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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Количественные 

методы анализа данных», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление, обучающихся по образовательной 

программе Доказательная образовательная политика. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»», по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

● Образовательной программой 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»/ 

программа «Доказательная образовательная политика». 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Доказательная образовательная политика»,  утвержденным в  2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Актуальные исследования и разработки в образовании 

являются  

● ознакомление студентов с основными понятиями и структурой системы образования в 

России 

● понимание студентами ключевых принципов научных исследований в целом и специфики 

исследований  в образовании 

● освоение студентами основ работы со объективными количественными данными в сфере 

образовании 

● ознакомление студентов с основными направлениями исследований в сфере образования 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

рефлексиро

вать 

(оценивать 

и 

перерабаты

вать) 

освоенные 

научные 

методы и 

УК-1 

(СК-М1) 

РБ Оценивает 

возможности и 

ограничения 

использования 

различных 

теоретических 

рамок и дизайнов 

исследования 

Знакомство с типами 

исследований в 

образовании, 

обсуждение 

основных 

направлений и 

теоретических рамок 

в исследованиях. 

Лекция и семинар по 

постановке 

Проект исследования 
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способы 

деятельност

и 

исследовательских 

вопросов и 

выработке гипотез 

Способен 

осуществля

ть 

экспертную 

и 

консультац

ионную 

деятельност

ь в сфере 

профессион

альной 

деятельност

и 

ОПК-4 

(ИК-М 1 

ЭД КД 

(ГМУ)) 

СД Оценивает 

проработанность, 

комплексность, 

качество и 

релевантность 

предлагаемых 

решений в своей 

профессионально

й деятельности. 

Использует 

релевантную 

информацию и 

подкрепляет 

данными выводы 

и решения.  

Лекционные и 

практические 

занятия по разделам 

3 и 5. 

Домашние задания по 

разделам 3 и 5 - 

решение задач по 

международным 

исследованиям 

статистике в 

образовании 

Способен 

анализирова

ть, 

верифициро

вать, 

оценивать 

полноту 

информаци

и в ходе 

профессион

альной 

деятельност

и, при 

необходимо

сти 

восполнять 

и 

синтезирова

ть 

недостающу

ю 

информаци

ю 

УК-6 

(СК-М6) 

РБ Всесторонне 

оценивает 

комплексность и 

достоверность 

использованных 

данных и их 

ограничения в 

контексте 

поставленной 

задачи. При 

необходимости 

предлагает 

альтернативные 

или более 

релевантные 

источники данных 

для восполнения 

дефицитов. 

Практические 

занятия по 

соотнесению данных 

о сфере образования 

с иными 

контекстными 

данными, которые 

позволят дополнить 

и интерпретировать 

имеющиеся 

результаты 

Дискуссия в рамках 

практического 

занятия 

Способен 

организоват

ь и 

самостоятел

ьно 

осуществит

ь 

исследован

ия в 

ПК-10 

(ИК-М 

7.10. 

_НИД_И

АД 

__ПТД 

(ГМУ)) 

РБ, СД Разрабатывает 

дизайн и проект 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

вопросами, 

составляет 

перечень 

Знакомство с 

принципами 

проведения 

исследований в 

рамках лекционных 

и семинарских 

занятий, а также в 

процессе чтения 

рекомендованной 

Проект исследования 
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области 

публичного 

управления 

в 

соответстви

и с 

принципами 

и методами 

доказательн

ой 

политики 

необходимых 

данных, 

ориентируется в 

методах и 

способах анализа. 

литературы.  

Способен к 

эффективно

й работе в 

команде, 

межведомст

венному и 

межличност

ному 

взаимодейс

твию 

ПК-6 

(ИК-М 

7.6. 

_НИД_П

еД _ 

ПД_ЭД_

КД 

_ОУД_(Г

М У) 

РБ, МЦ Участвует в 

групповых 

проектах. 

Выполняет 

поставленную 

перед ним 

группой задачу. 

