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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Прикладной статистический анализ» преследует 

следующие цели: помочь студентам сориентироваться в многообразии 

методов статистического анализа данных и корректно применить выбранные 

методы.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 статистические методы работы с данными; 

 правила подготовки исследования и данных для анализа; 

 различия в применении разных методов оценки статистической 

значимости результатов; 

 различные подходы к визуализации данных; 

уметь: 

 ставить достижимые цели и гипотезы исследования; 

 выбирать подходящий метод анализа данных; 

 подготавливать данные к анализу выбранными методами; 
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 корректно применять различные методы статистического анализа и 

интерпретировать результаты; 

 визуализировать результаты анализа; 

 владеть: 

 навыками анализа данных, а именно: анализ двумерной связи между 

номинальными и порядковыми переменными; критерий «хи-квадрат»; 

коэффициенты ранговой корреляции; базовые методы 

непараметрических сравнений; логистическая регрессия (бинарная и 

мультиномиальная); 

 навыками визуализации данных; 

 навыками проведения исследования и презентации результатов. 

 

Изучение дисциплины «Прикладной статистический анализ» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы исследований в социологии: математическая 

статистика в демографии 

 Методы демографического анализа и прогноза 

 Научно-исследовательский семинар "Теория и методология 

демографических исследований" 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знания основных принципов проведения исследования; 

 базовые статистические знания; 

 навыки работы в статистических пакетах. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Переход от теории к практике: как выбрать 

исследование и начать с ним работать? Как поставить достижимые цели 

и гипотезы? Как сориентироваться в многообразии методов и подобрать 

нужный?  

Разбор подходов к проведению исследования: что нужно сделать 

сначала – сформулировать гипотезы или подобрать данные? Зачем нужен 

обзор литературы? Практическая работа с кейсами студентов: переход от 

задач к гипотезам, от гипотез – к методам. Обзор источников и видов данных 

(количественные и качественные; агрегированные и индивидуальные). 

Классификация методов анализа данных. 
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Тема 2. Алгоритмы подготовки данных к работе: типичные 

ошибки в данных и их исправление, принципы выстраивания 

биографий и подготовки массива к анализу, подсказки по работе в IBM 

SPSS, Excel и Word. 

Основы профессиональной этики исследователя при работе с данными 

из внешних источников. Алгоритмы работы с данными разных типов. 

Способы нахождения и устранения ошибок и расхождений в данных. 

Секреты для более эффективной работы в программах SPSS, Excel и Word. 

 

Тема 3. Анализ двумерной связи между номинальными и 

порядковыми переменными.  Критерий «хи-квадрат», коэффициенты 

ранговой корреляции. 

Таблицы сопряженности. Возможное содержание ячеек таблицы. 

Условные и безусловные частоты. Коэффициенты парной связи для 

различных типов шкал. Критерий Хи-квадрат и основанные на нем 

коэффициенты. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла.  

 

Тема 4. Базовые методы непараметрических сравнений 

Различия параметрической и непараметрической статистики. 

Достоинства и недостатки непараметрических методов, по сравнению с 

параметрическими. Непараметрические аналоги некоторых параметрических 

методов: одновыборочный тест знаков (непараметрический аналог 

одновыборочного Т-теста), тесты суммы рангов  Манна –Уитни и  

Вилкоксона (непараметрические аналоги Т-теста для независимых выборок), 

тест приписанных знаков рангов Вилкоксона (непараметрический аналог Т-

теста для связанных выборок) и непараметрический дисперсионный анализ 

Краскла-Уоллиса (непараметрический аналог однофакторного 

дисперсионного анализа). 

 

Тема 5. Логистическая регрессия (бинарная и 

мультиномиальная) 

Бинарная логистическая регрессия 

Регрессионные модели для бинарных зависимых переменных. Модель 

линейной вероятности. Логистическая регрессия. Интерпретация 

коэффициентов логистической регрессии. Шансы и отношения шансов. 

Мультиномиальная логистическая регрессия.  

Представление зависимой переменной в мультиномиальной 

логистической регрессии. Выбор контрольных групп. Интерпретация 

коэффициентов уравнения мультиномиальной логистической регрессии. 

