
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Социологические методы сбора и анализа данных  

в экономике и управлении 
 

                                                 (Повышение квалификации) 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Социологические методы сбора и анализа 
данных в экономике и управлении» является получение слушателями представлений о 
методике адаптации экономических, финансовых и организационно-управленческих моде-
лей к конкретным задачам управления предприятием (организацией) на основе проведения 
количественного и качественного анализа информации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 
Практический 
опыт 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономи-
ческих и социальных данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач. 
-навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии стратегических управленческих решений, в том числе с ис-
пользованием современных технических средств и информационных 
технологий ; 

Умения: Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения профессиональных за-
дач;  
- адаптировать экономические, финансовые и организационно-управлен-
ческие модели к конкретным задачам управления предприятием (органи-
зацией) на основе проведенного количественного и качественного ана-
лиза информации.; 

Знания: Знать: методы сбора, обработки и анализа информации для решения по-
ставленных экономических задач; современные методы получения, ана-
лиза, обработки информации для решения аналитических и исследова-
тельских задач 
- основы количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений; 

ПК-2 способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 



 

Практический 
опыт  

Владеть: методами представления результатов социологических иссле-
дований для реализациии оценки основных управленческих функций, 
стратегий и последствий принятия решений.  
- методами представления результатов социологических исследований в 
виде информационного обзора, аналитического отчета. 
-методами реализации основных управленческих функций, части страте-
гией и оценки последствий принятия решений. 

Умения: Уметь: давать оценку социальным и экономическим последствиям при-
нимаемых управленческих решений; нести за них ответственность, соби-
рать, анализировать и структурировать информацию с учётом целей, за-
дач, планов и структуры организации, в том числе в органах государ-
ственной власти;проводить социологические опросы и первичную обра-
ботку их результатов. 
- проводить социологические опросы и первичную обработку их резуль-
татов. 
- давать оценку социальным и экономическим последствиям принимае-
мых управленческих решений; нести за них ответственность, собирать, 
анализировать и структурировать информацию с учётом целей, задач, 
планов и структуры организации, в том числе в органах государственной 
власти 

Знания: Знать: методы и методики проведения анализа и систематизации доку-
ментов и информациипри проведении социологических исследований 
- методологию, способы сбора и обработки социологической информа-
ции, расчета социальных показателей.  
- технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации 
документов и информации. 

ПК-3 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 

Практический 
опыт 

Владеть: методами сбора, хранения и переработки информации с ис-
пользованием современных технических средств и информационных 
технологий 
- навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии стратегических управленческих решений, в том числе с ис-
пользованием современных технических средств и информационных 
технологий 

Умения: Уметь: пользоваться персональным компьютером, программными про-
дуктами (в том числе, автоматизированными системами), другими орга-
низационно-техническими средствами и оборудованием. 

Знания: Знать: современные технические средства и информационные техноло-
гии; 
 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и методы 
контроля 

Лек-
ции 

Практиче-
ские 
занятия, се-
минары  



 

Основные модули про-
граммы: 

    

1. Модуль (Методология 
и методы социологиче-
ских исследований в 
экономике и управле-
нии) 

43 15 28 Собеседование 

2. Модуль (Количествен-
ные и качественные ме-
тоды анализа данных) 

49 17 32 Собеседование 

3. Модуль (Программное 
обеспечение для при-
кладного анализа дан-
ных) 

66 34 32 Собеседование 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 166 ч. 66 100  

 
2.2 Календарный учебный график 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 166 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 

№ Учебные предметы 

Ч
ас

ов
, в

се
го

 

Н
ед

ел
я 

1 

Н
ед

ел
я 

2 

Н
ед

ел
я 

3 

Н
ед

ел
я 

4 

Н
ед

ел
я 

5 

Н
ед

ел
я 

6 

Н
ед

ел
я 

7 

1. Модуль 1. Методология и методы 
социологических исследований в 
экономике и управлении 

43 УП УП      

2. Модуль 2.  Количественные и ка-
чественные методы анализа дан-
ных 

49   УП УП    

3. Модуль 3.  Программное обеспе-
чение для прикладного анализа 
данных 

66     УП УП  

4. Итоговая аттестация.  8       ИА 
 Итого: 166 ч.        

