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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Дисциплина  «Количественные методы анализа данных» относится к 

базовой части профессионального цикла  дисциплин программы подготовки 

бакалавриата. Программа предназначена для студентов направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра (1 курс).  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Количественные методы анализа данных» 

является формирование знаний, навыков и умений, развитие способностей, 

позволяющих менеджерам и аналитикам/исследователям осуществлять сбор и 

анализ количественной информации для принятия рациональных управленческих 

решений, а также доводить результаты исследования до уровня принятия 

решений по изменению, усилению, или прекращению государственных программ. 

Данная дисциплина позволяет получить знания о количественных методах 

анализа и выработать следующие навыки: организации исследовательской 

работы, сбора количественных эмпирических данных, использования 

количественных методов, классификации и категоризации этих данных для 

анализа и синтеза, подготовить рекомендаций по результатам количественного 

анализа. Эти знания необходимы студентам для подготовки аналитических 

обзоров, докладов, написания отчетов и научных статей.   

В результате изучения дисциплины «Количественные методы анализа данных» 

обучающийся должен  

Знать: 

- методологию количественных измерений, основные понятия и определения 

теории измерений, количественную концептуализацию проблемы, основные 

методы измерений, основные виды шкал, классификацию методов и шкал;- 

теорию вероятности, вероятностное пространство, случайная величина, функция 

распределения, дисперсия случайной величины, независимость, закон больших 

чисел 

- особенности сбора количественных данных, существующие теории о 

количественных данных, понятийный аппарат количественного анализа, 

применение количественного понятия к конкретной исследовательской проблеме; 

структуру и типы эмпирических данных; особенности использования 

показателей, индикаторов, шкал, индексов;  систему математико-статистических 

методов;  
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- современное состояние, направления развития, основные подходы к 

применению информационных технологий при решении профессиональных задач 

менеджера; основные методы и модели прикладной статистики, применяемые в  

управлении; 

-   математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений объектов, используемых в теории вероятностей и математической 

статистике; основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики 

- современное состояние и направления развития вычислительной техники, 

основные подходы к применению информационных технологий при решении 

профессиональных задач менеджера; инструментальные средства, методы и 

современные информационные технологии поиска, систематизации и обработки 

социальной информации;  

- структуру и модули  программы SPSS; методы обработки статистических 

данных в управлении; принципы организации работы  и возможности пакета 

SPSS 

Уметь: 

-  Создавать и находить количественную информацию, применять методы 

количественного анализа и эконометрического моделирования социальных 

процессов, использовать средства дескриптивной статистики и основные подходы 

к статистическому выводу в управлении проектами; 

- использовать современные информационные технологии и статистические 

пакеты для создания баз данных, проведения компьютеризованных опросов, 

презентации результатов учебно-научной экономической деятельности;  

- создавать, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных и 

экономических процессах и социальных общностях; 

- адекватно применять количественные методы измерения, анализа данных, 

учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и надежность) 

социальной и экономической информации с учетом целей исследования;  

- осуществлять проектные работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты;  

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы 

профессиональной аудитории; 

 - интерпретировать результаты анализа с учетом их ограничений и пользы, 

осуществлять тестирование результатов 

Владеть: 

- навыками количественной концептуализации и измерения, практического 

использования базовых знаний статистики и эконометрических методов; 

- способами автоматизации решения задач вычислительного характера в области 

управления; 

- компьютерными средствами первичного статистического и вторичного 

специального анализа экономических данных;  
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- принципами построения и работы персонального компьютера, работы с 

локальными и глобальными сетями; современными программными средствами 

работы с документами и текстами; современными сетевыми информационными 

технологиями; 

-   приемами прикладного статистического анализа экономической информации;  

-   навыками количественного измерения, анализа экономических данных с 

использованием пакетов прикладных статистических программ – SPSS, STATA, 

или SAS;  

- приемами  поиска профессиональной информации в различных типах 

источников, включая Интернет и базы данных зарубежной литературой; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Анализирует 

эффективность 

организационных 

решений 

ПК-3 Определяет данные и 

методы необходимые для 

оценки эффективности  

Определяет  

взаимосвязь между 

целью и методами 

исследования 

Анализирует  и 

интерпретирует 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики  

ПК–

19 

При анализе 

организационных решений 

оценивает влияние 

макроэкономических 

факторов 

Учится сопоставлять 

данные статистики и 

оценивать их влияние 

на  развитии 

организации 

Применяет 

количественные и 

качественные 

методы анализа  

ПК -

34 

Делает сбор и анализ 

качественных и 

количественных данных 

Анализирует 

качественные и 

количественные 

данные используя 

статистический анализ 

Владеет методами 

количественного и 

качественного 

анализа и 

моделирования. 