Ограничения мультиномиальной логистической регрессии. 

 

Тема 6. Современные методы анализа рисков и порядка 

наступления событий  
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Построение таблиц смертности и регрессий пропорциональных рисков 

в IBM SPSS. Применение регрессий пропорциональных рисков для широкого 

круга задач. 

 

Тема 7. Визуализация данных средствами MS Excel, IBM SPSS и 

онлайн инфографики. Составление портретов респондентов на основе их 

характеристик. 

Использование графических инструментов Excel и SPSS для 

визуализации результатов разных методов анализа: многомерных таблицы, 

мер средних, кластерного, факторного, регрессионного анализа. 

Использование средств инфографики для подготовки презентаций и 

постеров.  

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Результирующая (итоговая) оценка за дисциплину формируется из 

накопленной и экзаменационной с равными весами: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 * Оэкз, 

где накопленная оценка – это оценка за текущий контроль 

(контрольную работу), а экзаменационная оценка – это оценка за итоговый 

контроль (презентацию собственного исследовательского проекта). 

Оценка за контрольную работу представляет собой долю правильно 

выполненных заданий, умноженную на 10.  

Оценка за экзамен складывается из оценок за письменную и устную 

презентацию проекта. Письменная работа и устная презентация оцениваются 

исходя из максимумов в 10 баллов и включаются в экзаменационную оценку 

с весами по 50%. 

Способ округления всех оценок по учебной дисциплине 

математический. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

Текущий контроль – контрольная работа. 

Задания выполняются в течение 160 минут на компьютере в 

компьютерном классе. Задания на выполнение расчётов в статистическом 

пакете IBM SPSS и содержательную интерпретацию полученных 

результатов. 

Студенты должны:  

 уметь самостоятельно произвести в статистическом пакете IBM 

SPSS расчеты основных непараметрических тестов, парных 

коэффициентов связи, моделей бинарной и мультиномиальной 

логистической регрессии;  

 уметь содержательно интерпретировать статистические результаты 

указанных выше методов анализа данных. 

 

Экзаменационный проект. 
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Проводится в виде презентации собственного исследовательского 

проекта. 

Студенты должны:  

 уметь формулировать цели и задачи исследования, а также 

соответствующие им гипотезы; 

 уметь искать статистические данные, необходимые для анализа и 

проводить с ними предварительную работу по оценки качества 

данных и устранению ошибок и расхождений; 

 уметь подбирать статистические методы под задачи исследования, 

которые возможно реализовать на выбранных данных; 

 уметь выполнять статистический анализ данных и корректно его 

интерпретировать; 

 уметь излагать результаты исследования в форме научной работы и 

презентовать с использованием средств MS Power point.  

 

IV. Примеры оценочных средств 

Примерный вариант контрольной работы приведен в приложении 1 к 

настоящей программе учебной дисциплины.  

Описание экзаменационного проекта приведено в приложении 2. 

 
V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Плескунов М.А. Методы статистического анализа социологических 

данных. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. 

144 с. — URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/46996/1/978-5-7996-

1988-6_2017.pdf — ЭБС elibrary.ru 

2. Hox J.J., Moerbeek M., Schoot R. van de, Moerbeek M., Schoot R. van de. 

Multilevel Analysis: Techniques and Applications. Third Edition. New 

York/London: Routledge, 2017. — URL: 

https://www.taylorfrancis.com/books/9781317308683 — ЭБС Taylor & 

Francis 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Берестнева Е.В. Анализ социологических данных на основе 

корреляционного и факторного анализа // Информационные и 

математические технологии в науке и управлении. 2017. № 2 (6). С. 72–

78. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30069513 — ЭБС elibrary.ru 

2. Мироненко А.Н. Применение метода анализа иерархий соместно с 

алгоритмом кластеризации в обрабоке данных социологических 

исследований // Математические структуры и моделирование. 2016. Т. 

