
 

 

Нижегородский филиал  

Федерального государственного автономного образовательного          

учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

 

Факультет менеджмента 
Кафедра организационной психологии 

 

 

Рабочая программа дисциплины 
Анализ данных в менеджменте 

 

для образовательной программы «Менеджмент» 

для направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент» 

уровень магистр 
 

Разработчик программы: 

Акимова А.Ю. 

 

 

Одобрена на заседании кафедры организационной психологии 

 «28» августа 2018 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Г.А. Мкртычян ________________ 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 «___» ____________ 2018 г., протокол № _____ 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Н.Г. Шубнякова _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2018 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа дисциплины «Анализ данных в менеджменте» для направления 38.04.02 

«Менеджмент», для образовательной программы «Менеджмент», уровень магистр 
 

1. 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 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по 

магистерской программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Анализ данных в 

менеджменте». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы 

«Менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

38.04.02 магистерская программа «Менеджмент», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Анализ данных в менеджменте» является формирование 

навыков систематизации, статистической обработки и анализа структурированных и 

неструктурированных данных в области менеджмента с использованием современных 

компьютерных программ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать современные подходы к статистической обработке и анализу 

структурированных и неструктурированных данных, принципы и методы обработки 

больших массивов данных; 

 уметь проводить анализ и интерпретировать полученные в результате статистической 

обработки результаты исследований; 

 владеть навыками визуализации, статистической обработки и анализа данных с 

использованием специализированных компьютерных программ. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

компетенци

и по порядку 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

УК-6 

(СК-М6) 

 

 

СД, МЦ 

 

Знает и применяет 

принципы статистической 

обработки и анализа 

структурированных и 

неструктурированных 

данных  

Построение 

прогнозных моделей в 

области менеджмента на 

основе имеющихся 

данных исследований  
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Компетенция Код 

компетенци

и по порядку 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

информацию.  

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления;  

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и др., 

анализ и обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях. 

ПК-2 

 

СД, МЦ 

 

Имеет навыки 

систематизации и 

визуализации 

структурированных и 

неструктурированных 

данных в области 

менеджмента с 

использованием 

специализированных 

компьютерных программ 

Решение 

практических задач по 

сбору данных в области 

менеджмента из открытых 

баз данных, социальных 

сетей, СМИ; 

формирование таблиц и 

построение графиков с 

использованием 

полученных данных. 

Способен выбирать 

инструментальные 

средства, современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для 

обработки информации 

в соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления. 

ПК-3 

 

СД, МЦ 

 

 

Умеет подбирать 

адекватные методы 

обработки данных в 

зависимости от их 

структуры и решаемой 

управленческой задачи, а 

также проводить обработку 

данных с использованием 

специализированных 

компьютерных программ 

Решение 

практических задач по 

обработке различных по 

структуре данных 

исследований в области 

менеджмента. 

Способен анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы в 

соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления. 

ПК-4 

 

СД, МЦ 

 

Адекватно интерпретирует 

результаты обработки 

данных, делает 

обоснованные выводы по 

полученным результатам, 

прогнозирует изменение 

управленческих процессов 

при изменении исходных 

данных.  

Обсуждение 

результатов, полученных 

при обработке данных, их 

возможной динамики и 

практического 

использования в области 

менеджмента.  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин направления 

магистерской программы «Менеджмент». Изучается на 1-м курсе во 2 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика (бакалавриат) 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих 

решений (бакалавриат) 

 Методы научных исследований в менеджменте 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы статистической обработки количественных данных и методы 

качественного анализа данных;  

 иметь представление о методах принятия управленческих решений на основе 

имеющейся информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 НИС 

 Выполнение Выпускной квалификационной работы 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Трудоемкость дисциплины (З.Е.) – 3 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1. Анализ данных. Понятие, структура, виды, 

области применения. 

24 4  

 

 20 

2. Анализ структурированных данных. 

Анализ «Больших данных» (big data). 

60 6 15  39 

3. Анализ неструктурированных данных. 

Семантический, Digital анализ.  

30 4 6  20 

 Итого 114 14 21  79 

 

6   Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля 

 

Форма 

контроля 

курс модуль               Параметры  

1 2  

Текущий 

контроль 

Контрольн

ая работа 

 * Решение задач статистического анализа 

данных (90 мин.). 

