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Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна- 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси- 

стентов и студентов направления подготовки/ специальности 37.04.01. «Психология», обучающихся 

по магистерской программе «Измерения в психологии и образовании» изучающих дисциплину Ме- 

тоды анализа данных и работа со статистическими пакетами. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

 Образовательной программой направления подготовки/ специальности 37.04.01. 

«Психология», уровень подготовки: Магистр «Измерения в психологии и 

образовании»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности 

37.04.01. «Психология», утвержденным в 2015г. 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы анализа данных и работа со статистическими 

пакетами» являются: 

 сформировать у студентов теоретические представления об основных современных мето- 

дах анализа данных в социальных науках; 

 выработать навыки практического применения методов, как к самостоятельно собирае- 

мым данным, так и к базам данных; 

 выработать у студентов представления о том, какие теоретические модели заложены в 

различных методах анализа данных; 

 сформировать умение сопоставлять эти модели с задачами конкретного исследования и 

правильно выбирать метод в соответствии с его целями, задачами, гипотезами и имею- 

щимися данными. 

 

 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Методы анализа данных и работа со статистическими пакетами для 

направления/ специальности 37.04.01. «Психология» подготовки магистра 

 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o основные теоретические представления о современных методах анализа данных в 

психологии и исследованиях в области образования; 

o правила применения современных методов анализа данных в социальных науках; 

o основные методы одномерной статистики и алгоритмы их реализации в пакете 

SPSS; 

o основные методы многомерной статистики и алгоритмы их реализации в пакете 

SPSS; 

o основные принципы визуализации получаемой в ходе анализа данных информации; 

o  

o основные источники информации, необходимые для реализации исследований (ба- 

зы данных, тематические веб-сайты, главные научные журналы по данной темати- 

ке); 

o принципы написания аналитических текстов. 

 

 Уметь 

o реализовывать основные одномерные и многомерные методы анализа данных; 

o анализировать специфику использования методов математики и статистики для 

изучения психологических и образовательных явлений; 

o интерпретировать результаты анализа данных, полученных в ходе исследований в 

психологии и в области образования; 

o ставить задачи для анализа данных в различных ситуациях в зависимости от типа 

данных и от исследовательских задач; 

o учитывать ограничения различных методов анализа данных, оценивать качество  

полученной эмпирической информации; 

o представлять результаты исследований для разных аудиторий слушателей; 

o критически анализировать информационные источники, научные тексты, резуль- 

таты других исследований; 

o участвовать в проектных формах работы; 

o реализовывать самостоятельные аналитические проекты; 

o подкреплять свою точку зрения знаниями, полученными на основе статистическо- 

го анализа существующих или собранных специально для этих целей данных; 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Методы анализа данных и работа со статистическими пакетами для 

направления/ специальности 37.04.01. «Психология» подготовки магистра 

 

o работать в пакете для статистической обработки данных SPSS и специализирован- 

ной программе для обработки данных международных сравнительных 

исследований в области образования IDB Analyzer (IEA). 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

o работы в программной оболочке для обработки и анализа информации на 

компьютере – SPSS; 

o работы в программной оболочке для обработки данных международных 

сравнительных исследований в области образования IDB Analyzer (IEA); 

o расчета простых статистических показателей вручную; 

o практического применения методов к самостоятельно собираемым данным; 

o практического применения методов к существующим базам данных; 

o участия в проектных формах работы; 

o реализации самостоятельных аналитических проектов; 

o написания аналитических текстов с применением результатов анализа данных. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

 

Компетенция 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро- 

ванию и развитию компе- 

тенции 
Способен к самостоятельно- 
му освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно- 

производственного профиля 

своей деятельности 

СК-М3 распознает, использует, демонстриру- 
ет, владеет, применяет, представляет 

связи, распознает, обосновывает 

Работа над домашними задани- 
ями, включающими необходи- 

мость не только проанализиро- 

вать данные, но и дать содер- 

жательную интерпретацию 

Чтение научных статей по ре- 

зультатам эмпирических иссле- 

дований. 

Написание реферата 

Способен оформить и пред- 
ставить результаты своей 

деятельности в виде отчета 

по научной и практической 

работе и презентации на рус- 

ском (государственном) и 

иностранном языке в публич- 

ном и индивидуальном обще- 

нии с использованием совре- 

менных средств ИКТ. 