4. № 40. С. 90–95. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27405152 — 

ЭБС elibrary.ru 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/46996/1/978-5-7996-1988-6_2017.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/46996/1/978-5-7996-1988-6_2017.pdf
https://www.taylorfrancis.com/books/9781317308683
https://elibrary.ru/item.asp?id=30069513
https://elibrary.ru/item.asp?id=27405152
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№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IBM SPSS Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 



 7 

Приложения 
 

Приложение 1 

Примерный вариант контрольной работы 
 

ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

 

Используется база данных «5_Greece.sav» - данные первой волны опроса European Social 

Survey (2002 год), отобраны только респонденты из Греции. 

 

Часть 1. «НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Используется база данных «5_Greece.sav» - данные первой волны опроса European Social 

Survey (2002 год), отобраны только респонденты из Греции. 

 

Задание 1. Согласно данным по всей Европе, жители европейских стран так же 

социально активны, как их ровесники (медиана, “about the same”). Можно ли 

утверждать, что среди жителей Греции есть та же тенденция в социальной 

активности граждан (sclact)? 

1.1 Чему равна медианная оценка социальной активности среди греков?   

  

1.2 Укажите название метода, с помощью которого Вы будете отвечать на поставленный 

вопрос  

              

1.3 Запишите проверяемую статистическую гипотезу:       

1.4 Укажите полученное значение уровня значимости:        

1.5 На основании полученного уровня значимости проверяемая статистическая гипотеза 

(на место пропусков впишите нужное)               на уровне 

доверительной вероятности   %. 

1.6 Это означает, что в генеральной совокупности      

             

             

 . 

1.7 Запишите подробный аргументированный ответ на поставленный в задании 1 

содержательный вопрос:           

             

             

             

  . 
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Задание 2. Сравните степень согласия греков с тем, что «для всех стран будет лучше, 

если люди смогут переезжать туда, где их навыки востребованы» (ctbfsmv) и степень 

согласия с тем, что «более богатые страны должны принимать людей из более 

бедных стран» (imrsprc). Можно ли сказать, что степень согласия с первым 

утверждением выше, чем со вторым? 

2.1 С помощью какой меры центральной (средней) тенденции можно охарактеризовать 

степени согласия с этими утверждениями?        

   

2.2 Укажите полученные выборочные значения меры центральной тенденции для греков: 

Для утверждения о востребованности навыков:       ; 

Для утверждения о богатых и бедных странах:       . 

2.3 С помощью какого метода Вы будете сравнивать степени согласия с утверждениями? 

              

2.4 Запишите проверяемую статистическую гипотезу:        

2.5 Укажите сумму рангов, на основании которых проверялась статистическая гипотеза: 

  

2.6 Это сумма положительных/отрицательных (вычеркните ненужное) рангов. 

2.7 Почему при проверке статистической гипотезы использовались именно эти ранги: 

             

             

             . 

2.8 Укажите полученное значение z-статистики:      

2.9 Укажите полученное значение уровня значимости:     

2.10 На основании полученного уровня значимости проверяемая статистическая гипотеза 

(на место пропусков впишите нужное)       на уровне 

доверительной вероятности   %. 

2.11 Это означает, что в генеральной совокупности       

             

             

 . 

2.12 Запишите подробный аргументированный ответ на поставленный в задании 2 

содержательный вопрос           

             

             

             

             . 

 



 9 

Задание 3. Сравните социальную активность (sclact) среди религиозных и 

нерелигиозных жителей Греции (rlgblg). Исследователи предположили, что среди 

религиозных людей социальная активность окажется выше, чем среди 

нерелигиозных 

3.1 С помощью какой меры центральной (средней) тенденции можно охарактеризовать 

социальную активность греков?          

3.2 Укажите полученные выборочные значения выбранной меры центральной тенденции 

для социальной активности среди: 

Религиозных греков:      ; 

Нерелигиозных греков:    . 

3.3 С помощью какого метода Вы будете сравнивать социальную активность среди 

религиозных и нерелигиозных жителей Греции?       

             

   . 

3.4 Запишите проверяемую статистическую гипотезу:        

3.5 Укажите полученное значение z-статистики:       

  

3.6 Укажите полученное значение уровня значимости:        

3.7 На основании полученного уровня значимости проверяемая статистическая гипотеза 

(на место пропусков впишите нужное)       на уровне 

доверительной вероятности   %. 