Итоговый 

контроль 

Экзамен 

 

 * Письменное тестирование, 40 мин. 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа дисциплины «Анализ данных в менеджменте» для направления 38.04.02 

«Менеджмент», для образовательной программы «Менеджмент», уровень магистр 
 

6.1. Оценка компетенций 
Контрольная работа. Проводится в течение 90 мин. в компьютерном классе. Студенту 

предлагается ввести в базу данных результаты эмпирического исследования по двум выборкам, 

построить их распределение, вычислить основные описательные статистики, подобрать 

адекватный статистический критерий для обработки данных, провести статистический анализ с 

помощью компьютерной программы IBM SPSS v.22».  

Критерии оценки контрольной работы: 

 

Дисциплина: Анализ данных в менеджменте. 

Образовательная программа: Менеджмент 

Уровень образования: магистр 

Тип контроля: текущий – контрольная работа на 6-ой неделе второго модуля 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы 

деятельности, опыт, МЦ – 

мотивационно-ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-2 
Способен выявлять данные, 

необходимые для решения 

поставленных исследовательских 

задач в сфере управления;  

осуществлять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и из 

основных источников социально-

экономической информации: 

отчетности организаций 

различных форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др., анализ и 

обработку этих данных, 

информацию отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях. 

СД Способен систематизировать 

структурированные данные в виде 

таблиц и визуализировать их в 

форме графиков. 

Способен анализировать 

распределение структурированных 

данных и меры центральной 

тенденции. 

Способен систематизировать, 

визуализировать, анализировать 

распределение и меры центральной 

тенденции структурированных и 

неструктурированных данных.  

МЦ Понимает значимость задания в 

рамках изучения дисциплины. 

Понимает значимость задания для 

выполнения курсовой работы и 

магистерской диссертации. 

Понимает значимость задания для 

профессиональной деятельности в 

области менеджмента.  

ПК-3 
Способен выбирать 

инструментальные средства, 

современные технические 

СД Способен проводить одномерный 

статистический анализ с 

использованием компьютерной 

программы IBM SPSS v.22 
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средства и информационные 

технологии для обработки 

информации в соответствии с 

поставленной научной задачей в 

сфере управления  
 

Способен обосновать выбор 

адекватного статистического 

метода обработки в соответствии с 

поставленной научной задачей и  
провести  статистический анализ с 

использованием компьютерной 

программы IBM SPSS v.22 

Способен использовать методы 

многомерного статистического 

анализа с использованием 

компьютерной программы IBM 

SPSS v.22 для решения 

поставленной научной задачи в 

сфере управления 

МЦ Понимает необходимость 

проведения статистического 

анализа в рамках изучения 

дисциплины. 

Понимает необходимость 

проведения статистического 

анализа данных при выполнении 

курсовой работы и магистерской 

диссертации 

Понимает необходимость 

проведения статистического 

анализа данных для принятия 

управленческих решений. 

 

Экзамен. Студенту предлагается заполнить тест, который состоит из 20 вопросов и 

вариантов ответов (закрытый тест). Вопросов сформулированы в соответствии с   содержанием 

курса. Критерии оценки: 

Дисциплина: Анализ данных в менеджменте 

Образовательная программа: Менеджмент 

Уровень образования: магистр 

Тип контроля: итоговый – экзамен, проводится на последней неделе второго модуля 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы 

деятельности, опыт, МЦ 

– мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

 УК-6 (СК-М6) 
Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

СД Способен формулировать гипотезу 

о влиянии различных факторов на 

результат деятельности в области 
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полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию. 

менеджмента и определять общие 

статистические подходы к ее 

проверке . 

Способен формулировать гипотезу 

о влиянии различных факторов на 

результат деятельности в области 

менеджмента и строить прогнозные 

модели для ее проверки на основе 

имеющихся данных 

Способен формулировать гипотезу 

о влиянии различных факторов на 

результат деятельности в области 

менеджмента. Для ее проверки 

строить прогнозные модели на 

основе систематизации имеющихся 

данных, восполнять и синтезировать 

недостающую информацию при 

необходимости. 

 МЦ Понимает значимость 

использования информации для 

построения статистических 

моделей в рамках изучения 

дисциплины. 

Понимает значимость 

использования информации для 

построения статистических 

моделей при выполнении курсовой 

работы и магистерской диссертации 

Понимает значимость 

использования информации для 

построения статистических 

моделей для принятия 

управленческих решений. 

ПК-4 
Способен анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

в соответствии с поставленной 

научной задачей в сфере 

управления. 