Несет 

ответственность 

за результаты 

своей работы 

перед остальными 

участниками 

группы 

Назначение 

групповых 

домашних заданий с 

последующей 

презентацией 

результатов 

Дискуссия в рамках 

практического 

занятия, 

представление 

результатов 

групповых проектов в 

рамках семинарских 

занятий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

● «Количественные методы анализа данных» 

● «Индикативное управление в образовании» 

● «Экономика общественного сектора» 

● «Философия образования» 

● «Региональная дифференциация образовательных систем» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Введение в 

исследования в 

образовании 

15 4 4   7 

2 Использование 

данных 

международных 

12 2 2 2  6 

                                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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сравнительных 

исследований 

3 Основные 

проблемы в 

исследованиях 

образования 

44 4 10   30 

4 Статистика в 

образовании 

9 2 2   5 

5 Использование 

количественных 

данных в 

исследованиях 

образования: 

основные подходы 

18 4 2 2  10 

6 Проектирование 

исследований в 

образовании 

16  2   14 

 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 

  Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/подра

зделение 

Параметры ** 

1 2 

 Домашнее 

задание 

*   Найти и подготовить материалы к 

семинару 

 Домашнее 

задание 

 *  Решить задачи по статистике в 

образовании 

Итоговый Экзамен 

 

 *  Проект исследования, презентация 

(до 10 слайдов) 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашние задания по темам 1-3 направлены на закрепление пройденного материала и 

подготовку к семинарским занятиям. Оцениваются на семинаре как степень подготовленности 

студента. 

Домашние задания по темам 4-5 должны отражать способность студента использовать 

предоставленные материалы для работы со статистическими данными в образовании.  

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

Экзамен представляется в виде проекта. Студенты должны продемонстрировать способность 

использовать полученные знания для постановки адекватного исследовательского или 

аналитического вопроса и подбора методов и средств ответа на него. Оценка выставляется по 10-

балльной шкале. 

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в исследования в образовании 

Образование как мультидисциплинарная область исследования. Организация образования в 

России. Краткая история образовательных институтов в России. Уровни образования: дошкольное, 

начальная, основная и старшая школа, НПО и СПО, высшее, дополнительное. Теневое образование. 

Образовательные результаты. Оценивание образовательных результатов. Стейкхолдеры 

образовательного процесса. 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 4, семинары - 4. Самостоятельная работа: 

подготовка к семинарским занятиям, чтение литературы, заданной после лекций. 

Литература по разделу: 

 Cooper D., Cooper J. A. P., Bresler L. Fifty modern thinkers on education: From Piaget to 

the present day. Routledge, 2002. 

 Anderson G., Arsenault N. Fundamentals of educational research.  Routledge, 2005. 

 Yates L. What does good education research look like?: Situating a field and its practices. 

McGraw-Hill Education (UK), 2004. 

 Thomas G. Education and theory: Strangers in paradigms. McGraw-Hill Education (UK), 

2007. 

 http://www.edu.ru/ 

 http://www.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/ 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, групповые дискуссии 

Раздел 2. Основные проблемы в исследованиях образования 

Типы исследований и этапы научно-исследовательского процесса. Что мы уже знаем об 

образовании. Основные теории и рамки в исследованиях образования.  Тренды и вызовы 

современных исследований образования. Формулирование гипотез и исследовательских вопросов: 

от данных или от теории? Откуда берутся данные? Типы исследовательских публикаций.  Этика 

исследователя.  

Количество часов аудиторной работы: лекции - 4, семинары - 10. Самостоятельная работа: 

подготовка к семинарским занятиям, чтение литературы, заданной после лекций. 

Литература по разделу: 

 Biesta G. (ed.). Making sense of education: Fifteen contemporary educational theorists in 

their own words. Springer Science & Business Media, 2012. 

http://www.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/
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 Biesta G. Disciplines and theory in the academic study of education: A comparative 

analysis of the Anglo-American and Continental construction of the field //Pedagogy, 

culture & society. 2011. Т. 19. №. 2. С. 175-192. 

 Bingham C. W. A dangerous benefit: Dialogue, discourse, and Michel Foucault's critique 

of representation //Interchange. 2002. Т. 33. №. 4. С. 351-369. 