ИК-3 дает определение, воспроизводит, 
распознает, использует, демонстриру- 

ет, владеет, применяет, представляет 

связи, распознает, обосновывает, ин- 

терпретирует, оценивает 

Задачи на освоение методов 
одномерной и многомерной 

статистики на базах данных 

реально проведенных исследо- 

ваний 

Выступление с докладами по 

выполненным домашним зада- 

ния и другим формам проект- 

ной работы 

Анализ данных (готовых баз 

или собранных студентом) 

Работа в SPSS 

Способен использовать со- 
временные средства ИКТ для 

поиска и обработки инфор- 

мации, работы с базами дан- 

ных профессиональной ин- 

формации и сетевой комму- 

никации. 

ИК-4 использует, демонстрирует, владеет, 
применяет, представляет связи, распо- 

знает, обосновывает, интерпретирует 

оценивает 

Работа в SPSS 
Работа над домашними задани- 

ями, включающими необходи- 

мость не только проанализиро- 

вать данные, но и дать содер- 

жательную интерпретацию 

Задачи на освоение методов 

одномерной и многомерной 

статистики на базах данных 

реально проведенных исследо- 

ваний 

Анализ данных (готовых баз 

или собранных студентом) 

Выступление с докладами, по 

выполненным домашним зада- 

ния и другим формам проект- 

ной работы 

Совместная работа над проек- 

тами, совместные доклады по 

ряду домашних работ 

 

Компетенции для программы учебной дисциплины были взяты из:  

1) стандарта ФГОС/ НИУ, где перечислены все компетенции по данной 

образовательной программе;  

2) Концепции образовательной программы, разработанной на факультете, где 

Компетенции представлены в форме Матрицы сопряжения дескрипторов компетенций 

и учебных дисциплин. 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, обес- 

печивающих базовую подготовку. 

Для освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Школьный уровень владения математикой; 

 Параллельное освоение курса  «Теория и методология современной психологии: принципы 

измерений в психологии и образовании». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Качественные и количественные методы исследований в психологии; 

 Теория и практика разработки контрольно-измерительных материалов; 

 Психометрические теории и анализ тестовых заданий; 

 Национальные и международные программы оценки образовательных достижений; 

 Курсовая работа и выпускная квалификационная работа. 
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4 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Общие представления об анализе 

данных 
7 1 0 6 

2 
Основы теории вероятностей и 

математической статистики 
14 3 1 10 

3 
Основные виды распределений 

вероятности 
14 4 2 8 

4 Основы работы с пакетом SPSS 14 0 4 10 

5 
Методы описательной статистики, 

визуализация данных 
16 2 4 10 

6 
Анализ связи между двумя 

признаками 
14 2 2 10 

7 

Общие принципы проверки 

статистических гипотез, 

параметрические и 

непараметрические критерии 

19 4 5 10 

8 Дисперсионный анализ 22 2 4 10 

9 Линейный регрессионный анализ 22 6 6 10 

10 Логистическая регрессия 20 4 6 10 

11 Факторный анализ 18 2 6 10 

12 

Методы классификации признаков, 

кластерный анализ и деревья 

решений 

22 6 6 10 

13 
Написание отчета по проведенному 

анализу данных 
18 0 6 12 

  Итого: 220 
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Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип кон- 
троля 

Форма кон- 
троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Домашние 
задания 

(еженедель- 

но) 

* * * * Корректность решения 
задач. Корректность вы- 

полнения процедур в 

SPSS. Описание и интер- 

претация полученных 

результатов. 

Групповые 
д.з. (1 раз в 

модуль) 

* * * * Корректность выполне- 
ния процедур в SPSS. 

Описание и интерпрета- 

ция полученных резуль- 

татов. Презентация рабо- 

ты. 

Итого- 
вый 

1. Зачет 
2. Экзамен 

 *  * 1. Письменная работа - 
120 минут. 

2. Защита проекта – 60 

минут 
 

Домашние задания в 1-2 модулях задаются на срок до следующего занятия. В 3-4 модулях 

сроки каждый раз оговариваются отдельно. Если сдача задания просрочена на одно занятие, его 

вклад в итоговую оценку снижается на 50%. Если на два и более, то вес задания в оценке – 0. 