СД Способен делать статистический 

вывод по результатам обработки 

данных 

Способен интерпретировать 

полученные результаты обработки 

данных, основываясь на 

существующих методических 

подходах к изучению 

рассматриваемой проблемы 

Способен интерпретировать 

полученные результаты обработки 

данных на научной основе и  

определять практическую 

значимость полученных 

результатов в сфере управления  
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МЦ Понимает значение освоения 

дисциплины  «Анализ данных в 

менеджменте» для успешности 

обучения в магистратуре 

Понимает значение освоения курса 

«Анализ данных в менеджменте» 

для общего профессионального 

развития 

Понимает значение освоения курса 

«Анализ данных в менеджменте» 

для будущей профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента. 

 

6.2. Критерии оценок компетенций 
  

Оценка по 10 

-балльной 

шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно Компетенции не сформированы 

4-5 удовлетворительно Компетенции сформированы на 

«низком» уровне 

6-7 хорошо Компетенции сформированы на 

«базовом» уровне 

8-9-10 отлично Компетенции сформированы на 

«продвинутом» уровне 

6.3. Порядок формирования оценок 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность на 

практических занятиях в дискуссиях, правильность решения задач. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: объем и добросовестность 

выполненной работы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,6 *О контр.работа + 0,2 * Осам. работа + 0,2 *Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамен: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкз. + 0,6·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка. 
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7. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Анализ данных. Понятие, структура, виды, области применения. 
Тема 1.1. Анализ данных как междисциплинарная научная область.. 

 Понятие анализа данных как наиболее общих алгоритмов извлечения знаний из данных. 

Модель и моделирование в анализе данных. Аналитический и информационный подход к 

моделированию. Принципы анализа данных. Общая схема анализа данных. 

Тема 1.2. Виды и области применения анализа данных. 
Извлечение и визуализация данных. Интеллектуальный анализ данных, топологический 

анализ данных, разведочный анализ данных. Понятие о технологии Data Mining. Реализация в 

пакетах прикладных программ. Сетевые технологии Data Mining. 

Специфика анализа данных в менеджменте и использование информации для принятия 

управленческих решений. 

Литература по разделу: 

 

1. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс лекций. 

– М.: Педагогическое общество России, 2002. 

2. Бетяев С.К. Научный прогноз: сущность и возможности // Вестн. Моск. ун-та. Сер.7. 

Философия.  1999.  №2. 

3. Витяев Е.Е. Извлечение знаний из данных: Компьютерное познание. Модели 

когнитивных процессов. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2006. 

4. Зиновьев А.Ю. Визуализация многомерных данных. – Красноярск: Изд-во 

Красноярского государственного технического университета, 2000 

5. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник. – М.: Дело, 2002. 

6. Опыт моделирования социальных процессов: Вопросы методологии и методики 

построения моделей / Под ред. Паниотто В.И.; АН УССР, ин-т философии. – Киев: 

Наукова думка, 1989. 

7. Перегудов Ю.Ю., Титов В.А. Современные методы анализа и прогнозирования 

структурных трансформаций в экономике // Наука и образование. Межвуз. сб. науч. 

трудов. Вып.4 «Общество и экономика». – М.: ИИЦ МГУДТ, 2005. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Формы и методы проведения аудиторных занятий по разделу:  

 Обзорные лекции.  Примеры тем: «Принципы и общая схема анализа данных», 

«Аналитический и информационный подход к моделированию данных», 

«Извлечение и визуализация данных». 

 Групповое обсуждение вопросов использования анализа данных в области 

менеджмента. Примеры тем: «Нужно ли использование научного подхода к 

анализу данных при принятии управленческих решений», «Для чего нужны 

менеджеру знания о построении прогнозных моделей на основе имеющейся 

информации?», «Как использовать данные в HR-процессах?» и др. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. Распределение самостоятельной работы: 

для подготовки к занятиям – 10 часов, для подготовки к итоговому контролю – 10 часов. Формы 

самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы, подготовка сообщений по 

изучаемым темам. 

  

Раздел 2. Анализ структурированных данных. Анализ «Больших данных» (big data). 

Тема 2.1. Понятие структурированных данных. Методы сбора и систематизации 

структурированных данных.  
Классификация задач, приводящих к обработке структурированных данных. 

Определение понятия «измерение». Признаки и переменные в 

социальныхисследованиях. Виды и примеры шкал по С. Стивенсу. 
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Стандартные законы распределения данных. Структура таблицы исходных данных: 

переменные, объекты, выборки. Таблицы распределения частот. Формулы оценок параметров 

статистического распределения (среднего арифметического, стандартного отклонения, 

асимметрии, эксцесса). Использование асимметрии и эксцесса для оценки нормальности 

распределения. Проверка статистических гипотез. Проведение анализа одномерных данных с 

использованием компьютерной программы IBM SPSS v.22. 

Тема 2.2. Статистический анализ многомерных исследовательских данных.  