 Cohen L., Manion L., Morrison K. Research methods in education. Routledge, 2002. 

 Kizilcec R. F. et al. Closing global achievement gaps in MOOCs //Science. 2017. Т. 355. 

№. 6322. С. 251-252. 

 Little C. The flipped classroom in further education: literature review and case study 

//Research in post-compulsory education. 2015. Т. 20. №. 3. С. 265-279. 

 Sidorkin A. M. On the theoretical limits of education //Making a Difference in Theory. 

Routledge, 2013. С. 133-146.  

 http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/educationresources.html 

 https://blog.scopus.com/posts/how-to-discover-key-influencers-and-uncover-trends-from-

your-scopus-search-results 

 https://cirt.gcu.edu/research/developmentresources/tutorials/question 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, чтение и обсуждение статей из выбранных областей, дискуссия. 

Раздел 3. Использование данных международных сравнительных исследований 

Организации, проводящие международные сравнительные мониторинги: OECD, IEA. 

Исследования PIRLS, TIMSS, PISA - основные источники информации об образовательных 

системах. PISA-шок. Возможности и ограничения международных исследований. Правила работы с 

данными long-scale: взвешивание, работа с plausible values, формы представления результатов. 

Загрузка данных и работа с базами данных: последовательность, инструменты. 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 2, семинары - 2, практические занятия - 2. 

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям, чтение литературы, заданной после 

лекций, подготовка к практическому занятию, выполнение упражнений. 

Литература по разделу: 

 Cresswell J., Schwantner U., Waters. C. A Review of International Large-Scale 

Assessments in Education: Assessing Component Skills and Collecting Contextual Data. 

PISA, The World Bank, Washington, D.C. OECD Publishing, Paris. 2015  

 Hanushek E. A., Woessmann L. The knowledge capital of nations: Education and the 

economics of growth. MIT Press, 2015. 

 Hanushek E. A., Woessmann L. The role of cognitive skills in economic development 

//Journal of economic literature. 2008. Т. 46. №. 3. С. 607-68. 

 McGaw B. The role of the OECD in international comparative studies of achievement 

//Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. 2008. Т. 15. №. 3. С. 223-243. 

 Mullis I. V. S., Martin M. O., Loveless T. 20 years of TIMSS: International trends in 

mathematics and science achievement, curriculum, and instruction //Chestnut Hill, MA: 

Boston College, TIMSS and PIRLS International Study Center.  2016. 

 OECD. Ten Questions for Mathematics Teachers ... and how PISA can help answer them. 

PISA, OECD Publishing, Paris. 2016 

 http://www.centeroko.ru/ 

 https://timssandpirls.bc.edu/ 

 http://www.oecd.org/pisa/ 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

знакомство с технической документацией и анкетами международных исследований, работа с 

сайтами, работа с данными в SPSS и IDB Analyzer. 

Раздел 4. Статистика образования в России 

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/educationresources.html
https://blog.scopus.com/posts/how-to-discover-key-influencers-and-uncover-trends-from-your-scopus-search-results
https://blog.scopus.com/posts/how-to-discover-key-influencers-and-uncover-trends-from-your-scopus-search-results
https://cirt.gcu.edu/research/developmentresources/tutorials/question
http://www.centeroko.ru/
https://timssandpirls.bc.edu/
http://www.oecd.org/pisa/
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Понятие статистического учета. Основная терминология (объект, субъект статистического 

учета, формы ФСН, федеральный план статистических работ). Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие статистический учет в Российской Федерации. Система (схема) статистического 

учета в Российской Федерации. Особенности статистического учета в сфере образования. Формы 

федерального статистического наблюдения в сфере образования. Источники официальных 

статистических данных в сфере образования. Основные проблемы статистического учета в России. 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 2, семинары - 2. Самостоятельная работа: 

подготовка к семинарским занятиям, чтение литературы, заданной после лекций, подготовка к 

практическому занятию, выполнение упражнений. 

