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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02. «Менеджмент» подготовки бакалав-

ра, изучающих дисциплину Статистический анализ данных (SPSS). 
 

Программа разработана в соответствии с: 

 

  образовательным стандартом федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования Национальный ис-

следовательский университет  Высшая школа экономики;  
 образовательной программой 38.03.02  «Менеджмент» подготовки бакалавра; 

 учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

утвержденным в 2014г. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  Статистический анализ данных (SPSS) является озна-

комление студентов с основными методами прикладной статистики и эконометрики с исполь-

зованием пакета SPSS.  

.  

2 Компетенции  обучающегося,  формируемые в результате освоения дис-

циплины 

. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные возможности и функции пакета SPSS, необходимые для проведения 

статистического анализа данных. 

 Знать и уметь применять изученные методы статистического анализа данных для ко-

личественного статистического описания эксперимента, оценить границы примени-

мости и достоверность выводов. 

 Приобрести навыки использования среды SPSS для будущей работы в качестве ис-

полнителей или руководителей младшего уровня в информационно-аналитической 

деятельности. 

  Иметь знания и навыки  для участия в качестве исполнителей в  научно-

исследовательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен анализировать и интер-

претировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

социально-экономических про-

цессах и явлениях 

ПК-21 Использует основные воз-

можности пакета программ 

SPSS, приобретает навыки 

получения оценок статистиче-

ских параметров, демонстри-

рует умение интерпретировать 

данные. 

Проведение стати-

стического анализа 

данных в среде SPSS 
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Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен выбирать математиче-

ские модели организационных 

систем, анализировать их адек-

ватность, проводить адаптацию 

моделей к конкретным задачам 

управления 

 

ПК-22 Использует стандартные ма-

тематические модели, демон-

стрирует знание основных 

методов решений, владеет 

теорией 

Решение типовых 

задач соответст-

вующими мат. мето-

дами 

Способен осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, необходи-

мых для решения поставленных ис-

следовательских задач  

 

ПК-31  Получает и совершенствует 

навыки работы с информаци-

онными источниками различ-

ного типа  

Осваивает лекционный 

материал, работает с 

программой SPSS на 

практических занятиях 

и во время самостоя-

тельной работы.  

 

Способен анализировать и интер-

претировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять закономерности 

изменения социально-

экономических показателей  
 

ПК-34  Приобретает умение  обраба-

тывать и интерпретировать 

данные современных  соци-

ально-экономических иссле-

дований  

Осваивает лекционный 

материал, работает с 

программой SPSS на 

практических занятиях 

и во время самостоя-

тельной работы.  

 

Способен использовать для реше-

ния аналитических и исследова-

тельских задач современные техни-

ческие средства и информационные 

технологии  

 

ПК-35 Студент способен определять 

применимость в исследова-

тельской и  прикладной  дея-

тельности современного ма-

тематического аппарата и 

оценить возможность пакета 

SPSS для решения поставлен-

ной задачи. 

Осваивает лекционный 

материал, работает с 

программой SPSS на 

практических занятиях 

и во время самостоя-

тельной работы.  

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, настоящая дисциплина 

является дисциплиной по выбору (вариативная часть) из обязательных дисциплин специализа-

ций, изучается на 2-м курсе в 3-4 модуле.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (математический анализ и линейная алгебра) 

 Теория вероятности и математическая статистика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Стратегический менеджмент  

 Методы научных исследований в менеджменте 

4 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы. 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Элементы описательной статистики (SPSS) 30 4 10  16 

2 Инструменты SPSS для решения задач 

теории вероятностей  и математической 

статистики. 

32 4 12  16 

3 

 

Доверительные интервалы. Проверка ста-

тистических гипотез (SPSS).                                                           

30 4 10  16 

4 Элементы корреляционного регрессионно-

го анализа (SPSS). 

45 6 15  24 

5 Понятие факторного и кластерного анали-

за (SPSS) 

15 2 6  7 

 Итого: 152 20 53  79 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

10  Письменная работа 80 минут.  

Итого-

вый 

Экзамен  * Письменная работа 80 минут 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость ме-

тода решения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, оце-

нить влияние внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) про-

ставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочисленными 

примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном решении задачи и 

четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных призна-

ков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего представ-

ления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном ре-

шении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алго-

ритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-

просы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи непринципиаль-

ного характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 
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неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в после-

дующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному 

написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в от-

ветах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной 

работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме.  