Подбор метода анализа многомерных данных в зависимости от поставленной научной 

задачи в сфере управления. 

Корреляционный анализ. Основные понятия, задачи, область применения. Понятие силы 

и направления корреляционной связи. Проведение корреляционного анализа с использованием 

компьютерной программы IBM SPSS v.22. 

Факторный анализ. Основные понятия, задачи, область применения. Методы факторного 

анализа. Подбор оптимального количества факторов. Проблема простой структуры. Вращение 

факторов. Интерпретация факторной матрицы.  

Кластерный анализ. Основные понятия, задачи, область применения. Методы и 

алгоритмы кластерного анализа. Формы представления результатов анализа. Интерпретация 

результатов кластерного анализа. 

Тема 2.3. Анализ «Больших данных» (big data).  

Понятие «big data», история развития, источники получения данных, отличие от 

статистических данных. Методы анализа и обработки «big data», программные платформы 

обработки данных, примеры использования в менеджменте, маркетинге, в области 

предоставления сервисных услуг. Использование «big data» в HR-процессах. Бизнес-аналитик: 

сфера обязанностей, требования к профессиональным и личностным качествам.  

 

Литература по разделу: 

1. Гурвиц Джудит. Просто о больших данных / Гурвиц Джудит, Ньюджент Алан, 

Халпер Ферн, Кауфман Марсия: [перевод с английского]. — Москва: Эксмо, 2015. ISBN 

978-5-699-85806-4 

2. Дубнов П.Ю. Обработка статистической информации с помощью SPSS – М.: ООО 

“Издательство АСТ”: Издательство “НТ Пресс”, 2004. – 221 с.  

3. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. – 

М.: Наука, 1989. 

4. Кулаичев А.П. Пакеты для анализа данных // Мир ПК. – 1995. – №1. 

5. В. Майер-Шенбергер, К. Кукьер . Большие данные.  Революция, которая изменит то, 

как мы живем, работаем, мыслим.  М: «Манн, Иванов и Фербер», 2014. 240 с.  

6. Морозова А.В. Статистика: компьютерный анализ данных в экономике и 

социальных науках. Ч.1 / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Г. Шуметова. – Орел: 

Изд-во ОРАГС, 2007. 

7. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных 

науках. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. 

8. Ростовцев П.С. Анализ социологических данных с применением статистического 

пакета SPSS. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ieie.nsc.ru/~meta-

nsk/docs/Rostovtsev/ book_datan /Content.htm. 

9. Сачков Ю.В. Статистические данные как эмпирический базис социальных наук // 

Вопросы философии. – 1999. – №6. 

10. Татарова Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях: 

Учебное пособие. – М.: Издательский Дом «Высшее образование и наука», 2007. 

11. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: Учеб. пособие по курсу 

«Прикладная статистика»; Под ред. В. Э. Фигурнова. – М.: ИНФРА-М, Финансы и 

статистика, 1995. 

 

http://www.ieie.nsc.ru/~meta-nsk/docs/Rostovtsev/
http://www.ieie.nsc.ru/~meta-nsk/docs/Rostovtsev/
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Количество часов аудиторной работы – 21.. 

Формы и методы проведения аудиторных занятий по разделу:  

 Обзорные лекции.  Примеры тем: «Статистический анализ данных», «Проверка 

статистических гипотез», «Анализ многомерных данных», «Методы анализа и 

обработки «big data» (6 часов). 

 Решение статистических задач с использованием компьютерной программы IBM 

SPSS v.22: формирование таблиц исходных данных, построение графиков 

распределения данных, расчет описательных статистик, проверка статистических 

гипотез с использованием статистических критериев, корреляционный анализ, 

факторный анализ, кластерный анализ. Обсуждение проблем, возникающих при 

решении задач. (15 часов). 
Общий объем самостоятельной работы: 39 часов. Распределение самостоятельной работы: 

для подготовки к занятиям – 10 часов, для подготовки к текущему контролю (контрольная работа) – 

19 часов, для подготовки к итоговому контролю – 10 часов. Формы самостоятельной работы: 

изучение рекомендуемой литературы, решение практических задач. 

 

Раздел 3. Анализ неструктурированных данных. Семантический, Digital анализ 

Тема 3.1. Понятие неструктурированных данных. Методы сбора и систематизации 

структурированных данных. 
Методы сбора неструктурированной информации. Контент анализ. Частотный анализ. 

Методы обработки номинативных данных. Сравнительный анализ распределения данных с 

использованием компьютерной программы IBM SPSS v.22. 

Тема 3.2. Семантический анализ , Digital анализ. 

