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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Многомерный анализ данных» предназначена для обучения 

студентов основам компьютерной обработки и статистического анализа данных 
социальных исследований. Дисциплина ориентирована на приобретение практических 
навыков обработки, одномерного и многомерного анализа, числовых данных прикладных 
социальных исследований. 

Цель – обучение студентов теоретическим и практическим основам обработки и 
анализа данных социальных исследований 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 программой статистической обработки 

данных SPSS PC. 
3. Рассмотреть возможности компьютерного пакета SPSSPC для проведения 

дескриптивного анализа данных, проверки статистических гипотез, построения и 
анализа многомерных математических моделей статистических связей. 

4. Представить комплексный подход статистической обработки данных социиальных 
исследований. 

5. Акцентировать профессиональные задачи и навыки специалиста в области 
статистического анализа данных социальных исследований. 

Дисциплина «Многомерный анализ данных» читается в седьмом семестре 
параллельно с дисциплинами «Маркетинговые исследования», «Электоральные 
исследования» и является логическим продолжением  дисциплин «Компьютерный анализ 
данных», «Прикладная статистика в социальных науках», «Методология и методы 
социальных исследований», которые читаются на младших курсах. 

В результате изучения дисциплины «Многомерный анализ данных» студенты 
должны  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. 
В результате изучения дисциплины «Многомерный анализ данных» студенты 

должны  уметь: 
 самостоятельно работать с компьютерной программой SPSSPC; 
 создавать макет анкеты и осуществлять ввод данных в компьютер; 
 проверять статистические гипотезы; 
 определять статистическую взаимосвязь признаков. 
 строить и анализировать многомерные статистические модели. 

Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания: лекции, семинары 
(практические), контролируемая самостоятельная работа. 

На изучение дисциплины «многомерный анализ данных» учебным планом 
отводится 44 часов, из них 34 – аудиторных (18 часов лекции, 10 часов семинары 6 часов 
контролируемая самостоятельная работа). Дисциплина рассчитана на 1 семестр, 
рекомендуемая форма отчетности – зачет 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

№ Наименование раздела, темы 
 

Количество аудиторных часов 

  
Всего Лекции Семинары  КСР 

1 1. Подготовка данных к компьютерной 
обработке 

2 2   

2 2. Получение таблиц одномерных 
распределений. Преобразование данных 

2  2  

3 3. Построение таблиц сопряженности. 
Проверка гипотезы о наличии связи в 
таблице сопряженности 

4 2 2  

4 4 Программа DATA ENTRY, создание 
макета анкеты для ввода данных. 

2 2   

5 5. Перевзвешивание массива данных 2  2  
6 6. Проверка статистических гипотез 4 2 2  
7 7. Регрессионный анализ 4 2 2  
8 8. Факторный анализ 4 2  2 
9 9. Кластерный анализ 4 2  2 
10 10. Дискриминантный анализ  4 2  2 
 11.Использование многомерных методик 

в научных исследованиях 
2 2   

  34 18 10 6 
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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.  
Интерфейс статистического компьютерного пакета SPSS PC: основное меню, 
панели инструментов, поле ввода данных, режим оформления паспорта данных 
(макета), справочная система. Основные принципы работы с программой, 
стандартные расширения рабочих файлов 
 
Тема 2. Получение таблиц одномерных распределений. Преобразование 
данных 
Команды получения 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.   
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. Построение таблиц сопряженности. Проверка гипотезы о наличии 
связи в таблице 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 значимости, полученных 
коэффициентов для генеральной совокупности.  
 

Тема 4. Программа DATA ENTRY, создание макета анкеты для ввода данных. 
Знакомство с программой ввода DATA ENTRY: меню, команды, возможности, 
недостатки. Преимущества специализированной программы ввода данных DATA 
ENTRY относительно ввода данных непосредственно в программу SPSS PC. 
Принципы создания паспорта анкеты и описания переменных. Определение и 
запись в компьютер основных характеристик переменных: имени, типа, 
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размерности, метки, метки значений, пропущенных значений, уровня 
измерения. Ввод данных в компьютер, сохранение файла ввода. Проверка ввода на 
ошибки. 
 
 

Тема 5. Перевзвешивание массива данных  
Необходимость и целесообразность перевзвешивания массива данных. 
Определение переменных по, которым необходимо проводить перевзвешивание. 
Процедура перевзвешивания. Получение весовых переменных. Обработка данных 
с учетом весовых переменных. Ограничения к применению методики 
перевзвешивания массива данных. Перевзвешивание с помощью пакета SPSS PC.  
 

Тема 6. Проверка статистических гипотез 
Теоретические предпосылки к проведению проверки статистических гипотез. 
Команды пакета SPSS PC 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 7. Регрессионный анализ 
Линейная корреляция количественных признаков. Построение корреляционной 
таблицы и ее анализ. Опция PAIRWISE. Получение 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 
 
 

Тема 8. Факторный анализ  
Актуальность многомерных методов анализа данных при проведении 
социологических и маркетинговых исследований. Предпосылки к применению 
факторного анализа. Требования к исходным данным для получения статистически 
устойчивой многомерной модели. Подготовка данных к факторному анализу. 
Реализация факторного анализа с помощью команд пакета SPSS PC. Анализ 
полученных результатов, интерпретация факторных нагрузок, объясненной 
дисперсии. Выделение и определение полученных латентных факторов.    
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Тема 9. Кластерный анализ  
Использование кластерного анализа в социологических и маркетинговых 
исследованиях. 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. Реализация кластерного анализа с 
помощью команд пакета SPSS PC. Построение дендрограммы, выбор 
оптимального числа кластеров, интерпретация полученных кластеров. 
 
 
 

Тема 10. Дискриминантный  анализ  
Использование дискриминантного анализа в социологических и маркетинговых 
исследованиях. Предпосылки к применению дискриминантного анализа, 
теоретические аспекты построения дискриминантной функции. Требования к 
исходным данным для получения статистически устойчивой многомерной модели. 
Подготовка данных к дискриминантному анализу. Реализация дискриминантного 
анализа с помощью команд пакета SPSS. Получение и описание коэффициентов 
дискриминантной функции. 
 
 

Тема 11. Использование многомерных методик в научных исследованиях  
Общие черты и различия факторной, кластерной и дискриминантной 
статистических моделей. Особенности практического использования каждой 
многомерной модели. Представление результатов многомерного анализа данных в 
научных текстах.  
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