 

 

4.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание должно: 

 отражать способность использовать современные средства ИКТ для поиска и 

обработки информации, работы с базами данных профессиональной информации; 

 быть оформлено в виде отчета по научной и практической работе и презентации. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 
Итоговая экзаменационная работа: исследовательский проект. 

Для выполнения исследовательского проекта по курсу студентам предлагается на выбор не- 

сколько баз данных реальных исследований. Выбрав одну из них, необходимо сформулировать по- 

становку содержательной цели исследования, определить задачи, сформулировать гипотезы, подо- 

брать соответствующие методы анализа данных, отобрать необходимые данные, проанализировать 

и проинтерпретировать результаты анализа. 

В работе обязательно должны быть задействованы все методы анализа данных, входящие в 

программу курса.  

 

Методы анализа данных: 
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 Методы описательной статистики; 

 Коэффициенты парной связи; 

 Дисперсионный анализ; 

 Регрессионный анализ; 

 Факторный анализ; 

 Методы классификации. 

 

Возможные базы данных исследований: 

 Мониторинг образовательных траекторий студентов (ИО НИУ ВШЭ) 

 TIMSS 1999, 2003, 2007, 2011. Доступны данные по анкетам школьников, учителей, 

родителей, директоров школ для 4 и 8 классов школы. (IEA http://timss.bc.edu) 

 PIRLS 2001, 2006. Доступны данные по анкетам школьников, учителей, родителей, ди- 

ректоров школ. (IEA http://pirls.bc.edu) 

 PISA 2000, 2003, 2006, 2009. Доступны данные по анкетам школьников, директоров 

школ. (OECD http://www.pisa.oecd.org) 

 

Дополнительные материалы, примеры задач: http://www.hse.ru/jesda/mathbase/ 

http://www.hse.ru/jesda/mathbase/tasks/tasks_psycho 

 

http://pirls.bc.edu/
http://www.pisa.oecd.org/
http://www.hse.ru/jesda/mathbase/
http://www.hse.ru/jesda/mathbase/tasks/tasks_psycho
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5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие представления об анализе данных 

Вводная тема, целью которой является общее погружение студентов в проблематику 

исследований в социальных науках в общем, и в психологии и образовании в 

частности. Обсуждаются основные типы исследований, цели анализа данных. 

Соответствие определенных методов анализа данных целям и задачам исследования. 

Разработка стратегии анализа данных. Процесс анализа данных в исследовании. 

 

Основная литература: 

1. Gay L. R., Mills G.E., Airasian, P. Educational research: Competencies for analysis 

and applications. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall, 2009. Ch.1, 7-11 

2. Tabachnick B.G. & Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc 

Boston, MA. 2007, ch.1,2 

3. Учебно-методические материалы для преподавания курсов по применению 

количественного инструментария к решению социально-экономических задач 

http://www.hse.ru/jesda/mathbase/ 

4. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, учебное пособие. – 

Новое изд.  — М.: МЦМНО, 2016. — 368 с. 

http://www.hse.ru/jesda/mathbase/
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Тема 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Классическое и статистическое определение понятия вероятности. Правила сложения и 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Условная вероятность. 

Зависимость/независимость событий. 

 

Основная литература: 

1. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008 

2. Bluman A. Probability demystified. McGraw-Hill, 2005. Стр. 1-77 

3. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Теория вероятностей и 

статистика. Экспериментальное учебное пособие для 10 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: МЦНКО, 2014. – 248 с. 

4. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, учебное пособие. – 

Новое изд.  — М.: МЦМНО, 2016. — 368 с. 

5. Макаров А. А., Пашкевич А. В. Задачник по теории вероятностей для студентов 

социально-гуманитарных специальностей. М.: МЦНМО, 2016. 158 с. 
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Тема 3. Основные виды распределений вероятностей 

Случайные величины - дискретные и непрерывные. Общие представления о 

распределении вероятностей. Нормальное распределение. 

Произвольное и стандартное нормальное распределение. Стандартизация. Работа с 

таблицами нормального распределения. Квантили распределения. 

Работа с таблицами других статистических распределений (распределение Стьюдента, 

хи- квадрат распределение, распределение Фишера), нахождение критических значений 

для проверки статистических гипотез. 