 
Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

2.3. Рабочие программы модулей 
 

Модуль 1. Методология и методы социологических исследований в экономике и 
управлении. 
Тема раздела: Социологическое исследование: этапы и их содержание  
Стадии и этапы социологического исследования. Про-грамма как методологическая ос-
нова социологического исследования. Выборочный метод в социологии. Разработка ин-
струментария социологического исследования. Поле-вой этап социологического исследо-
вания. Обработка данных. Анализ социологической информации. Отчет по результатам 



 

социологического исследования  
Тема раздела: Место социологических исследований в социологическом знании  
Структура социологии как науки. Социология: объект, предмет, задачи, методологическая 
основа. Социологические законы и категории. Теоретическая и эмпирическая социология. 
Социологические исследования: понятие, виды, общая логика. 
Тема раздела: Разработка методики исследования  
Стратегический план исследования. Понятие метода, методики и инструментария в социо-
логии. Разновидности методических инструментов сбора социологической информации. 
Анкета, тест, карточка наблюдений и другие инструменты социологических исследова-
ний. Подходы, принципы и правила разработки социологического инструментария.  
Тема раздела: Сбор информации в социологическом исследовании  
Классификации методов сбора информации в социологии. Опросные методы: анкетирова-
ние, интервьюирование. Фокус-группа. Наблюдение. Почтовые и прессовые опросы. Он-
лайн-опросы. Анализ документов. Контент-анализ. Эксперимент как метод сбора и ана-
лиза социологической информации. Организация полевого этапа исследования. 
Тема раздела: Социологические исследования в экономике и управлении  
На практическом занятии студенты готовят исследовательский проект с использованием 
социологического инструментария по одной из экономико-управленческих тем: разраба-
тывают программу исследования, методику сбора данных, проводят сбор первичной со-
циологической информации, осуществляют ее простейшую обработку. Результаты прове-
денного исследования оформляются и презентуются в виде доклада. 

 
Модуль 2. Количественные и качественные методы анализа данных. 
Тема раздела: Основы регрессионного анализа  
Понятие регрессии. Линейная регрессия. Уравнение регрессии. Примеры применения и 
интерпретация полученных данных.  
Тема раздела: Основы корреляционного анализа  
Понятие корреляции. Тип и форма корреляционной связи. Коэффциенты корреляции для 
количественных и качественных признаков. Примеры применения и интерпретации.  
Тема раздела: Вторичная обработка информации  
Расчет статистических показателей. Средние величины: мода, медиана, средняя арифмети-
ческая. Меры вариации: размах вариации, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, 
Коэффициент вариации.  
Тема раздела: Первичная обработка информации  
Частотные распределения качественных и количественных признаков. Простые и слож-
ные группировки. Обработка открытых признаков.  
Тема раздела: Измерение и виды измерительных шкал  
Понятие данных и измерения. Качественные и количественные признаки. Виды измери-
тельных шкал и их допустимые преобразования. Достоверность, надежность, устойчи-
вость шкал. Организация данных 
Тема раздела: Особенности качественной методологии в социальных науках.  
Постановка исследовательского вопроса в качественной методологии. Подходы к анализу 
данных, полученных неопросными методами. Стратегия и методы качественного анализа 
данных. Этнографический подход. Работа с архивами. Анализ документов. Анализ видео в 
качественной методологии. Качественное интервью. Кейс-стади. Основания выбора кейса 
для анализа.  
Тема раздела: Открытые источники первичных данных.  
Государственный комитет по статистике. Базы исследовательских центров. eLIBRARY. 
Дата сеты международного валютного фонда (IMF) 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weoselgr.aspx Дата сеты Всемир-
ного экономического форума. Дата сеты НИУ ВШЭ.  
Тема раздела: Графическое представление данных  
Диаграммы круговые, столбиковые, линейные, с областями, полосовые, рассеяния, мини-
мальных и максимальных значения. Картограммы и картодиаграммы. Презентация дан-
ных. 



