения для вопросов с выбором 

одной альтернативы. Виды процентов, вычисляемых в частотных таблицах.  

7. Переменные с выбором нескольких альтернатив. Объединение в одну 

альтернативу.  

8. Таблицы сопряженности, виды частот, вычисляемых в таблице 

сопряженности.  

9.  Проверка наличия связи между двумя признаками с помощью 

критерия хи-квадрат для таблицы сопряженности. Чтение и анализ таблиц 

сопряженности. 

10. Построение таблиц сопряженности для переменных с выбором 

нескольких альтернатив. 

11. Общие принципы проверки статистических гипотез в SPSS.  

12. t-критерий проверки гипотезы о равенстве средних двух выборок. 

13. Корреляционный анализ. Матрица корреляций. Уровни значимости 

коэффициентов корреляции.  

14. Корреляционный анализ. Построение и анализ диаграммы рассеяния. 

Построение и анализ корреляционной таблицы. 

15. Требования к исходным данным в регрессионном анализе 

16. Получение уравнения парной и множественной линейной регрессии. 

Оценка качества регрессионной модели. 

17. Интерпретация коэффициентов уравнения регрессии, статистическая 

значимость коэффициентов. 

18.  Факторный анализ. Требования к исходным данным факторного 

анализа. Построение факторной модели. Интерпретация результатов 

факторного анализа. 

19. Кластерный анализ. Требования к исходным данным кластерного 

анализа. Принятие решения об остановке агломерации.  Интерпретация 

результатов факторного анализа. 

20. Интерпретация дендрограммы. 

21. Использование факторного анализа для построения карт восприятия. 

22. Построение диаграммы рассеяния при решении задачи построения карт 

восприятия, анализ диаграммы рассеяния как карты восприятия. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1.Массовые 

коммуникаци

и 

 

Кафедра 

социальной 

коммуникац

ии 

нет Вносить изменения 

не требуется 

(протокол № 10 от 

06.03.2020 г.) 
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