3.8 Это означает, что в генеральной совокупности       

             

             

 . 

3.9 Запишите подробный аргументированный ответ на поставленный в задании 3 

содержательный вопрос           

             

             

             

             

   . 

 

Задание 4. Одинакова ли социальная активность (sclact) среди жителей Греции, 

которые живут в населенных пунктах разного размера (domicil)?  

4.1 С помощью какого метода Вы будете сравнивать социальную активность у жителей 

Греции, проживающих в населенных пунктах разного размера?     
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4.2 Запишите проверяемую статистическую гипотезу        

4.3 Какие группы греков имеют самый большой и самый маленький средний ранг по 

социальной активности? 

4.3.1 Самый большой средний ранг имеют греки, которые живут     

 . У них средний ранг равен    . 

4.3.2 Самый маленький средний ранг имеют греки, которые живут    

  . У них средний ранг равен    . 

4.3.3 Это означает, что в выборке греков более социально активны те, кто живет в 

большом городе/на ферме (ненужное вычеркнуть). 

4.4 Укажите полученное значение статистики «хи-квадрат»      

  

4.5 Укажите полученное значение уровня значимости        

4.6 На основании полученного уровня значимости проверяемая статистическая гипотеза 

(на место пропусков впишите нужное)       на уровне 

доверительной вероятности   %. 

4.7 Это означает, что в генеральной совокупности       

             

             

 . 

4.8 Можно ли утверждать по итогам анализа данных, что между социальной активностью 

греков и размером населенного пункта есть связь? Да/Нет (ненужное вычеркнуть). 

4.9 Запишите подробный аргументированный ответ на поставленный в задании 4 

содержательный вопрос           

             

             

   . 

 

ЧАСТЬ 2  «БИНАРНАЯ И МУЛЬТИНОМИАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

РЕГЕРССИЯ». 

 

Используется база данных «ПРЕДПРИЯТИЯ.sav».  

 

Здание 5. Определите какое воздействие на наличие у работников установки на 

противостояние (Y3) оказывают занимаемая на предприятии должность (POZITION) 

и длительность работы на данном предприятии –специфический стаж (Q01). 
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В качестве контрольной группы по должностной позиции рассмотрите руководителей 

верхнего звена.  

В данном задании ограничитесь доверительной вероятностью 90%.  

Пороговое значение вероятности для предсказания зависимой переменной – по умолчанию 0,5.  

 

5.1.  Укажите, в каком проценте случаев по модели правильно предсказывается:  

a) Наличие установки на противостояние _________________ случаев 

b) Отсутствие установки на противостояние________________случаев 

c) Общий процент правильных предсказаний __________________случаев.  

 

 

5.2. Укажите предикторы, для которых проверяемые статистические гипотезы отклоняются: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________. 

5.3. Укажите предикторы для которых проверяемые статистические гипотезы не отклоняются: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________. 

5.4. Запишите регрессионное уравнение бинарной логистической регрессии для генеральной 

совокупности в экспоненциальной форме: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________. 

 

 

 

5.5. Проинтерпретируйте содержательно регрессионные коэффициенты:  

 

B0:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

B1: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

B2: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

B3: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

B4: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

B5: 

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

B6: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

B7: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

B8: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

5.6. Запишите подробный аргументированный вывод по заданию 1. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

Задание 6. Определите, как связаны с оценкой интенсивности (напряженности) 

работы (Q03) предприятие, на котором работает человек (ENTERP) и специфический 

стаж (Q01). 

В качестве контрольной группы по зависимой переменной рассмотрите работников, 

которые считают,  что работают в меру своих сил (3).  

Заданный уровень доверительной вероятности: 90%. 

 

6.1. Какая статистическая гипотеза проверяется в таблице Model Fitting Information/ 

Информация подгонки модели:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

6.2. В данном случае, на указанном уровне доверительной вероятности эта статистическая 

гипотеза:  

1. Отвергается;  

2. Не отвергается.  