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает как выполнение студентом контрольных работ и задания экза-

мена, так и активность студента на практических занятиях (оценивается факт выступления сту-

дента и качество выступления).  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом: 

Онакопленная = 0,8*Ок/р  + 0,2*Оаудит. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезультат = 0,6*ОЭКЗАМЕН + 0,4*Онакопл. 

 

Способ округления оценок – арифметический.  

В зависимости от уровня подготовленности потока студентов коэффициенты в указанных фор-

мулах могут быть изменены. 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляется 

как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «Статистичесский 

анализ данных. SPSS» в экзаменационную ведомость. В экзаменационную ведомость выставля-

ется также и оценка по данной дисциплине по 5-и балльной системе, получаемая из оценки по 

десятибалльной шкале в соответствии со следующей таблицей соответствия  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.  

По десятибалльной шкале  По пятибалльной шкале  

1 – неудовлетворительно   

2 – очень плохо  Неудовлетворительно - 2  

3 – плохо   

4 – удовлетворительно 5 – весьма удовле-

творительно  удовлетворительно -3  

6 – хорошо 7– очень хорошо  
хорошо - 4  

8 – почти отлично   

9 – отлично  отлично - 5  

10 –блестяще   
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При результирующей оценке менее 4-х баллов (по 10 – ти бальной шкале) студент имеет 

право на одну пересдачу и на одну пересдачу с комиссией. При ранее полученной результи-

рующей оценке  4 и более баллов пересдачи не допускаются. 

На пересдаче или пересдаче с комиссией (при ранее полученной результирующей оценке 

менее 4-х баллов) студенту предоставляется возможность получить любую оценку, независимо 

от оценок, полученных ранее (соответственно полученная оценка является результирующей). 

 

6 Содержание дисциплины  

1. Элементы описательной статистики (SPSS) 

 

Общее представление о среде SPSS как универсальной системе  статистического анализа 

данных.  Основные правила выполнения операций в среде SPSS: выбор процедуры анализа; оп-

ределение параметров в диалоговых окнах; исполнение, просмотр и редактирование данных, 

представление результатов. Ознакомление со справочной системой SPSS. 

Порядковые, номинальные и интервальные данные.  Вычисление статистических характе-

ристик: выборочное среднее, мода, медиана и квартили. Показатели изменчивости данных: 

дисперсия, стандартное отклонение, вариация, межквартильный размах. Графическое отобра-

жение данных (гистограммы,  графики, диаграммы). Графическое представление и вычисление 

статистических характеристик в среде SPSS. 

Основная литература [1-2]  

Дополнительная литература [5,7,8,10,11]  

    

2. Инструменты SPSS для решения задач теории вероятностей математической 

статистики 

 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Законы распределения дискретных и 

непрерывных случайных величин. Предельные распределения для биномиального распределе-

ния. Нормальное распределение. Стандартизация нормального распределения. Распределение χ² 

с n степенями свободы. Функции распределения многомерных случайных величин. Числовые 

характеристики случайных величин. Закон больших чисел. Распределения случайных величин в 

библиотеке SPSS. Решение задач теории вероятности в среде SPSS.  

Числовые характеристики генеральной совокупности и выборки. Доверительные интер-

валы. Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии. Простая случай-

ная выборка. Таблица случайных чисел. Стратифицированная, систематическая и кластерная 

выборки. Точечные и интервальные оценки параметров распределений. Ошибка оценки. Стан-

дартная ошибка среднего и доли признака.  

Основная литература [1-2]  

Дополнительная литература [4-11] 

 

3. Доверительные интервалы. Проверка статистических гипотез (SPSS)                                                            

 

Доверительные интервалы. Доверительные интервалы для математического ожидания и 

дисперсии. Доверительный интервал для среднего генеральной совокупности, имеющей нор-

мальный закон распределения (случаи известной и неизвестной дисперсии).  

 Статистическая гипотеза. Этапы проверки статистических гипотез. Проверяемая и аль-

тернативная гипотезы. Уровень значимости, критическая область. Проверка гипотезы о среднем 

значении математического ожидания и дисперсии нормально распределенной случайной вели-

чины. Проверка гипотез о функциях распределения (критерий Пирсона и критерий Колмогоро-

ва-Смирнова). Построение и анализ таблиц сопряженности признаков.  Графические методы 

проверки гипотез о распределении с помощью Q-Q и P-P процедур.  Формат отчета о проверке 

гипотез в SPSS. 
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Основная литература [1-3]  

Дополнительная литература [4-11] 

 