Семантический анализ: понятие, структура, смысловая единица текста.  Выделение 

ключевых фраз, смысловых единиц, фактов, упоминаний персон, организаций, событий и др. из 

неструктурированных текстовых данных. 

Digital анализ- цифровой анализ и аудит эффективности компании в вебе, соцсетях, 

приложениях и пр. Преимущества и недостатки внедрения цифровых технологий для анализа 

эффективности компаний. Перспективы применения Digital анализа в принятии управленческих 

решений.  

 

Литература по разделу: 

1. Александровский С.В., Казанькова Н.В. Инструменты Digital маркетинга в практике 

микро-, малого и среднего бизнеса//Маркетинг и маркетинговые исследования. 2015. 

№3. С.206-216. 

2. Батура Т.В. Семантический анализ и способы представления смысла текста в 

компьютерной лингвистике // Программные продукты и системы. Тверь: ЗАО НИИ 

ЦПС. 2016. №4 С. 45-57. 

3. Казнина О.В. Современные методы продвижения бренда: Digital брендинг // Бренд-

менеджмент. 2015.№1. С. 22-35. 

4. Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текстов: системы, модели, русурсы: 

Учебное пособие. М: Академия, 2006.  

5. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. – М.: Статистика, 1980. 

6. Татарова Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях: 

Учебное пособие. – М.: Издательский Дом «Высшее образование и наука», 2007. 

 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Формы и методы проведения аудиторных занятий по разделу:  

 Обзорные лекции.  Примеры тем: «Контент анализ», «Семантический анализ», 

«Digital анализ» (4 часа). 
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 Решение статистических задач с использованием компьютерной программы IBM 

SPSS v.22: частотный анализ, анализ различий в распределении данных. 

Обсуждение проблем, возникающих при решении задач. (6 часов). 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. Распределение самостоятельной работы: 

для подготовки к занятиям – 5 часов, для подготовки к текущему контролю (контрольная работа) – 5 

часов, для подготовки к итоговому контролю – 10 часов. Формы самостоятельной работы: изучение 

рекомендуемой литературы, решение практических задач. 

 

8    Образовательные технологии 
Обзорные лекции, групповые дискуссии, решение практических статистических задач.   

 

8.1. Методические рекомендации для преподавателей 

В центре внимания курса «Анализ данных в менеджменте» находится формирование у 

студента навыков практической работы по анализу структурированных и неструктурированных 

данных, построению прогнозных статистических моделей на основе имеющейся информации и 

использованию результатов анализа данных в принятии управленческих решений.  

Особое внимание следует обратить на то, что анализ данных является, с одной стороны, 

междисциплинарной, с другой стороны – прикладной областью научных знаний. 

Междисциплинарность заключается в использовании знаний различных научных областей: 

математики, статистики, информатики и др. Общие методические подходы к анализу данных 

могут применяться, практически, в любой сфере деятельности, в том числе в сфере 

менеджмента для анализа эффективности деятельности предприятия и принятия 

управленческих решений. Владение методами анализа данных означает, что менеджер умеет в 

каждой конкретной ситуации подбирать адекватный метод анализа и использует его результаты 

в процессе профессиональной деятельности для решения задач управления. 

Важно также подчеркнуть, что существующие методы позволяют анализировать как 

качественную, так и количественную информацию любого объема. Всвязи с этим, выбор 

конкретного вида анализа зависит от структуры имеющейся информации и от решаемой задачи 

в области управления. 

Следует акцентировать внимание на возможности проведения анализа данных, 

полученных из разных источников, включая отчетность организаций различных форм 

собственности, ведомств, баз данных, журналов, социальных сетей и др. Это позволяет использовать 

разнообразные данные для решения исследовательских задач, в том числе, при выполнении 

магистерской диссертации. 

 

8.2. Методические рекомендации для студентов 

Эффективное освоение навыков проведения анализа возможно только в ходе решения 

реальных практических задач в области управления. Поэтому принципиально важно принимать 

самое активное участие в проведении этих форм учебной работы. Это позволит приобрести 

навыки сбора, систематизации, обработки и анализа информации, а также формирования 

прогноза изменения изучаемых показателей под влиянием различных факторов, которые можно 

применить в реальной профессиональной деятельности.  

При выполнении практических заданий допустимо анализировать данные собственных 

исследований, проводимых в рамках учебного процесса или дополнительно обрабатывать их 

статистически для закрепления навыков в рамках самостоятельной работы. При интерпретации 

результатов обработки данных важно понимать достоинства и ограничения используемого 

метода анализа данных. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа. Студенту предлагается решить 3 статистических задачи по 

расчету основных статистических показателей, анализу одномерных и многомерных данных. 
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Пример заданий контрольной работы: 

Задание 1. 