6.3. Это означает что:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

 

6.4. Какие статистические гипотезы проверяются в таблице Likelihood Ratio Tests 

/Критерии отношения правдоподобия:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

6.5. Для каких независимых переменных (переменной) эта статистическая гипотеза 

отвергается:  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

Это означает что 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

6.6. Для каких независимых переменных (переменной) эта статистическая гипотеза 

отвергается:  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

 

Это означает что 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

6.7.  Запишите для генеральной совокупности полученные регрессионные уравнения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Для каждого уравнения проинтерпретируйте содержательно регрессионные 

коэффициенты: 

 

Уравнение №1. 

Константа (b0)-  

 

 

 

 

B1 (коэффициент для специфического стажа): 

 

 

 

 

 

B2 (ЛУКОЙЛ) 
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B3 (ПМЗ) 

 

 

 

 

Уравнение №2. 

Константа (b0)-  

 

 

 

 

B1 (коэффициент для специфического стажа): 

 

 

 

 

 

B2 (ЛУКОЙЛ) 

 

 

 

 

 

 

B3 (ПМЗ) 

 

 

 

 

Уравнение №3 

 

Константа (b0)-  

 

 

 

 

B1 (коэффициент для специфического стажа): 

 

 

 

 

 

B2 (ЛУКОЙЛ) 

 

 

 

 

 

 

B3 (ПМЗ) 
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6.9. Укажите долю правильных предсказаний оценок напряженности работы, которую 

обеспечивает данная модель:  

 

Общая доля правильных предсказаний: __________________________________. 

Доля правильных предсказаний отдельных уровней оценки напряженности работы:  

 

 очень напряженная, я работаю на пределе сил_________________________. 

 напряженная работа, я обычно сильно устаю__________________________. 

 я работаю в меру своих сил_______________________________________. 

 я мог бы работать больше, при определенных условиях________________. 
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Приложение 2 

 

Исследовательский проект представляет собой мини-версию эмпирической части 

магистерской диссертации с небольшим введением и заключением. У студентов есть 

возможность работать с теми данными, которые лягут в основу их магистерских 

диссертаций, либо с учебными примерами.  

Студентам рекомендуется параллельно работе на курсе консультироваться с научными 

руководителями диссертаций. Преподаватели курса помогут студентам 

усовершенствовать навыки владения количественными методами анализа статистических 

данных и применить их к практическим задачам, но это не является альтернативой или 

заменой научным руководителям. 

 

Исследовательский проект защищается в двух видах: письменной и устной. 

Письменный вид представляет собой научную работу, состоящую из введения, основного 

содержания, заключения и, если необходимо, библиографии и приложений. 

Устный вид представляет собой защиту проекта при помощи презентации, выполненной в 

MS Power Point. 

 

Общая структура работы следующая: 

1. Введение: 

 постановка целей и задач, выработка на их основе гипотез; 

 подбор статистических данных и описание проделанной работы по их 

подготовке к анализу; 

 обоснование выбора статистических методов анализа данных. 

2. Результаты анализа данных и их интерпретация. 

3. Выводы работы. 

 

Каждый из элементов работы будет оценен и в письменном виде, и в устном следующим 

образом:  

1. Введение – 30%; 

2. Корректность проведенного анализа и интерпретации результатов – 40%; 

3. Выводы – 30%. 

 

Работа над проектом начинается со стартом курса и продолжается на всем его 

протяжении. Предполагается, что разные части работы будут готовы по мере 

прохождения соответствующих тем, поэтому дополнительное время на написание работы 

не предусмотрено. Тем не менее, у студентов будет время на финальную сборку текста и 

подготовку презентации. 

 

Промежуточные дедлайны по выполнению разных частей работы выглядят следующим 

образом: 

1. Введение – 23 сентября, 23:59; 

2. Анализ результатов и выводы – 14 декабря, 23:59; 

3. Презентация работы – 17 декабря, на занятии. 

 

Дедлайны не означают прекращения работы над разными частями проекта. Они лишь 

означают, что студенты отчитываются о проделанной работе и получают обратную связь, 

на основе которой продолжают совершенствовать свое исследование уже в рамках 

магистерской диссертации. 

 