ПК-55 Составляет план 

исследования с 

применением научных 

теорий, проверяемых при 

помощи количественного 

анализа данных  

Осуществляет анализ 

эмпирических данных 

в компьютерных 

классах с 

использованием 

программы SPSS 

Выбирает 

инструментальные 

средства для 

обработки 

ПК-57 Осуществляет 

количественный  

Выбирает методы 

анализа различных 

количественных 

данных и 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей, 

анализирует 

результаты и 

объясняет 

полученные выводы. 

осуществляет анализ, 

дает рекомендации по 

применению 

результатов анализа 

Использует 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач. 

ПК-60 Умеет пользоваться 

аналитической 

программой SPSS 

В классе осуществляет 

анализ 

количественных 

данных под 

руководством 

преподавателя с 

сипользованием 

статистических 

аналитических 

програм. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Для специализации «Государственное и муниципальное управление» 

настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Теория вероятности 

2. Математическая статистика 

3. Экономическая статистика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Управление экологическими процессами и экономика;  

 Институциональная экономика; 

 Методы и технологии государственного управления; 

 Управление человеческими ресурсами; 

 Общественные финансы; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Программа дисциплины "Колличественные методы анализа данных "  

для направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление подготовки бакалавра 
 

6 

 

 Управление инновациями; 

 Выпускная квалификационная работа. 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 

Всег

о 

часо

в  

Аудиторные часы 

Самосто

ятельная 

работа 
Лекци

и 

Семи

нары 

Практ

ически

е 

заняти

я 

I РАЗДЕЛ 1. Основы 

количественного анализа. 

Статистика для менеджеров 

     

1. Методы измерений: теория 

вероятности, теория измерений.  

Вопросы валидности и надежности 

измерений. Виды и уровни 

измерений.   

12 2  2 8 

 

 

2. Теория вероятности. Правило 

нормального вероятностного 

распределения. Биномиальное 

вероятностное распределение. 

Практика SPSS.  

12 2  2 8 

 

 

3. 

4 

Описательная статистика. 

Эмпирические плотности 

распределения. Средние значения, 

мера дисперсии. Практика SPSS: 

изучение дизайна и функционала 

программы SPSS. 

16 

1 

  2  2    12 

4. Введение в дедуктивную 

статистику.   

Практика SPSS: создание базы 

данных, описательная статистика. 

16 2  2 12 

5. Генеральная совокупность и 

принципы репрезентативной 

выборки. Средние показатели и 

стандартные отклонения 

16 2  2 12 
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генеральной совокупности. 

Теоретические рамки для 

формирования гипотез. 

6 Нулевая и альтернативная 

гипотезы. Проверка гипотез.  

Практика SPSS: частотное 

распределение, двухмерная 

корреляция, коэффициенты 

Пирсона и Спирмана. 

16 2  2 12 

7. Пропорции генеральной 

совокупности и выборки. Проверка 

различий в двух группах: разница 

средних значений. Практика SPSS: 

t-test. 

16 2  2 12 

8. Анализ номинальных и 

категориальных данных. 

Посторенние и анализ таблиц 

сопряженности. Практика SPSS: 

Анализ процентных значений в 

таблицах сопряженности. 

16 2  2 12 

9.  Анализ главных компонентов и 

эксплораторный факторный анализ: 

цели и использование. Практика 

SPSS: факторный анализ 

16 2  2 12 

10. Комплексный анализ эмпирических 

данных. Интерпретация 

результатов. 

16 2  2 12 

 Итого по дисциплине 152 20  20 112 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контрол

я 

Модуль Параметры  

4  

Текущий 

 

Реферат * Реферат состоит из 4 частей, каждая 

часть включает анализ данных в 

SPSS  

Итоговый Экзамен 

 

* Экзамен состоит из вопросов и 

мультивариантных ответов, 

проводится в аудитории. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль – написание реферата по заранее определенной 

социальной проблеме. Социальная проблема описывается при помощи 

качественных и количественных данных. Реферат состоит из 4 частей. Каждая 

часть включает статистический анализ эмпирических данных в программе SPSS. 

