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Методические  указания  предназначены  для  студентов,  обучающихся  по
направлению  подготовки  39.04.01  «Социология».  Методические  указания
составлены  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом высшего образования.
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ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  навыка  анализа
социологической информации с помощью компьютерных программ 

Задачи:  формировать  представление студентов о  возможностях  компьютерной
обработки  социологических  данных;  формировать  навыки  работы  с  пакетами
статистической обработки. 

Краткое содержание дисциплины

Многомерный  статистический  анализ,  основные  статистические  программы
обработки данных, специфика социологической информации, обработка данных в
Vortex 8.0.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Компьютерные  программы  обработки  социологической
информации» изучается  в  III семестре.  Преподавание  дисциплины  опирается  на
знания,  умения  и  навыки,  полученные  студентами  в  ходе  изучения  дисциплины
«Проблемы использования количественных и качественных методов в социологии».
Для  освоения  дисциплины  студенты  должны  знать  основы  статистики,  уровни
измерения,  социологические  шкалы,  структура  социологического  исследования,
система индикаторов в социологическом исследовании.  знания, умения и навыки,
полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Компьютерные программы
обработки  социологической  информации»  пригодятся  студентам  при  освоении
дисциплины «Современные методы организации социологических исследований»,
прохождении  преддипломной  практики,  подготовке  и  защите  выпускной
квалификационной работы.

Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоёмкость дисциплины 108
Аудиторные занятия 48

Лекции (Л) 16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ) 32
Лабораторные работы (ЛР) 0

Самостоятельная работа (СРС) 60
Выполнение самостоятельных работ 40
Подготовка к экзамену 20

Вид итогового контроля Экзамен
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах
Всего Лекций Практических занятий

1 Формирование базы данных 12 4 8
2 Основные аналитические процедуры 4 2 2
3 Многомерный анализ 18 6 12
4 Специализированные процедуры 14 4 10

Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Формирование переменных в программе Vortex 2
2 1 Преобразование информации в программе Vortex 2
3 2 Процедура «Полярные профили» в программе Vortex 2
4 3 Многомерный анализ в программе Vortex. Описание группы 2
5 3 Многомерный анализ в программе Vortex. Регрессионный анализ 2
6 3 Многомерный анализ в программе Vortex. Кластерный анализ 2
7 4 Процедура раздела «Маркетинг» в программе Vortex 2
8 4 Процедура раздела «Мониторинг» в программе Vortex 2

Практические занятия

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Формирование переменных в программе Vortex 4
2 1 Преобразование информации в программе Vortex 4
3 2 Процедура «Полярные профили» в программе Vortex 2
4 3 Многомерный анализ в программе Vortex. Описание группы 4
5 3 Многомерный анализ в программе Vortex. Регрессионный анализ 4
6 3 Многомерный анализ в программе Vortex. Кластерный анализ 4
7 4 Процедура раздела «Маркетинг» в программе Vortex 4
8 4 Процедура раздела «Мониторинг» в программе Vortex 4
9 4 Написание отчета об исследовании 2

Типовые контрольные задания

1. Виды переменных. Задачи, решаемые при помощи вторичных переменных
2. Виды и способы построения вторичных переменных
3. Преобразование информации.
4. Метод семантического дифференциала: познавательные возможности, сфера

применения,  практическая  реализация.  Реализация  данного  метода  в  программе
Vortex.

5. Понятие корреляции. Коэффициенты корреляции: возможности применения,
статистический и логический смысл
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6. Матрица корреляций: организация и применение.
7. Понятие, познавательные возможности и виды многомерного анализа. Анализ

взаимосвязей «значение признака*значение признака»
8.  Процедура  «Описание  группы»  в  программе  Vortex:  основные  черты,

отличительные  черты,  существенные  черты.  Анализ  сегментов.  Сравнение  двух
групп

9.  Регрессионный  анализ:  понятие,  возможности  применения,  практическая
реализация.

10. Линейная регрессия. Регрессионный анализ в программе Vortex.
11.  Кластерный  анализ:  понятие,  возможности  применения,  практическая

реализация.
12.  Кластерный  анализ  в  программе  Vortex:  основные  понятия,  практическая

реализация.
13. Полярные профили. Сравнительный график по нескольким переменным
14. Кривая спроса. Эластичность спроса. Емкость и доля рынка
15. Преобразование ранговых предпочтений. Анализ атрибутов марки.
16.  Параметры  мониторинга.  Графики  мониторинга.  Подбор

тренда/Прогнозирование
17. Карта территории. Параметры мини-диаграммы для карты территории.
18.  Вывод результатов анализа.  Формирование таблиц и  графиков.  Настройка

параметром программы
19. Использование возможностей анализа при написании отчета.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Аверин,  Ю.П.  Теоретическое  построение  количественного  социологического

исследования / Ю.П. Аверин. – М.: Университет, 2009. – 440 с.
б) дополнительная литература:
Лялин, В.С. Статистика : теория и практика в Excel / В.С. Лялин, И.Г. Зверева,

Н.Г. Никифорова. – М.: Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010. – 446 с.
Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы / М.К. Горшков,

Ф. Э. Шереги. – М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. – 414 с.

Электронная учебно-методическая документация

Наименование разработки
Наименование ресурса в

электронной форме
Горшков, М.К. Прикладная социология. Методология и методы 
[Электронный ресурс] : интерактив. учеб. пособие для вузов / М. К. 
Горшков, Ф. Э. Шереги. – М.: Институт социологии РАН, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM)

Электронный каталог 
ЮУрГУ
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