4. Элементы корреляционного и регрессионного анализа (SPSS) 

 

Понятие независимой и зависимой переменной. Виды зависимости. Диаграмма рассея-

ния. Коэффициент корреляции Пирсона. Ранговая корреляция  (по Спирмену и Кендаллу). Кри-

терий для проверки значимости выборочного коэффициента корреляции. Линейная регрессия, 

коэффициенты регрессии, их интерпретация. Коэффициент детерминации. Доверительный ин-

тервал коэффициентов регрессии. Статистические критерии двумерных случайных величин 

Гипотеза об отсутствии корреляционной зависимости. t-критерий, F-критерий, критерий Уил-

коксона 

Введение в дисперсионный анализ (ANOVA).  Критерий Фишера. Однофакторный дис-

персионный анализ. Проверка гипотезы о влиянии фактора на независимую переменную с ис-

пользованием F-критерия. Интерпретация результатов однофакторного дисперсионного анали-

за. Элементы двухфакторного  дисперсионного анализа. 

Основная литература [1-3 ] 

Дополнительная литература [4-11] 

 

5. Понятие факторного и кластерного анализа (SPSS) 

 

Назначение факторного и кластерного анализа. Корреляционная матрица, Определение 

факторов. Кластеры, методы кластеризации,  интерпретация и профилирование кластеров. 

Примеры проведения факторного и кластерного анализа данных в среде SPSS. 

Основная литература [2-3]  

Дополнительная литература [5,10,11] 

7 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается разбор теоретических вопросов и прак-

тических задач в рамках теоретических и практических занятий c применением пакета SPSS.  

 

7.1 Методические рекомендации преподавателям 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 

лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие 

решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно 

участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые студентами решения, 

обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвое-

ния материала: 

1) выполнение заданий по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение решений, 

анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных домашних и контрольных заданий, прове-

дение защит в форме деловой игры. 

7.2 Методические указания студентам 

Следует обратить особое внимание на работу в компьютерном классе и  выполнение ин-

дивидуальных  заданий. Содержание курса во многом основано на свободном владении аппара-

том линейной алгебры и математического анализа, знании основ теории вероятности и матема-

тической статистики. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
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1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемо-

му разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах электронных 

библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в дополни-

тельных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных кон-

сультаций. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольных работ: 

1. Использование правил выполнения  операций в среде SPSS.  

2.  Нахождение числовых характеристик случайных величин.  

3.  Анализ выборки. Построение гистограммы, получение точечных и интервальных оценок. 

4. Построение и интерпретация доверительного интервала. 

5. Вычисление и интерпретация коэффициентов связи для номинальных данных.  

6. Решение задачи на построение и анализ двумерной дискретной случайной величины с уче-

том зависимости и коррелированности одномерных компонент. 

7. Предсказание значения изучаемой переменной методом регрессии. 

8. Получение и интерпретация результатов дисперсионного анализа.  

9. Проверка статистических гипотез. 

10. Получение и интерпретация результатов факторного анализа. 

11. Получение и интерпретация результатов кластерного анализа.  

12. Составление отчета по проведенному анализу данных.  

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.  Создание и редактирование файлов данных.  

2. Управление данными. 

3. Редактирование графиков и диаграмм.  

4. Описательные статистики.  

5. Вычисление и интерпретация коэффициентов связи для номинальных данных. 

6. Нормальное распределение случайной величины. 

7. Регрессия. Линейная регрессия, Среднеквадратичная регрессия.  

8. Закон больших чисел.  

9. Центральная предельная теорема.  

10. Выборочная и генеральная совокупности.  

11. Эмпирическая функция распределения.  

12. Выборочная средняя и выборочная дисперсия.  

13. Точечная и интервальная оценки.  



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Статистический анализ данных (SPSS) для направления 38.03.02 Ме-

неджмент подготовки бакалавра 
 

14. Доверительный интервал.  

15. Понятие статистической гипотезы. Нулевая и альтернативная, простая и сложная гипотезы.  

16. Ошибки первого и второго рода.  

17. Проверка гипотезы о равенстве вероятностей.  

18. Критерий согласия Хи-квадрат и таблицы сопряженности. 

19. Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин. 

20. Доверительный интервал для коэффициента корреляции. 

21. Статистические критерии двумерных случайных величин Гипотеза об отсутствии корреля-

ционной зависимости. t-критерий, F-критерий, критерий Уилкоксона 

22. Оценка регрессионных характеристик. Метод наименьших квадратов. 