Задача студента предложить решение для каждой проблемы на основании анализа 

данных при помощи статистического пакета SPSS. Оценки по всем формам 

текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка за реферат складывается из уровня качества: 

1. оценки проблемы 

2. описания генеральной совокупности 

3. описания выборки 

4. формулировки гипотезы 

5. выбора модели для анализа 

6. тестирования гипотезы 

7. предложенные выводы 

Финальный контроль проводится в форме тестирования. Студенты сдают 

экзамен в аудитории, отвечая на вопросы по темам программы. Оценка за экзамен 

оценивается  по 10-балльной шкале.   

 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает текущую работу студента на семинарских занятиях в 

течение четырех модулей.  Текущая оценка складывается из следующих 

компонентов: реферат (10), итоговый контроль осуществляется в форме экзамена 

(10). Окончательная оценка является средне арифметической двух оценок. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Текущий контроль оценивается с учетом выполненных заданий по реферату 

и оценке по экзамену: 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется по следующей формуле: 

 

Oрезульт. = 0,70*Онакопл.  + 0,30* Oэкзамен   

 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Понятие количественных методов, их классификация, место в 

познании социально-экономической реальности. 

    Понятие методов в менеджменте. Соотношение «количественных» и 

«качественных» методов. Количественные методы в экономике и управлении как 

числовая (математическая) система отношений между социальными и 

экономическими объектами, их признаками. Количественные методы как способ 

измерения характеристик объектов в экономике и управлении. Проблемы 

разработки измерительных процедур. Моделирование социальных явлений как 

способ обеспечения возможности использования математики для решения задач в 

экономике и управлении. Математические методы анализа данных в экономике и 

управлении. Использование математических методов, приемов и технологий для 

освоения известных статистических пакетов прикладных программ (в том числе 

SPSS). Основные способы поиска статистических закономерностей. 

 

2. История развития математических методов в социологии 

Предпосылки формирования математических методов в социологии. 

Математические традиции изучения социальных явлений. Статистические 

традиции в экономике и управлении. Основные направления развития 

математических методов в мировой науке 20- 60-х годов. Начало активного 

внедрения математики в западной социологии 20-х гг. Развитие математических 

методов в западной социологии ХХ века. Н.Генри, С.С.Стивенс, П.Суппес и Дж. 

Зинес, П.Ф.Лазарсфельд, Р.Макгиннис, Л.Л. Терстоун, У.С.Торгерсон, 

П.К.Фишберн. Работы Г.Аптона, Д.Бартоломью, Г.Дэвида, М.Дэйвисона, 

Ф.Мостеллера и Дж.Тьюки, И.Пфанцагля Дж.Флейса, Г.Хармана, Д.Хейса, Г 

Шеффе и др. 

Развитие математических методов в экономике и управлении. А.А. Чупров. 

Разработки Б.Ф.Грина об измерении установки, Н. Рашевского о модели 

подражательного поведения, Л Гуттмана о шкальном анализе.  Учебник по 

статистическим методам "Математические методы в социальных науках" (под 

редакцией П. Лазарсфельда в развитии математического аппарата в в экономике и 

управлении. Э.П.Андреев. Д Мюллер. К. Шусслер. Современные особенности  и 

проблемы применения математического аппарата в экономике и управлении. 

 

3. Проблема количественного измерения в экономике и управлении, 

шкалы.  

Проблема измерения социальных явлений. Выделение фрагментов социальной 

действительности в качестве единицы измерения: “внутренних” свойств явлений 

и процессов, недоступных непосредственному измерению. Основные направления 

применения количественных методов изменения в экономике и управлении. 

Надёжность измерения социальных характеристик. Важнейшие ограничения 

квантификации первичных социальных и экономических признаков. Уровни 

измерения в социальных науках. Измерение номинальных переменных. 

Измерение порядковых переменных. Измерение интервальных переменных.  

Надежность измерения как основа объективизации информации. Устойчивость 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Программа дисциплины "Колличественные методы анализа данных "  

для направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление подготовки бакалавра 
 

10 

 

измерения. Достоверность и ошибки количественных измерений в исследовании. 

Причины происхождения ошибок: теоретическая концепция, неадекватные 

измерения. Формы ошибок. Критическая ошибка, способы ее обнаружения и 

устранения. Уровни достоверности и математическая интерпретация полученных 

данных. Измерение качественных и количественных характеристик социальных 

явлений, процессов. Описание качественных признаков как этап поиска эталона 

измерения. Общая характеристика шкал, их виды: номинальная, порядковая, 

ранговая, метрическая и т. д. Способы конструирования шкал: использование 

экспертов для сбора пунктов в шкалу, поиск однонаправленного континиума. 