Литература по разделу: 

 Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе государственной 

статистики» 

 Федеральный план статистических работ 

 Приказ Росстата от 18.03.2008 N 61 «Об утверждении Административного 

регламента…» 

 ФЗ от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

 Приказ Росстата от 27.11.2012 N 618 (ред. от 20.03.2017) «Об утверждении 

Регламента Федеральной службы государственной статистики» 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей статистический учет в России, 

знакомство и разбор с формами федерального статистического наблюдения, работа с сайтами-

источниками первичных статистических сведений. 

Раздел 5. Использование количественных данных в исследованиях образования 

Методы работы с данными в исследовании образования. Методы сравнения объектов: 

рейтинг, рэнкинг, кластеризация, типологизация. Контекстуализация образовательной статистики, 

понятие “контекстных данных”. Виды контекстов. Использование финансовых показателей в 

аналитике.  Аналитические интерпретации на основе данных. Динамический анализ. Комплексные 

индексы как инструмент исследования и сравнения.  

Количество часов аудиторной работы: лекции - 4, семинары - 2, практические занятия - 2. 

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям, чтение литературы, заданной после 

лекций, подготовка к практическому занятию, выполнение упражнений. 

Литература по разделу: 

 Савельев, В. Статистика и котики. АСТ, 2018. 

 Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to 

Achievement. Routledge, Abingdon, 2008 

 Darrell Huff, How to Lie with Statistics (illust. I. Geis), Norton, New York, 1954 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекция 

про инструменты анализа и сопоставления исследуемых объектов (регионов России, стран мира), 

работа с данными в MS Excel и SPSS. 

 

Раздел 6. Проектирование исследований в образовании 

Обсуждение разрабатываемых к экзамену проектов.  

Количество часов аудиторной работы: семинары - 2. Самостоятельная работа: подготовка 

проекта к обсуждению на семинарских занятиях. 

Литература по разделу:  

 Creswell J. W., Creswell J. D. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches.  Sage publications, 2017. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

групповая дискуссия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77389/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77389/
http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html
http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72844/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72844/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstata-ot-27.11.2012-N-618/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstata-ot-27.11.2012-N-618/
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9 Образовательные технологии 

Лекционные занятия, разбор практических задач и кейсов, мастер-классы экспертов и 

специалистов, групповые дискуссии и проекты 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Отсутствуют 

9.2 Методические указания студентам 

Чтение рекомендованной литературы перед лекционными и семинарскими занятиями 

является обязательным 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

1. Какие ступени существуют в образовани? 

2. Какие данные можно использовать для того, чтобы ответить на вопрос о неравенстве в 

образовании? 

3. Какие парадигмы в образовании существуют? 

4. Кто принимает участие в исследовании PIRLS? TIMSS? PISA? 

5. Сопоставимы ли результаты ЕГЭ и международных исследований? 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

1. Какие факторы нужно учитывать при исследованиях на уровне ученика? Класса? Школы? 

2. Какие выводы можно делать по результатам корреляционного и экспериментального 

исследований? 

3. Каким критериям должна соответствовать гипотеза? 

 

Кейс 1. 

Прочитайте статью  “PIRLS 2016: почему московские школьники первые в рейтинге 

читательской грамотности”. Насколько корректно авторы отвечают на поставленный вопрос? 

Какими методами можно было бы на него ответить? Какие данные использовать? 

Кейс 2. 

Какие открытые данные можно использовать для ответа на вопрос о наличии социального 

неравенства в образовании в России с начала 200-х гг.? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине равна среднему арифметическому всех оценок за 

домашние задания. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

https://www.mos.ru/news/item/33838073/
https://www.mos.ru/news/item/33838073/
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Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Creswell J. W., Creswell J. D. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches.  Sage publications, 2017. 

Доступна электронная версия. 

 

12.2 Основная литература 

Anderson G., Arsenault N. Fundamentals of educational research.  Routledge, 2005. 

Biesta G. (ed.). Making sense of education: Fifteen contemporary educational theorists in their 

own words. Springer Science & Business Media, 2012. 

Biesta G. Disciplines and theory in the academic study of education: A comparative analysis of 

the Anglo-American and Continental construction of the field //Pedagogy, culture & society. 2011. Т. 19. 

