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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области прогностической аналитики, а 

также практических навыков, необходимых для использования системы IBM SPSS Statistics, 

обеспечивающих решение широкого круга задач с использованием статистических методов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

• знать статистические методы, элементы прогностической аналитики, роль 

прогностической аналитики в экономических исследованиях;  

• уметь осуществлять постановку конкретных задач и находить их решение с 

использованием профессиональной системы IBM SPSS Statistics; 

• владеть навыками аналитического обоснования выбора статистических методов 

для решения практических задач;  

• иметь представление о возможностях применения профессиональной системы 

IBM SPSS Statistics в статистических исследованиях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Математический анализ»;   

 «Теория вероятностей и математическая статистика»;   

 «Программирование», 
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 «Теория случайных процессов», 

 «Эконометрика», 

 «Экономико-математическое моделирование».  

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Особенности 

подготовки данных для 

статистического 

анализа. 

лк 2 Объясняет понятия выборки, 

генеральной совокупности, 

вероятности, статистической 

значимости, назначение шкал 

измерения переменных, 

умение модифицировать 

данные и осуществлять их 

отбор. 

Письменная 

контрольная работа 

(180 минут, на 

последнем занятии 

третьего модуля)  

пз 2 

ср 4 

Тема 2. Описательная 

статистика для 

переменных, 

измеренных в 

номинальной, 

порядковой и 

интервальной шкалах. 

лк 4 Объясняет сущность 

процедуры расчета частотных 

таблиц, структуру и 

содержание элементов таблиц 

сопряженности, 

статистических характеристик 

распределения значений 

переменных, измеренных в 

интервальной шкале.  

Письменная 

контрольная работа 

(180 минут, на 

последнем занятии 

третьего модуля)  

пз 4 

ср 10 

Тема 3. Поиск связей 

между номинальными, 

порядковыми и 

количественными 

переменными. 

лк 4 Объясняет особенности 

измерения связей для 

переменных, измеренных в 

номинальной, порядковой и 

интервальной шкалах.  

Письменная 

контрольная работа 

(180 минут, на 

последнем занятии 

третьего модуля)  

пз 8 

ср 16 

Тема 4. Введение в 

регрессионный анализ. 

лк 2 Объясняет сущность моделей 

парной и множественной 

линейной регрессии и методы 

оценки качества модели.  

Письменный экзамен 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю)  

пз 4 

ср 16 

Тема 5. Аппроксимация 

кривыми. Нелинейная и 

взвешенная регрессия. 

лк 2 Объясняет 

последовательность действий 

для получения уравнения 

нелинейной регрессии.  

Письменный экзамен 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю)  

пз 4 

ср 16 

Тема 6. Логистическая 

регрессия. 

лк 4 Объясняет сущность модели 

логистической регрессии и 

Письменный экзамен 

(180 минут, в 
пз 4 
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Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

ср 24 методы оценки качества 

модели. 

экзаменационную 

неделю) 

Тема 7. Деревья 

решений. 

лк 4 Объясняет сущность метода 

дерева решений и методы 

проверки адекватности 

модели. 

Письменный экзамен 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 4 

ср 20 

Тема 8. Кластерный и 

факторный анализ 

данных. 

лк 6 Объясняет сущность методов 

кластеризации, принципы 

факторного анализа и метода 

главных компонент. 

Письменный экзамен 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 6 

ср 20 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 28 

пз 36 

cр 126 

Итого часов: 190 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

пз – практические занятия в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Особенности подготовки данных для статистического анализа. 

Предмет и содержание курса, связь с другими дисциплинами. Классификация основных 

методов статистического анализа данных, разработанных в рамках теории математической 

статистики. Понятие выборки и генеральной совокупности, вероятности и статистической 

значимости. 

Шкалы измерения. Переменные и наблюдения, значение переменной в конкретном 

наблюдении. Имя переменной, тип переменной, метка переменной и метки значений. 

Редактирование, удаление, добавление переменных. Ввод новых наблюдений. Пропущенные 

значения.  

Модификация и отбор данных: условный отбор данных и случайная выборка, сортировка 

и группировка данных, перекодирование переменных, вычисление новых переменных. 

Поиск ошибок и логических противоречий в данных. Объединение файлов по 

переменным и наблюдениям. 

Тема 2. Описательная статистика для переменных, измеренных в номинальной, 

порядковой и интервальной шкалах.  

Процедура расчета частотных таблиц. Элементы частотных таблиц и их интерпретация.  
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Таблицы сопряженности. Структура и содержание элементов таблицы, ее итоговых 

показателей. Графическая интерпретация частотных таблиц и таблиц сопряженности. 

Получение статистических характеристик распределения значений переменных, 

измеренных в интервальной шкале. Проверка распределения на нормальность, однородность 

дисперсии в группах. Нормализующие преобразования. Стандартизация значений. 

Графический анализ данных: построение гистограмм, ящичковых диаграмм - BoxPlot, 

диаграмм Stem & Leaf - "ствол-листья" графика Q-Q Normal Probability Plot - "нормальная 

вероятностная бумага", графика с удаленным трендом Detrended Normal Plot). Характеристики 

различных типов графика.  

Тема 3. Поиск связей между номинальными, порядковыми и количественными 

переменными. 

Особенности измерения связи для переменных, измеренных в номинальной и порядковой 

шкале. Проверка статистических гипотез. Статистическая значимость. Критерий Хи-квадрат и 

ограничения на его использование. Точные тесты (Exact-тест, метод Монте-Карло). Другие 

критерии проверки на независимость (коэффициент риска и т.д.). 

