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1. Наименование дисциплины - «Анализ данных в социологии» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины. Основной целью курса «Теория 

измерений в социологии» является обучение студентов практическому 

использованию методов измерения, являющихся наиболее эффективными 

при изучении человеческих мнений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

ОПК-2 - способен к социологическому анализу и научному объяснению 

социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, 

подходов  
 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 ОПК-2.1. Находит, 

анализирует и представляет 

фактические данные,  готовит 

аналитическую информацию 

об исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

 

ОПК-2.2.Описывает 

социальные исследования и 

процессы на основе 

объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических  

данных;  

 

ОПК-2.3. Объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе концепций 

знать: 

 научно-

методологический 

инструментарий, 

применяемый при анализе 

социологических данных; 

 основные понятия, 

связанные с методическим 

обеспечением теоретических и 

прикладных социологических 

исследований; 

 наиболее 

распространенные виды 

аналитических методик, 

применяемых в 

статистических пакетах. 

уметь: 
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и объяснительных моделей 

социологии 
 осуществлять сбор, 

обрабатывать и анализировать 

различного вида информацию 

в статистических пакетах, а 

также вероятностно 

статистическую и 

математическую обработку 

информации; 

 правильно оформлять и 

представлять результаты 

исследований; 

 анализировать 

методические ошибки, 

допускаемые на практике. 

владеть: 

 главными подходами и 

основными методами анализа 

социологических 

исследований, навыками 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-

управленческих задач. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Анализ данных в социологии» относится к обязательной 

части учебного плана ООП подготовки бакалавров направления 39.03.01 

«Социология» и изучается в 4 семестре 2 курса. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория измерений в 

социологии» на предыдущем уровне образования. 

Изучение дисциплины «Анализ данных в социологии» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с изучением 

дисциплин «Методология и методы социологического исследования», 

«Автоматизированные системы обработки социологической информации», 

«Статистика в социологии», «Социальная статистика», «Социальное 

моделирование и программирование» и др. 

Данная дисциплина используется при формировании содержания 

итоговой государственной аттестации наряду с курсами «История 

социологии», «Общая социология» и «Методология и методы 

социологического исследования». 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Поиск статистических закономерностей как основная цель, 

стоящая перед эмпирической социологией. Роль анализа 

данных в ее достижении 

1.1. Эмпирическая основа для изучения социальных явлений. 

1.2. Понятие статистической закономерности. Роль статистических 

и нестатистических закономерностей в эмпирической социологии. 

1.3. Проблема соотнесения формального и содержательного при 

формировании представлении о закономерности в социологии. 

1.4. Статистическая закономерность как результат "сжатия" 

исходных данных. 

1.5. Основные цели анализа данных 

2. Математические методы как средство познания социальных 

явлений 

2.1. Роль математизации научного знания. 

2.2. Априорная модель изучаемого явления. Эмпирическая и 

математическая системы. 

2.3. Основные цели применения математических методов в 

социологии 

3. Актуальность для социологии задач, решаемых 

математической статистикой 

3.1. Основные задачи математической статистики с точки зрения 

потребностей социологии. 

3.2. Случайные величины и распределения вероятностей как 

основные объекты изучения математической статистики и 

эмпирической социологии. 

4. Математическая статистика и анализ данных: линия 

размежевания 

4.1. Проблема соотношения выборки и генеральной совокупности. 

4.2. Отсутствие строгих обоснований возможности применения 

конкретных методов математической статистики. Эвристичность 

многих алгоритмов анализа данных. 

4.3. Использование шкал низких типов 

5. Специфика использования методов анализа данных в 

социологии 
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5.1. Необходимость соотнесения модели, "заложенной" в методе, с 

содержанием задачи. 

5.2. Связь разных этапов исследования друг с другом. 

5.3. Другие методологические принципы анализа социологических 

данных. 

6. Описательная статистика 

6.1. Одномерные частотные распределения. 

6.2. Меры средней тенденции и отвечающие им модели. 

6.3. Меры разброса и отвечающие им модели 

7. Анализ связей между номинальными признаками 

2.1. Анализ номинальных данных как одна из главных задач 

социолога 

2.2. Классификация задач анализа связей номинальных признаков 

8. Анализ связей типа "признак – признак" 

8.1. Коэффициенты связи, основанные на критерии "Хи-квадрат". 

8.2. Коэффициенты связи, основанные на моделях прогноза. 

8.3. Коэффициенты связи, основанные на понятии энтропии. 

8.4. Коэффициенты связи для четырехклеточных таблиц 

сопряженности. Отношения преобладаний. 

8.5. Проблема сравнения коэффициентов связи. 

8.6. Учет фактической многомерности реальных связей. 

Многомерные отношения преобладаний 

9. Анализ связей типа "альтернатива – альтернатива" 

9.1. Смысл локальной связи. Возможные подходы к ее изучению. 

9.2. Детерминационный анализ (ДА). Выход за пределы связей 

рассматриваемого типа 

10. Анализ связей типа "группа альтернатив – группа 

альтернатив" и примыкающие к нему задачи 

10.1. Классификация задач рассматриваемого класса. 

10.2. Анализ фрагментов таблиц сопряженности. 

10.3. Методы поиска сочетаний значений независимых признаков 

(предикторов), детерминирующих "поведение" респондентов. 

10.4. Методы ДА, THAID, CHAID с точки зрения поиска 

обобщенных взаимодействий. 

10.5. Поиск логических закономерностей: элементы исчисления 

высказываний; понятие закономерности; алгоритм поиска; его 

сравнение с ДА. 

10.6. Поиск логических закономерностей и теория измерений. 

Элементы узкого исчисления предикатов 

11. Анализ связей типа "признак – группа признаков": 

номинальный регрессионный анализ (НРА) 

11.1. Общая постановка задачи. 

11.2. Повторение основных идей классического регрессионного 

анализа, рассчитанного на так называемые "количественные" 

признаки. 

11.3. Дихотомизация номинальных данных. Обоснование 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

допустимости применения к полученным дихотомическим данным 

любых "количественных" методов. 

11.4. Общий вид линейных регрессионных уравнений с 

номинальными переменными. Их интерпретация. 

11.5. Типы задач, решаемых с помощью НРА. Краткие сведения о 

логит- и пробит-моделях регрессионного анализа 