 

Основная литература: 

1. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 

2. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc 

Boston, MA. 2007. Appendix A. 

3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб, Питер, 2003. Гл. 3, 

стр. 75 – 84 

4. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы. Прогресс, 1976. Стр.91-98, 206-215 

5. Толстова  Ю.Н.  Математико-статистические  модели  в  социологии.  М.:  ИД  

ГУ-ВШЭ, 2007. Стр. 51-64, 71-94 

6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Теория вероятностей и 

статистика. Экспериментальное учебное пособие для 10 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: МЦНКО, 2014. – 248 с. 

7. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, учебное пособие. – 

Новое изд.  — М.: МЦМНО, 2016. — 368 с. 

8. Макаров А. А., Пашкевич А. В. Задачник по теории вероятностей для студентов 

социально-гуманитарных специальностей. М.: МЦНМО, 2016. 158 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Bluman A. Probability demystified. McGraw-Hill, 2005 

2. Kalid Azad An Intuitive Guide To Exponential Functions & e 

http://betterexplained.com/articles/an-intuitive-guide-to-exponential-functions-e/ 

3. Kalid Azad Easy Permutations and Combinations  

 http://betterexplained.com/articles/easy- permutations-and-combinations/ 

4. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Теория вероятностей и прикладная статистика, 

ч.1. М.: Юнити, 2001 

5. Вадзинский Р.Н. Справочник по вероятностным распределениям. - СПб.: Наука, 

http://betterexplained.com/articles/an-intuitive-guide-to-exponential-functions-e/
http://betterexplained.com/articles/easy-permutations-and-combinations/
http://betterexplained.com/articles/easy-permutations-and-combinations/
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2001. - 295с. 

6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для 

экономических и гуманитарных специальностей. М.: МЦНМО, 2009
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Тема 4. Основы работы с пакетом SPSS 

Начало работы в SPSS. Правила создания макета анкеты (опросного документа). Ввод 

данных. Работа с переменными – кодирование, автоматическое и ручное, вычисление 

новых переменных, свойства переменных. Функции Recode, Count, Compute и д.р. 

Работа с данными – сортировка, отбор случаев, извлечение случайной выборки, 

агрегирование, чистка данных. Функции Sort cases, Select cases, Aggregate, Split file и д.р. 

Работа с файлами – слияние нескольких файлов, экспорт и импорт данных. Функции 

Merge file и д.р. 

 

Основная литература: 

1. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc 

Boston, MA. 2007, Ch.1-2 

2. Беликова А. Очистка персональных данных часть 1 // BaseGroup Labs. 

http://www.basegroup.ru/library/cleaning/person_data_part1/ 

3. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. Главы 1, 

3, 4. Стр. 14-18, 26-81. 

4. Leech N.L., Barret K.C., Morgan G.A., SPSS for intermediate statistics. Lawrence 

Erlbaum As- sociates, Publishers. London. 2005. Стр. 27-35 

5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, учебное пособие. – 

Новое изд.  — М.: МЦМНО, 2016. — 368 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Беликова А. Очистка персональных данных часть 2 // BaseGroup Labs. 

http://www.basegroup.ru/library/cleaning/person_data_part2/ 

http://www.basegroup.ru/library/cleaning/person_data_part1/
http://www.basegroup.ru/library/cleaning/person_data_part2/
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Тема 5. Методы описательной статистики. Визуализация данных 

Одномерные частотные таблицы, абсолютные и относительные частоты (процент, доля), 

накопленная частота. Основные типы шкал и соответствующие им меры средней 

тенденции и меры разброса. Линейное и нелинейное преобразование шкал. Стены, 

станайны. Точечное и интервальное оценивание. 

Принципы графического представления данных. Наиболее популярные виды графиков: 

ги- стограмма, диаграмма рассеивания, диаграмма «ящик с усами» и др. 

Правила оформления результатов описательной статистики. 

SPSS: Descriptive Statistics: Descriptives, Explore, Q-Q plots, Frequencies. Graphs 

 

Основная литература: 

1. Thorkildsen T.A. Fundamentals of Measurement in Applied Research. Allyn & Bacon, 2004 

2. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. Главы 6,9. Стр. 