№. 2. С. 175-192. 

Cohen L., Manion L., Morrison K. Research methods in education. Routledge, 2002. 

Cooper D., Cooper J. A. P., Bresler L. Fifty modern thinkers on education: From Piaget to the 

present day. Routledge, 2002. 

Cresswell J., Schwantner U., Waters. C. A Review of International Large-Scale Assessments in 

Education: Assessing Component Skills and Collecting Contextual Data. PISA, The World Bank, 

Washington, D.C. OECD Publishing, Paris. 2015  

Creswell J. W., Creswell J. D. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches.  Sage publications, 2017. 

Darrell Huff, How to Lie with Statistics (illust. I. Geis), Norton, New York, 1954 

Hanushek E. A., Woessmann L. The knowledge capital of nations: Education and the economics 

of growth. MIT Press, 2015. 

Hanushek E. A., Woessmann L. The role of cognitive skills in economic development //Journal 

of economic literature. 2008. Т. 46. №. 3. С. 607-68. 

Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. 

Routledge, Abingdon, 2008 

McGaw B. The role of the OECD in international comparative studies of achievement 

//Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. 2008. Т. 15. №. 3. С. 223-243. 

Mullis I. V. S., Martin M. O., Loveless T. 20 years of TIMSS: International trends in 

mathematics and science achievement, curriculum, and instruction //Chestnut Hill, MA: Boston College, 

TIMSS and PIRLS International Study Center.  2016. 

Sidorkin A. M. On the theoretical limits of education //Making a Difference in Theory. 

Routledge, 2013. С. 133-146. 

Thomas G. Education and theory: Strangers in paradigms. McGraw-Hill Education (UK), 2007. 

Yates L. What does good education research look like?: Situating a field and its practices. 

McGraw-Hill Education (UK), 2004. 

Савельев, В. Статистика и котики. АСТ, 2018. 

12.3 Дополнительная литература  

https://cirt.gcu.edu/research/developmentresources/tutorials/question 

https://blog.scopus.com/posts/how-to-discover-key-influencers-and-uncover-trends-from-your-

scopus-search-results 

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/educationresources.html 

https://cirt.gcu.edu/research/developmentresources/tutorials/question
https://blog.scopus.com/posts/how-to-discover-key-influencers-and-uncover-trends-from-your-scopus-search-results
https://blog.scopus.com/posts/how-to-discover-key-influencers-and-uncover-trends-from-your-scopus-search-results
http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/educationresources.html
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https://timssandpirls.bc.edu/ 

http://www.oecd.org/pisa/ 

OECD. Ten Questions for Mathematics Teachers ... and how PISA can help answer them. PISA, 

OECD Publishing, Paris. 2016 

Bingham C. W. A dangerous benefit: Dialogue, discourse, and Michel Foucault's critique of 

representation //Interchange. 2002. Т. 33. №. 4. С. 351-369. 

Little C. The flipped classroom in further education: literature review and case study //Research in 

post-compulsory education. 2015. Т. 20. №. 3. С. 265-279. 

Kizilcec R. F. et al. Closing global achievement gaps in MOOCs //Science. 2017. Т. 355. №. 

6322. С. 251-252. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

http://www.edu.ru/ 

http://www.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/ 

http://www.centeroko.ru/ 

Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе государственной статистики» 

Федеральный план статистических работ 

Приказ Росстата от 18.03.2008 N 61 «Об утверждении Административного регламента…» 

ФЗ от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации» 

Приказ Росстата от 27.11.2012 N 618 (ред. от 20.03.2017) «Об утверждении Регламента 

Федеральной службы государственной статистики» 

12.5 Программные средства 

● Excel 

● IDB Analyzer 

● SPSS 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Нет 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор 

Компьютеры или ноутбуки 

 

https://timssandpirls.bc.edu/
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/
http://www.centeroko.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77389/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77389/
http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html
http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html
http://ivo.garant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72844/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72844/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstata-ot-27.11.2012-N-618/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstata-ot-27.11.2012-N-618/