Важнейшие ограничения квантификации первичных признаков в экономике и 

управлении в компьютерной программе SPSS.  

 

4. Выборочный метод в экономике и управлении. 

Идеи А.Г.Ковалевского, положившие начало современной теории выборки. 

Выборка - как метод исследования, когда из общей изучаемой (генеральной) 

совокупности однородных единиц отбирается некоторая его часть (выборочная 

совокупность), и только эта часть подвергается обследованию. 

Генеральная и выборочная совокупности. Представительность, 

репрезентативность выборки. Типы и способы формирования выборки, их связь с 

целями исследования и его гипотезами. Методы формирования математической 

модели изучаемого социального объекта. Количественные методы формирования 

выборки. Специальные формулы для определения размера выборки: заданная 

точность исследования, разброс признака и допустимая ошибка 

репрезентативности.     Объем выборки, ее репрезентативность. Повышенная 

надежность (репрезентативность) выборки допускает ошибку до 3%, 

обыкновенная - от 3 до 10 процентов, приближенная - от 10 до 20%, 

ориентировочная - от 20 до 40% и прикидочная - более 40%. Половозрастной, 

социально-профессиональный, имущественный состав обследуемых, их 

пространственная локализация (по территории, по месту работы, адресность), их 

взаимосвязь с выводами и рекомендациями, которые должны быть привязаны к 

административным или производственным показателям.       Случайная выборка и 

ее виды. Случайная систематическая выборка и ее основы. Вероятностная 

выборка и ее разновидности.    Серийная или гнездовая выборка. Целевая 

выборка. Целенаправленная квотная выборка Выборка как метод основного 

массива - опрос всех присутствующих (или 60-70% всей численности). Этапы 

формирования выборки. Одно-, многоступенчатые, комбинированные выборки. 

Стихийная выборка 

 

 

5. Кодирование как процесс перевода содержательной информации в 

числовые величины в исследованиях в экономике и управлении. 

Предварительная подготовка собранного материала к обработке. 

Кодирование. Место кодирования информации в исследовании. Виды, основания 

и компоненты кодирования эмпирических данных. Методы ручного кодирования. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные методы кодирования данных в компьютерной программе SPSS и ее 

виды.  

 

6. Первичная обработка информации в прикладных исследованиях в 

экономике и управлении. 

Информационные технологии - основа развития исследовательских 

технологий. Преимущества использования компьютерных технологий в 

социологии. Уровни и виды технических средств, использованных при сборе, 

обработке информации. Характеристики компьютерных программ. 

Автоматизированное место управляющего. Экспертные автоматизированные 

системы в исследовании в экономике и управлении. Программное обеспечение 

компьютерной обработки экономической информации. Первичная обработка, 

группировка, типологизация, построение вариационных рядов распределения в 

компьютерной программе SPSS. 

 

7. Первичный статистический анализ данных. 

Понятие, общая характеристика аналитического метода. Роль анализа в 

исследовании. Цель, задачи, уровни анализа. Методологические требования к 

анализу социальной информации. Этапы анализа. Предварительный анализ. 

Системный анализ объекта исследования. Принципы системности в анализе 

информации в экономике и управлении. Первичный анализ данных. 

Оперативный анализ и его разновидности. Специфика первичного анализа 

результатов социальных исследования. Роль статистических методов в 

прикладной экономике и управлении. Практика SPSS. 

 

8. Обработка информации с помощью компьютерной техники на базе 

компьютерной программы SPSS 

Понятие и состав пакетов прикладных программ, специфика 
компьютерной программы SPSS. Редактирование анкет. Системы 
кодирования информации в компьютерной программе SPSS Выявление 
ошибок. Виды содержательных задач, решаемых с помощью компьютерной 
программы SPSS. Банки экономической информации. Базы жанных в сети 
Интернет. Частотные распределения: виды частот, табличные 
представления в программе SPSS 

 

9. Количественные методы первичного анализа информации в 

экономике и управлении. 

Теория статистических решений. Проверка гипотез: виды ошибок при 

проверке гипотез. Универсальные и специальные методы статистического анализа 

в компьютерной программе SPSS. Методы прикладной статистики. Описательная 

статистика. Дискретный анализ (разделения объектов). Проблема “сжатия” 

социальной информации, отбор наиболее информативных признаков. Методы 

моделирования и прогнозирования социальных процессов: анализ временных 

рядов, цепей Маркова, имитационное моделирование и т. д. Меры рассеяния 
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(дисперсии), асимметрии, концентрации и пр. Некоторые технические и 

статистические приемы первичного анализа данных: варианты, доли, проценты, 

интервалы, средние величины (мода, медиана и т. д.). 
 