91-103, 164-169 

3. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Глава 8. Стр. 317-323; 

глава 15, стр. 552-561 

4. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин- 

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2006 

5. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. Москва: КДУ, 2009 

6. Kalid Azad. How To Analyze Data Using the Average// 

http://betterexplained.com/articles/how-to-analyze-data-using-the-average/ 

7. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, учебное пособие. – Новое 

изд.  — М.: МЦМНО, 2016. — 368 с. 

8. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Теория вероятностей и статистика. 

Экспериментальное учебное пособие для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: МЦНКО, 2014. – 248 с. 

9. Макаров А. А., Пашкевич А. В. Задачник по теории вероятностей для студентов социально-

гуманитарных специальностей. М.: МЦНМО, 2016. 158 с 

http://betterexplained.com/articles/how-to-analyze-data-using-the-average/
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Тема 6. Анализ связи между двумя признаками 
 

Таблицы сопряженности. Возможное содержание ячеек таблицы. Условные и безусловные 

частоты. Повтор правила умножение вероятностей. 

Коэффициенты парной связи для различных типов шкал. Критерий Хи-квадрат и основанные 

на нем коэффициенты. Коэффициенты корреляции. Проверка значимости корреляционной связи. 

Работа с таблицами множественных ответов. 

Правила оформления результатов. 

SPSS: Correlate, Crosstabs, Custom tables, Multiple Response 

 

Основная литература: 

1. Gay L. R., Mills G.E., Airasian, P. Educational research: Competencies for analysis and appli- 

cations. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall, 2009. Ch.12 

2. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc Boston, MA. 

2007. Ch.3 

3. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. Главы 11,12,15. 

Стр. 180-200, 207-219, 256-260 

4. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Главы 15, 17, стр. 562-599, 

640-648. 

5. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин- 

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2006 

6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, учебное пособие. – Новое 

изд.  — М.: МЦМНО, 2016. — 368 с. 

7. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Теория вероятностей и 

статистика. Экспериментальное учебное пособие для 10 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: МЦНКО, 2014. – 248 с. 

8. Макаров А. А., Пашкевич А. В. Задачник по теории вероятностей для студентов 

социально-гуманитарных специальностей. М.: МЦНМО, 2016. 158 с. 
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Тема 7. Общие  принципы  проверки  статистических  гипотез  

(параметрические и непараметрические критерии) 

Общие правила проверки статистических гипотез. Нулевая и альтернативные гипотезы, p-

value. 
 

Алгоритмы проверки наиболее важных гипотез. Гипотезы о равенстве средних: тесты для 

одной выборки (z-test, t-test) и двух выборок (зависимые и независимые). Гипотеза о равенстве до- 

лей. Проверка значимости коэффициента корреляции. Доверительный интервал и уровень значимо- 

сти. Ошибки 1 и 2 рода. Проверка нормальности. 

Цели применения непараметрических методов. Работа с малыми выборками. 

Непараметрические критерии: критерии t-тест Манна-Уитни, W-тест Уилкоксона. 

SPSS: Compare means (One-Sample T Test, Independent-Samples T Test) 
 

Основная литература: 

Параметрические критерии 

1. Bluman A.G. Elementary statistics. Brown Publishers, 2008, pp.300-337, 344-372, 419-422 

i. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc 

Boston, MA. 2007. Ch.3 

2. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Гл.15 

3. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин- 

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2006 

4. Толстова  Ю.Н.  Математико-статистические  модели  в  социологии.  М.:  ИД  ГУ-ВШЭ, 

2007. С.101-144 

5. Stevens J.P. Applied multivariate statistics for the social sciences. 4th ed 2002. Chapter 1.2 

Type I error, Type II error, and Power, pp.3-6; chapter 1.4 Statistical Significance versus Practi- cal 

Significance, pp.9-12 

6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, учебное пособие. – Новое 

изд.  — М.: МЦМНО, 2016. — 368 с. 

Непараметрические критерии 

7. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин- 

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2006 

8. Bluman A.G. Elementary statistics. Brown Publishers, 2008 

9. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001 
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Тема 8. Дисперсионный анализ 

 

Формальная модель заложенная в методе. Одномерный и многомерный дисперсионный ана- 

лиз. Множественные сравнения. Интерпретация результатов. 