23. Однофакторный дисперсионный анализ. 

24. Дисперсионный анализ с двумя факторами. 

25. Понятие факторного и кластерного анализа. 

 

8.3 Примеры заданий итогового контроля 

В экзаменационный билет  включены: теория и задачи. Студент письменно излагает от-

вет на вопрос теории, алгоритм решения задачи, интерпретирует полученные результаты и оце-

нивает их статистическую значимость. 

Примеры задач. 

1. Студенту выдается таблица с  данными (Например, в задаче  о служащих некоторого офиса: 

заработная плата за год,  пол, возраст и уровень подготовки). 

 Охарактеризуйте переменные  в этой задаче. 

 Составьте таблицу сопряженности, используя  процентные доли категорий по от-

ношению общего количества сотрудников. 

 Для переменной возраст постройте столбиковую диаграмму, секторную диаграм-

му и диаграмму Паретто. Какие еще виды диаграмм Вы знаете. 

 Какая доля вариации заработной платы объясняется тем, что одни служащие 

имеют больший стаж работы, чем другие. Какую заработную плату можно ожи-

дать для служащего со стажем работы 3 года? 

 Постройте диаграмму рассеяния и опишите взаимосвязь переменных стаж работы 

и возраст. Найдите коэффициент корреляции. 

 Найдите методом наименьших квадратов линию регрессии для прогнозирования 

связи стажа работы и возраста. 

 Найдите 95% интервал для всех служащих, возраст которых составляет 50 лет. 

 Наличие какого стажа работы можно ожидать у служащего в возрасте 40 лет? 

 Проверьте  по критерию  согласия  хи-квадрат  соответствие  экспериментального  

и  нормального распределений  для переменной  возраст сотрудников. Интерпре-

тировать результат. 

По проведенному анализу  в среде SPSS составьте отчет и проверьте  результаты с помощью 

аналитических выкладок. 

2.  Задано среднее значение случайной величины и ее дисперсия.  Найти размер выборки, 

позволяющей построить критерий проверки гипотезы с  уровнем значимости 0,01 и 5 %-й 

ошибкой  второго  рода  для  выявления  10 %-х  отклонений  от  гипотетического  

значения. Построить область принятия гипотезы для данного критерия. 

Задачу решите  в среде SPSS и проверьте результат с помощью аналитических выкладок. 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Кремер Н.Ш., Теория вероятностей и математическая статистика.  М.: Юнити-Дана, 

2012. 

2. Наследов А.  IBM  SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ 

данных.  СПб: Питер, 2013. 

3. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS. Сер. Высшее образо-

вание. М.:ИНФРА-М , 2012. 

9.2 Дополнительная литература 

4. Гмурман В. Е., Теория вероятностей и математическая статистика  М.: ЮРАЙТ, 2013. 

5. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS: Учеб. по-

собие. В 2-х ч. Ч. 1. Классические процедуры статистики – М.: Финансы и статистика, 

2004.   

6. Andrew F. Siegel, Practical Business Statistics. “Irwin, McGraw - Hill” 2000 (Сигел Э. Прак-

тическая бизнесс статистика. М.: Вильямс, 2002). 

7. Бююль А.,  Цёфель П. SPSS. Искусство обработки информации, анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей. СПб: ОООДиаСофтЮП.: 2005. 

8.  Бобков Н.Н., Дёмкин В.М., Солычева О.М. SPSS: Анализ данных в менеджменте . Опи-

сательные статистики.  Методическая разработка по курсу “Анализ данных в менеджмен-

те” . ВШЭ: Нижний Новгород , 2009.     

9. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. В 2-х т. 

М.: Юнити, 2001. 

10. Cronk B.C. How to Use SPSS: A Step-By-Step Guide to Analysis and Interpretation. Pyrczak 

Publishing, 2008. 

11. R. Ho. Handbook of Univariative and Multivariative Data Analysis and Interpretation with 

SPSS. Chapman and Hall/CRC, 2006. 

 

9.4  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Пакет программ SPSS (PASW Statictics). 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Рекомендуется использовать Интернет-ресурсы для поиска информации, дополняющей 

лекционный курс  и составления исходной для анализа базы данных. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор. 

 В НИУ ВШЭ студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с 

электронными ресурсами информации, периодической литературой. В компьютерных классах 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород доступ on-line. 

 

Разработчик  программы  

профессор                             О.Н. Савина 

 

 

http://www.book.ru/author/Кремер%20Н.Ш.
http://www.book.ru/publisher/3410
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8956