Систематизировать имеющиеся данные психологического исследования: составить 

таблицу исходных данных, построить вариационный ряд, таблицы абсолютных, 

относительных, накопленных частот, полигон или гистограмму распределения частот. 

Сформулировать возможные варианты дальнейшей обработки и анализа полученных 

данных. 

 Задание 2. 

По имеющимся данным психологического исследования подобрать адекватный 

метод обработки массива данных. Обосновать выбранный статистический подход в 

обработке данных. 

Задание 3. 

Провести иерархический кластерный анализ многомерных данных 

психологического исследования. Построить кластерное дерево. Провести интерпретацию 

полученных результатов. 

      

      Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вариант итогового теста (тест может корректироваться при изменении содержания 

 программы курса) 

1. При измерениях по дихотомической шкале  измеряемые признаки можно 

кодировать: 

А) двумя символами; 

Б) двумя цифрами; 

В) двумя буквами; 

Г) любыми двумя отличающимися друг от друга символами; 

Д) все ответы верны. 

2. По результатам проведенного социологического опроса все испытуемые были 

разделены на четыре группы в соответствии с мотивами работы на данном предприятии: 

1. высокий заработок, 

2. высокий социальный статус, 

3. социальная защищенность, 

4. семейная традиция. 

Измерение произведено: 

А) в номинативной шкале; 

Б) в порядковой шкале; 

В) в интервальной шкале; 

Г) в шкале отношений 

3. Специалистами-психологами проводилось исследование уровня интеллекта (IQ) 

менеджеров крупной торговой фирмы. Показатель IQ измерен: 

А) в номинативной шкале; 

Б) в порядковой шкале; 

В) в интервальной шкале; 

Г) в шкале отношений. 
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4. Столбиковая диаграмма, каждый столбец которой опирается на конкретное 

значение признака или разрядный интервал, а высота столбика пропорциональна частоте 

встречаемости соответствующего значения, это: 

А) полигон распределения частот; 

Б) гистограмма распределения частот; 

В) гистограмма накопленных частот. 

 

5. В таблице распределения абсолютных частот указывается 

А) сколько раз встречается каждое значение признака; 

Б) доля наблюдений, приходящихся на то или иное значение признака; 

В) частоты встречаемости признака, сгруппированные по разрядам или интервалам 

значений признака; 

Г) как накапливаются частоты по мере возрастания значений признака. 

6. Нормальное распределение признака это: 

А) когда все значения признака встречаются одинаково часто; 

Б) когда одинаково часто встречаются крайние значения признака; 

В) когда крайние значения признака встречаются редко и частота постепенно 

повышается от крайних к срединным значениям признака; 

Г) когда преобладают частоты малых (или наоборот, больших) значений; 

Д) такое распределение признака, которое на графике распределения имеет две 

вершины. 

7. При решении заданий, предложенных преподавателем на экзамене, студенты 

первой группы, состоящей из 5 человек, получили каждый по 1 баллу, а студенты второй 

группы, также состоящей из 5 человек, получили каждый по 3 балла. Как изменится 

дисперсия, если объединить две группы студентов при условии, что их результаты не 

изменятся? 

А) дисперсия не изменится; 

Б) дисперсия увеличится на 1; 

В) дисперсия уменьшится на 1. 

8. Среднее арифметическое имеет свойство: 

А) если к каждому значению переменной добавить одно и то же число С, то среднее 

увеличится на это число; 

Б)если каждое значение переменной умножить на одно и то же число С, то среднее 

увеличится в С раз; 

В) сумма всех отклонений от среднего равна нулю; 

Г) все ответы верны. 

9. Медиана – это: 

А) такое значение из множества измерений, которое встречается наиболее часто; 

Б) такое значение признака, которое делит упорядоченное (ранжированное) множество 

данных пополам так что одна половина значений оказывается меньше этого значения, а 

другая – больше; 

В) сумма всех значений измеренного признака, деленная на количество суммированных 

значений. 
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10. Предположение о том, что две группы испытуемых значимо различаются по 

исследуемому признаку – мотивационной направленности, называется: 

А) альтернативной гипотезой; 

Б) нулевой гипотезой. 

11. Предположение о том, что экспериментальная и контрольная группа не 

различаются значимо по исследуемому признаку – уровню развития интеллекта, 

называется: 

А) альтернативной гипотезой; 

Б) нулевой гипотезой. 

12. Предположение о том, что в двух группах испытуемых распределение результатов 

исследуемого признака различно, называется: 

А) направленной гипотезой; 

Б) ненаправленной гипотезой. 