 

10. Табличный анализ взаимной сопряженности социальных  

признаков 

Проблема “сжатия” социальной информации, отбор наиболее 

информативных признаков. Поиск устойчивых связей, структурных свойств 

изучаемого явления. Числовые характеристики изучаемого массива данных. 

Использование математических средств числовых характеристик массива для 

упрощения ручной обработки данных. Перекрестная группировка и 

типологизация как основа табличного анализа данных. Специфика эмпирической 

типологизации данных в социологии. Частотные распределения: виды частот, 

табличные представления. Отличие перекрестных таблиц от одномерных. Виды 

перекрестных таблиц. Правила процентирования перекрестных таблиц. 

Требования к их составлению. Интерпретация табличной информации в тексте. 

Место табличного анализа в проверке гипотез социологического исследования. 

Методы и приемы прогнозирования с помощью перекрестных таблиц. 

 

11. Особенности  и познавательные возможности регрессионного 

анализа в исследовании. 

Особенности применения, познавательные рамки регрессионного анализа 

«силы» как формы парной корреляции в исследовании в экономике и управлении. 

Методика анализа регрессий.  Коэффициент Пирсона-Браве. Коэффициент 

корреляции Пирсона в программе SPSS. Регрессионный анализ. Простая линейная 

регрессия. Сохранение новых переменных. Построение регрессионной прямой. 

Выбор осей. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. 

Бинарная логистическая регрессия. Мультиномиальная логистическая регрессия. 

Порядковая регрессия. Приближение с помощью кривых. Взвешенное оценивание 

(оценка с весами). Двухступенчатый метод наименьших квадратов.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://computers.plib.ru/math/SPSS/Glava%2015/Index2.html
http://computers.plib.ru/math/SPSS/Glava%2015/Index2.html
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Базовые учебники 

Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры - М. : Издательство Юрайт, 2014. — 174 с. — Серия : Авторский 

учебник. 

 

Руководство пользователя по базовой системе Statistics 20 (SPSS 20) at: 

http://gradient-alfa.ru/MMT/IBM_SPSS_Statistics_Core_System_Users_Guide.pdf 

 

Гмурман, В.Е., 2003. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное 

пособие для вузов. 9е изд., стер. -  М.: Высш. Шк. – 479 с. 

 

Babbie, E. R. 2008, The Basics of Social Research, Cengage Learning, 4
th
 edition. 

Главы из учебника студенты получают по рассылке. 

 

Добреньков, И.В., Кравченко, А.И. Методы Социологического Исследования, 

Москва ИНФРА-М, 2009; доступна электронная версия базового учебника 

 

Девятко, И.Ф., Методы Социологического Исследования, Москва Университет 

Книжный Дом, 2009. Учебник находится в библиотеке ВШЭ на Мясницкой 20. 

 

Дополнительные учебные материалы в сети Интернет: 

 

1. http://gradient-alfa.ru/MMT/IBM_SPSS_Statistics_Core_System_Users_Guide.pdf 

2. http://statistika.ru/ 

 

3. http://www.grandars.ru/student/statistika/statisticheskoe-issledovanie/ 

 

4. http://www.mosstat.ru/ 

 

5.  http://data.worldbank.org  

 

7.  http://www.statistica.ru/theory/osnovy-lineynoy-

regressii/#%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%

B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80

%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://gradient-alfa.ru/MMT/IBM_SPSS_Statistics_Core_System_Users_Guide.pdf
http://statistika.ru/
http://www.grandars.ru/student/statistika/statisticheskoe-issledovanie/
http://www.mosstat.ru/
http://data.worldbank.org/
http://www.statistica.ru/theory/osnovy-lineynoy-regressii/#%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.statistica.ru/theory/osnovy-lineynoy-regressii/#%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.statistica.ru/theory/osnovy-lineynoy-regressii/#%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.statistica.ru/theory/osnovy-lineynoy-regressii/#%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Для лекций и практических занятий необходим компьютерный класс с 

программой SPSS  для каждого студента, мультимедийное оборудование, 

оснащенное MS Office;  

Для самостоятельной работы студентов необходимы компьютеры, оснащенные 

программой IBM SPSS, MS Office, и Excel с выходом в Internet.  
 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