 

Основная литература: 

1. Bluman A.G. Elementary statistics. Wm. C. Brown Publishers, 2008 

2. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc Boston, 

MA. 2007. Ch.3 

3. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. Глава 17, стр. 

323-346 

4. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Глава 16, стр. 604-640. 

5. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2006 

6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, учебное пособие. – Новое 

изд.  — М.: МЦМНО, 2016. — 368 с. 
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Тема 9. Линейный регрессионный анализ 
 

Цели применения регрессионных моделей. Парный и множественный линейный регрессион- 

ный анализ. Выбор зависимых и независимых признаков и оценка качества построенной модели. 

Интерпретация коэффициентов регрессии. Регрессия с фиктивными переменными. Ограничения 

линейной регрессии. 

Правила оформления результатов. 

 

Основная литература: 

1. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008 Ch. 10 Correlation and Regression 

2. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc Boston, MA. 

2007. Ch.5 

3. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Гл.17, стр. 648-678. 

4. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин- 

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2006 

5. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. Глава 16. Стр. 

269-302. 

 

Дополнительная литература: 

Stanton J.M. Galton, Pearson, and the Peas: A Brief History of Linear Regression for Statistics In- 

structors // Journal of Statistics Education Volume 9, Number 3 (2001) – история изобретения регресси- 

онного анализа. 
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Тема 10.  Логистическая регрессия 

Логистическая регрессия. Оценка качества полученной модели. Интерпретация полученных 

результатов. 

 

Основная литература: 

1. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc Boston, MA. 

2007. Ch.12 

2. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001 

3. Petersen T, A Comment on Presenting Results from Logit and Probit Models. American Socio- 

logical Review, Vol. 50, No. 1 (Feb., 1985), pp. 130-131. 

 

Дополнительная литература: 

Garson G. D., Logistic Regression, http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/logistic.htm (Реко- 

мендации по использованию регрессионных моделей. Дэвид Гарсон. Библиотека Университета Се- 

верной Каролины). 

http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/logistic.htm
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Тема 11.  Факторный анализ 

Метод главных компонент. Цели применения метода. Алгоритм проведения анализа, требо- 

вания к исходным данным, факторные нагрузки, вращение осей. Интерпретация результатов. 

Основная литература: 

1. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Глава 19. Стр. 717-741. 

2. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. Глава 19. Стр. 

368-384. 

3. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин- 

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2006 

4. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. Уч.пос. М., УМК 

«Психология», 2001 [on-line: http://psychlib.ru/mgppu/mit/MIT-001-.HTM] 

5. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc Boston, MA. 

2007. Ch.5 

http://psychlib.ru/mgppu/mit/MIT-001-.HTM
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Тема 12.  Методы классификации признаков. Кластерный анализ и деревья клас- 

сификации. 

Основные цели, решаемые кластерным анализом, сфера применения. Иерархический кла- 

стерный анализ. Способы вычисления расстояний между объектами. Способы кластеризации. 

Неиерархический кластерный анализ, метод k-средних. Совместное применение иерархиче- 

ских и неиерархических методов кластеризации. 

 

Основная литература: 

Кластерный анализ 

1. Rencher A.C. Methods of Multivariate Analysis. John Wiley & Sons. 2002. Ch. 14, p. 471 

2. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. Глава 20. Стр. 

385-409 

3. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Глава 20. Стр. 747-771 

4. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин- 

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2006 

Деревья классификации 

5. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. ред. Андреенков В.Г., 

Толстова Ю.Н. М.: Наука, 1987. Глава 6, стр. 136 

6. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М.: Научный мир, 2000. Глава 2.5, стр. 

256-269 
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Тема 13.  Написание отчета по проведенному анализу данных 

 

Работа с окном выдачи результатов – SPSS Viewer. Редактирование таблиц, графиков. Экс- 

порт объектов в приложения MS Office. 

Общие принципы представления результатов применения статистических методов анализа 

данных. Отбор релевантной информации. Визуализация информации. 

 

Основная литература: 

1. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. Главы 7,8,10, 

стр. 104-144, 170-179. 