 

 
Модуль 3. Программное обеспечение для прикладного анализа данных. 
Тема раздела: 1.6. Основы кластерного и факторного анализа  
Основные понятия методов и процедуры их реализации в SPSS. Методы кластеризации. 
Интерпретация и определение профилей кластера. Проблемы выбора расстояния и метода 
кластеризации. Иерархические алгоритмы кластеризации. Графическое представление ре-
зультатов кластерного анализа. Процедуры прямого маркетинга. Модель факторного ана-
лиза как модель латентных переменных. Различные подходы к определению числа факто-
ров. Процент объясненной дисперсии как показатель качества факторной модели. Фактор-
ный анализ как метод понижения размерности пространства признаков. Индивидуальные 
значения факторов. Вращение матрицы факторных нагрузок. Графическое представление 
значений переменных в пространстве факторов.  
Тема раздела: 1.5. Статистические гипотезы и анализ взаимосвязей  
Возможности SPSS для проверки статистических гипотез. Понятия статистической гипо-
тезы и нулевой гипотезы. Уровень значимости и число степеней свободы. Вычисление 
значения ?2 и его интерпретация. Проверка гипотезы о независимости признаков. Основы 
корреляционного и регрессионного анализа. Коэффициенты корреляции для различных 
типов шкал. Расчет коэффициентов корреляции. Интерпретация полученных результатов. 
Сферы применения регрессионного анализа. Понятие модели, коэффициента регрессии. 
Линейная регрессия в SPSS  
Тема раздела: 1.4. Обработка многовариантных признаков и графика  
Команды MULT RESPONSE, GRAPHS. Получение таблиц сопряженности многовариант-
ного и одновариантного признаков. Примеры многовариантных признаков. Особенности 
обработки многовариантных признаков в SPSS. База расчетов процентов и интерпретация 
результатов.Возможности визуализации результатов анализа в SPSS. Виды диаграмм: 
столбиковые, ленточные, секторные, линейные, «ящики» и другие. Гистограмма распреде-
ления. Кривая нормального распределения. Полигон распределения. Требования к оформ-
лению графиков. Редактор диаграмм.  
Тема раздела: 1.3. Анализ данных с помощью SPSS  
Команды, выполняющие анализ: FREQUENCIES, DESCRIPTIVES, CROSSTABS, MEANS 
.  
Синтаксис и примеры использования. Подкоманды. Вычисляемые в SPSS статистические 
показатели и коэффициенты корреляции  
Тема раздела: 1.2. Преобразование данных  
Способы и и назначение операций преобразования данных. Команды преобразования дан-
ных в SPSS: RECODE, COMPUTE, COUNT, IF. Синтаксис и примеры использования. Ра-
бота с подмассивами данных. Правила записи логических условий и арифметических опе-
раций в SPSS.  
Тема раздела: 1.1. Пакеты прикладных статистических программ для решения про-
фессиональных задач  
Сравнительные характеристики программ STATA, Statistica, IBM SPSS. Основные пра-
вила синтаксиса языка SPSS, общая структура команд SPSS, описание данных, редактор 
данных. Правила описания признаков. 
Тема раздела: 2.1. Программное обеспечение для количественного анализа текстовых 
массивов и WEB-ресурсов  
Сравнительные характеристики программ ATLAS.Ti, QDA Miner, Site Content Analyzer. 
Интерфейсы и функционалы программ. Сравнительные возможности и ограничения.  
Тема раздела: 2.2. Анализ текстов в ATLAS.Ti  
Файл проекта. Кодировка данных. Менеджер кодировки. Основное рабочее поле. Связан-
ность файлов разного типа. Анализ графики и видео. 
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