13. Предположение о том, что в подразделении предприятия  после увеличения 

заработной платы произойдет повышение мотивации к выполнению деятельности, 

называется: 

А) направленной гипотезой; 

Б) ненаправленной гипотезой. 

14. Уровень статистической значимости при прочих равных условиях выше (значение 

р-уровня меньше), если: 

А) величина связи (различия) больше; 

Б) изменчивость признака  (признаков) меньше; 

В) объем выборки (выборок) больше; 

Г) все ответы верны. 

15. Предположим, что при сравнении средних арифметических двух групп испытуемых 

было получено значение уровня статистической значимости р<=0,05. Это значит: 

А) проверка статистической гипотезы о равенстве средних в генеральной совокупности 

показала, что если она верна, то вероятность случайного появления обнаруженных 

различий составляет не более 5%; 

Б) если бы две выборки многократно извлекались из одной и той же генеральной 

совокупности, то в 5 случаях из 100 обнаруживалось бы такое же или большее различие 

между средними этих выборок; 

В) существует 5%-ная вероятность того, что обнаруженные различия носят случайный 

характер, а не являются свойствами совокупности; 

Г) все ответы верны 

16. Задачи выявления различий в уровне исследуемого признака  в 2-х независимых 

группах могут быть решены с использованием критерия: 

А) G – критерия знаков; 

Б) L – критерия тенденций Пейджа; 

В) λ – критерия Колмогорова-Смирнова; 

Г) U – критерия Манна-Уитни; 

Д) Все ответы верны. 

17. Задачи оценки сдвига значений исследуемого признака по двум группам могут быть 

решены с использованием критерия: 
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А) t – критерия Стьюдента; 

Б) χ
2
 – критерия Пирсона; 

В) Т – критерия Вилкоксона; 

Г) S –критерия тенденций Джонкира; 

Д) все ответы верны. 

18. Задачи выявления различий в распределении признака могут быть решены с 

использованием критерия: 

А) λ – критерия Колмогорова-Смирнова; 

Б) χ
2
 – критерия Пирсона; 

В) m – биноминального критерия; 

Г) φ* - углового преобразования Фишера; 

Д) все ответы верны. 

19. Критерий Н – Краскала-Уоллиса используется при решении задач: 

А) выявления различий в распределении признака; 

Б) выявление различий в уровне исследуемого признака; 

В) оценки сдвига значений исследуемого признака; 

Г) выявления степени согласованности изменений; 

Д) все ответы верны. 

20. Коэффициент корреляции Пирсона можно применять при условии: 

А) обе переменные не имеют выраженной асимметрии; 

Б) отсутствуют выбросы в значении признака; 

В) связь между переменными прямолинейная; 

Г) все ответы верны. 

 

21. Если увеличение одной переменной связано с уменьшением другой, то такая 

взаимосвязь называется: 

А) положительной; 

Б) отрицательной; 

В) немонотонной. 

22. Коэффициент корреляции принимает значения в диапазоне 

А) от 0 до 1; 

Б) от -1 до 1; 

В) от 0 до +∞; 

Г) от -∞ до +∞. 

23. Коэффициент корреляции, отражающий взаимосвязь двух признаков измеренных в 

количественной шкале – ранговой или метрической, это: 

А) коэффициент корреляции Пирсона; 

Б) коэффициент корреляции Спирмена; 

В) коэффициент корреляции Кендалла; 

Г) все ответы верны. 

24. Сайт разработчика программы SPSS 

А) https://products.office.com  

Б) https://www.ibm.com 

В) http://statsoft.ru 

25. Операции сортировки, транспонирования, агрегирования значений электронной 

таблицы входных данных осуществляются в программе SPSS в модуле: 
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А) Данные; 

Б) Преобразовать; 

В) Анализ; 

Г) Сервис. 

26. Операции построения частотных таблиц, расчета статистических 

характеристик и статистических критериев осуществляются в программе SPSS в 

модуле: 

А) Данные; 

Б) Преобразовать; 

В) Анализ; 

Г) Сервис. 