2. Желязны Дж. Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным коммуникациям. М., 

Манн, Иванов и Фербер, 2007 

3. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Глава 14. Стр.519-551 

4. Bluman A.G. Elementary statistics. Brown Publishers, 2008 

5. Gay L. R., Mills G.E., Airasian, P. Educational research: Competencies for analysis and appli- 

cations. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall, 2009. Ch.21 
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5 Образовательные технологии 
 

Разбор практических задач и кейсов на занятиях на данных международных образователь- 

ных исследованиях и других. 
 

6 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания: 

 
1. В исследовании "Мониторинг образовательных и трудовых траекторий выпускников школ и вузов" задавался вопрос 

"Сколько книг у Вас дома?". Распределение ответов представлено в таблице: 
 

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative Per- 
cent 

Valid 0-10 книг 144 4,1 4,1 4,1 

11-25 книг 311 8,9 8,9 13,1 

26-100 книг 949 27,3 27,3 40,4 

101-200 книг 809 23,3 23,3 63,7 

201-500 книг 716 20,6 20,6 84,3 

более 500 книг 529 15,2 15,2 99,5 

нет ответа 18 ,5 ,5 100,0 

Total 3476 100,0 100,0  
Найти: 
А) Медиану 

Б) Квартильный размах 

В) Моду 

 
2. Тема: описательная статистика 

Найдите достаточно простую русскоязычную статью (отчет по описательному исследованию, например, 

http://cim.hse.ru/unimonitoring), в которой изложены результаты исследования, включая описание процесса сбора и ана- 

лиза данных и интерпретацию результатов. 

Напишите комментарий к статье (1-2 страницы, до 4000 знаков). По примерному плану: 

1. Название рецензируемого материала. Полное библиографическое описание. 

2. Цель исследования, основной исследовательский вопрос или вопросы. 

3. Методы сбора данных. Выборка. 

4. Какие методы анализа данных применялись для получения результатов. 

5. Основные полученные выводы и результаты. 

6. Какой информации Вам не хватает в публикации. 

7. Какие вопросы Вы задали бы авторам исследования. 

8. Как бы Вы построили исследование с тем же исследовательским вопросом. 

 
В выполненной работе необходимо указать либо полное библиографическое описание статьи, либо ссылку на 

сайт с материалами. Если это статья не из интернет-источника, желательно приложить текст статьи. 

 
3. Тема: описательная статистика. Работа выполняется на базе TIMSS 2007 (по студентам) по вашей стране. 

Необходимо выбрать несколько переменных разного уровня измерения и провести анализ методами описатель- 

ной статистики. 

Построить частотное распределение, найти меры центральной тенденции и разброса, описать полученные ре- 

зультаты для нескольких переменных (как минимум по 1 переменной для каждой шкалы). Если для переменной воз- 

можно найти несколько показателей, запишите все. 

http://cim.hse.ru/unimonitoring)
http://cim.hse.ru/unimonitoring)
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7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы приведены исключительно для ознакомления с темами курса, экзамен в форме ответов на 

теоретические вопросы не проводится 

1. Модели независимости, заложенных в коэффициентах, основанных на критерии хи-квадрат, коэффи- 

циентах ранговой корреляции, коэффициенте корреляции Пирсона 

2. Т-Тесты   :для   независимых   выборок,   для   парных   выборок,   одновыборочный   (проверяемая 

стат.гипотеза. алгоритм проверки, содержательные выводы). 

3. Дисперсионный анализ (проверяемая стат.гипотеза. алгоритм проверки, содержательные выводы). 

4. Линейная регрессионная модель: оценка качества модели и значения коэффициентов регрессионного 

уравнения, ограничения 

5. Линейная регрессионная модель: стандартизованные коэффициенты регрессионного уравнения 

6. Бинарная и множественная логистическая регрессия: оценка качества модели, значение коэффициен- 

тов 

7. Алгоритм иерархического агломеративного кластерного анализа 
8. Кластерный анализ: алгоритм К-средних 

9. Разведывательный факторный анализ. Метод главных компонент 
 

 
 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Оценка за текущий контроль в 1 и 2 модулях учитывает результаты студента по следующим 

компонентам: 
 

Домашние задания – 5 баллов 

Проектная работа – 1 балл 

Контрольная работа – 4 балла. 

