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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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. 

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. 

 

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 научно-исследовательских семинаров. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

написании курсовых работ и ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

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. 

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 SPSS . 

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 SPSS  

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.  

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 SPSS  

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.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу 

неосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

 

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

Способ округления результирующей оценки - арифметический. В диплом 

выставляется итоговая оценка. 

 

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Пример контрольной работы. Студенту предлагается решить 3 статистических 

задачи по расчету основных статистических показателей, анализу одномерных и 

многомерных данных. 

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. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Студенту предлагается заполнить тест, который состоит из 20 вопросов и вариантов 

ответов (закрытый тест). 

 



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. 

 

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. 

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: 

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: 

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. 

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. 

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. 
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5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

3 SPSS  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронные образовательные Договор на использование электронных 

http://www.ieie.nsc.ru/~meta-nsk/docs/Rostovtsev/


ресурсы баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

Из внутренней сети университета (URL: 

https://iq.hse.ru/)  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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