27. Расчет статистических характеристик (среднего арифметического, среднего 

квадратического отклонения) возможно провести в программе SPSS с использованием 

функций: 

А) Частоты; 

Б) Описательные; 

В) Разведочный анализ; 

Г) Все ответы верны 

28. Для проведения в программе SPSS частотного анализа данных, представленных 

разными категориями, необходимо данным поставить в соответствие измерительную 

шкалу: 

А) Количественная; 

Б) Порядковая; 

В) Номинальная 

29. Для проведения в программе SPSS анализа сравнения средних с использованием Т-

критерия, необходимо исходным данным поставить в соответствие измерительную 

шкалу: 

А) Количественная; 

Б) Порядковая; 

В) Номинальная 

30. Применимость факторного анализа к выбранным переменным в программе SPSS 

можно оценить с использованием критерия 

А) Колмогорова-Смирнова; 

Б) КМО 

В) Кайзера 

Г) Ливена 

31. Программа SPSS дает возможность вывода отчета о результатах обработки 

данных: 

А) в текстовом варианте; 

Б) в виде таблиц; 

В) в виде графиков; 

Г) все ответы верны. 
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32. При исследовании структуры группы был применен социометрический метод. С 

точки зрения члена группы результаты применения кластерного анализа соответствуют 

принципу «друг моего врага – чужой, хоть и друг мне» в случае, если использован: 

А) метод одиночной связи; 

Б) метод полной связи; 

В) метод средней связи; 

Г) метод Уорда. 

33. Метод факторного анализа, при использовании которого общность каждой 

переменной получается автоматически, путем суммирования квадратов ее нагрузок по 

всем главным компонентам, называется: 

А) факторный анализ образов; 

Б) метод главных осей; 

В) анализ главных компонент; 

Г) метод не взвешенных наименьших квадратов; 

Д) метод максимального правдоподобия. 

34. Если в социологическом исследовании приняли участие более 100 испытуемых, то 

обычно минимальный уровень значимости коэффициентов корреляции в факторной 

матрице берется равным: 

А) 0,1-0,2; 

Б) 0,3-0,4; 

В) 0,5-0,6; 

Г) 0,7-0,8; 

Д) более 0,9. 

 

35. При исследовании взаимосвязи индивидуальных показателей готовности к 

профессиональной деятельности до начала работы 20 кандидатов на должность и их 

эффективностью деятельности через 1 год было получено значение коэффициента 

корреляции Спирмена r=0,53. Существует ли значимая взаимосвязь между указанными 

показателями (если «да», то укажите уровень значимости)? 

А) нет значимой взаимосвязи показателей; 

Б) есть значимая взаимосвязь, p<=0,05; 

В) есть значимая взаимосвязь, р<=0,01. 

36. При исследовании структуры группы был применен социометрический метод. С 

точки зрения члена группы результаты применения кластерного анализа соответствуют 

принципу «друг моего друга – свой, хоть и враг мне» в случае, если использован: 

А) метод одиночной связи; 

Б) метод полной связи; 

В) метод средней связи; 

Г) метод Уорда. 
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37. Метод факторного анализа, при использовании которого общность каждой 

переменной оценивается предварительно, как квадрат коэффициента множественной 

корреляции этой переменной со всеми остальными, называется: 

А) факторный анализ образов; 

Б) метод главных осей; 

В) анализ главных компонент; 

Г) метод не взвешенных наименьших квадратов; 

Д) метод максимального правдоподобия. 

38. Малая общность в факторном анализе означает: 

А) данное испытуемым задание испытывает на себе сильное влияние ошибки измерения; 

Б) данное испытуемым задание крайне сложно для них; 

В) данное испытуемым задание настолько просто, что каждый дает на него правильный 

ответ; 

Г) данное испытуемым задание нечетко сформулировано и они не понимают суть 

вопроса; 

Д) все ответы верны. 

39. Метод, основанный на процедуре упорядочивания объектов в сравнительно 

однородные классы на основе попарного сравнения этих объектов по предварительно 

определенным и измеренным критериям, это: 

А) дисперсионный анализ; 

Б) факторный анализ; 

В) кластерный анализ; 

Г) многомерное шкалирование; 

Д) множественный регрессионный анализ. 

40. Метод кластерного анализа, который по своему принципу дает более точные 

результаты классификации, чем другие методы: 

А) метод одиночной связи; 

Б) метод полной связи; 

В) метод средней связи; 

Г) все ответы неверны. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс лекций. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

2. Гурвиц Джудит. Просто о больших данных / Гурвиц Джудит, Ньюджент Алан, Халпер 

Ферн, Кауфман Марсия: [перевод с английского]. — Москва: Эксмо, 2015. ISBN 978-5-

699-85806-4 

3. Дубнов П.Ю. Обработка статистической информации с помощью SPSS – М.: ООО 

“Издательство АСТ”: Издательство “НТ Пресс”, 2004. – 221 с.  

4. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. – М.: 

Наука, 1989. 

5. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. 
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11    Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения аудиторных занятий используется проектор, экран, ноутбук, колонки, 

компьютеры с установленным лицензионным программным обеспечением.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 IBM SPSS Statistic 22 
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