О12мод = од.з.*0,5 + опроект*0,1+ ок.р.*0,4 
 

 
 

3-4 модули :  
 

Оценка за текущий контроль в 1 и 2 модулях учитывает результаты студента по следующим 

компонентам: 

Домашние и самостоятельные задания – 5,5 баллов 

Контрольная работа – 2 балла 

Подготовка доклада/рецензии по статье – 1 балл. 

Активность (доклады по д.з., ответы у доски) – 1,5 балл. 

 
 

Текущий контроль: 
 

О34мод. = остат.*0,1 + од.з.*0,55+ оакт.*0,15 + ок.р.*0,2 

Экзаменационная работа – 4 балла. 

О34мод = од.з.*0,55 + оакт*0,15+ ок.р.*0,2 + ост*0,1 
 

 
 
 
 

Итоговая оценка: Оитоговая   = О12мод.*0,4 + О34мод.*0,6 
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Домашние задания в 1-2 модулях задаются на срок до следующего занятие. В 3-4 модулях 

сроки каждый раз оговариваются отдельно. За опоздание сдачи работы применяются штрафы. 1 и 2 

модуль: 20% за каждый день просрочки 

3 и 4 модуль: если сдача задания просрочена на одно занятие, его вклад в итоговую оценку 

снижается на 50%. Если на два и более, то вес в оценке – 0. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1 Базовый учебник 

1. Бююль А., Цѐфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001 
 

2. Vogt W. P. Quantitative Research Methods for Professionals in Education and Other Fields. Allyn 
 

& Bacon, 2006 
 

3. Gay, L. R., Mills G.E., Airasian, P. Educational research: Competencies for analysis and applica- 

tions. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall, 2009 

Доступна электронная версия базового учебника. 
 

9.2 Основная литература 

1. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003 

2. Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007 

3. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008 

4. Bluman A. Probability demystified. McGraw-Hill, 2005 

5. Girden E.R. Evaluating research articles from start to finish. Sage Publications, 1996. 289 p. 

6. Ho R. Handbook of Univariate and Multivariate Data Analysis and Interpretation with SPSS. T&F, 

2006 

7. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education, 2007 

8. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Теория вероятностей и статистика. 

Экспериментальное учебное пособие для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: МЦНКО, 2014. – 248 с. 

9. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, учебное пособие. – Новое 

изд.  — М.: МЦМНО, 2016. — 368 с. 

 

 

9.3 Дополнительная литература 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Теория вероятностей и прикладная статистика, ч.1. М.: Юни- 

ти, 2001 

2. Желязны  Дж.  Говори  на  языке  диаграмм:  Пособие  по  визуальным  коммуникациям.  М., 

Манн, Иванов и Фербер, 2007 

3. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. ред. Андреенков В.Г., 

Толстова Ю.Н. М.: Наука, 1987 

4. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. М.: ИД ГУ 

ВШЭ, 2006 

5. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М.: Научный мир, 2000 
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6. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. Москва: КДУ, 2009 
 

7. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. – М.: ИД Форум, 2008 
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8. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для экономиче- 

ских и гуманитарных специальностей. М.: МЦНМО, 2009 

9. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. Речь, 2007 
 

10. Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2005 
 

11. http://betterexplained.com/articles/how-to-analyze-data-using-the-average/ 
 

12. Hair J.F. Jr, Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. Multivariate Data Analysis. Pearson. 2009 
 

13. McMillan J.H.,  Wergin J.F. Understanding and Evaluating Educational Research. Pearson Educa- 

tion. 2009 

14. PISA 2003 Data Analysis Manual. SPSS Users 
 

15. Thorkildsen T.A. Fundamentals of Measurement in Applied Research. Allyn & Bacon, 2004 
 

16. Thorndike, R. M., Christ, T.M. Measurement and evaluation in psychology and education. Pearson, 

2009 

17. 
 
 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Vogt W. P. Dictionary of Statistics & Methodology: A Nontechnical Guide for the Social Sciences. 

Sage Publications. 2005 

И другие 
 

9.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред- 

ства:  
 SPSS 

 IDB-Analyzer 
 

9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

ЛМС 
 

 
 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Проектор, компьютерный класс 

http://betterexplained.com/articles/how-to-analyze-data-using-the-average/