Построение и анализ диаграмм рассеяния. Коэффициенты корреляции Пирсона. Ранговые 

коэффициенты корреляции. Частные корреляции. Значимость связи. 

Тема 4. Введение в регрессионный анализ. 

Модель парной линейной регрессии. Оценка качества модели, Интерпретация 

коэффициентов при независимых переменных. Доверительные интервалы коэффициентов и 

прогнозных значений зависимой переменной. 

Множественная регрессия, проблема мультиколлинеарности, выбросы. Введение 

качественных переменных  в регрессию. 

Проверка выполнения условий Гаусса-Маркова. Гетероскедастичность и методы ее 

устранения.  Функциональные формы моделей с логарифмами. 

Тема 5. Аппроксимация кривыми. Нелинейная и взвешенная регрессия. 

Аппроксимация зависимостей с помощью кривых. 

Последовательность действий для получения уравнения нелинейной регрессии. Выбор 

зависимой и независимой переменных и формы их зависимости. Процедура получения 

параметров и доверительных интервалов.  

Тема 6. Логистическая регрессия. 

Методы классификации. Модель логистической регрессии. Оценка качества модели. 

Категориальные предикторы, отбор предикторов. Методы диагностики. Мультиномиальная 

логистические регрессия. Порядковая регрессия. 

Тема 7. Деревья решений. 

Деревья решений как метод классификации. Основные термины и понятия.  

Методы построения дерева решений. Анализ с помощью дерева решений. Обычные 

задачи анализа с применением метода дерева решений. Области приложения анализа с 

помощью метода дерева решений. Анализ с помощью метода CHAID. Метод Quest. 

Регрессионные деревья. Проверка адекватности модели. 

Сравнение методов построения дерева решений. 
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Тема 8. Кластерный и факторный анализ данных. 

Кластерный анализ как метод классификации. Иерархические и неиерархические методы 

кластерного анализа. Меры расстояния и нормировка. Профили средних значений кластеров. 

Кластеризация при помощи метода Варда. Метод k-средних. 

Факторный анализ. Принципы факторного анализа. Метод главных компонент. График 

«осыпь». Методы вращения. 

3. Оценивание 

Текущей формой контроля является письменная контрольная работа. Итоговый контроль 

осуществляется в форме письменного экзамена.  

Каждая из форм контроля проводится в виде письменного текста и оценивается по 10-

балльной шкале. 

Критерии выставления оценок за контрольную работу и экзамен: 

 100% правильных ответов – 10 баллов; 

 90% правильных ответов – 9 баллов; 

 80% правильных ответов – 8 баллов; 

 70% правильных ответов – 7 баллов; 

 60% правильных ответов – 6 баллов; 

 50% правильных ответов – 5 баллов; 

 40% правильных ответов – 4 балла; 

 30% правильных ответов – 3 балла; 

 20% правильных ответов – 2 балла; 

 10% правильных ответов – 1 балл.  

Общая оценка за текущий контроль рассчитывается по формуле:  

Отекущий  = 1,0 · Ок/р  ,  

где    Ок/р – оценка за контрольную работу.   

Накопленная оценка формируется из оценки за текущий контроль и оценки за аудиторную 

работу. Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная = 0,7 · Отекущий + 0,3 · Оауд,  

где    Отекущий – оценка за текущий контроль;  

Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Оценка за аудиторную работу формируется на основе посещения занятий: 

 100% посещаемости – 10 баллов; 

 90% посещаемости – 9 баллов; 

 80% посещаемости – 8 баллов; 

 70% посещаемости – 7 баллов; 

 60% посещаемости – 6 баллов; 

 50% посещаемости – 5 баллов; 
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 40% посещаемости – 4 балла; 

 30% посещаемости – 3 балла; 

 20% посещаемости – 2 балла; 

 10% посещаемости – 1 балл.  

Результирующая оценка формируется на основе оценки за экзамен и накопленной оценки. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,5 · Оэкз + 0,5 · Онакопленная ,  

где    Оэкз – оценка за экзамен;  

Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов в ведомость выставляется 

целая часть числа. 

Блокирующие элементы не предусмотрены  

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. Особенности подготовки данных для статистического анализа. 

 Что такое репрезентативность выборки?  

 Как следует поступать с пропущенными значениями, имеющимися в файле? 

 Какие особенности номинальной шкалы измерения? 

 Какой тип значений может иметь переменная, измеренная в порядковой шкале: 

текстовый, числовой или и тот и другой? 

Тема 2. Описательная статистика для переменных, измеренных в номинальной, 

порядковой и интервальной шкалах. 

 Что такое валидный процент? 

 Что такое кумулятивный процент?  

 Что такое ожидаемое значение в таблице сопряженности?  

 Можно ли сохранять формулы в таблице профессиональной системы IBM SPSS 

Statistics?  

 Могут ли переменные, измеренные в интервальной шкале, иметь тип текстовый?  

 Имеет ли практическое значение расчет среднего значения для порядковых 

переменных? 

 Какие критерии могут использоваться для определения нормальности распределения 

переменных? 

 Могут ли переменные, измеренные в номинальной шкале, иметь нормальное 

распределение? 

 Зачем нужно проверять распределение на нормальность и гомоскедастичность? 
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Тема 3. Поиск связей между номинальными, порядковыми и количественными 

переменными. 

 Какой критерий используется для определения статистической взаимосвязи между 

переменными, измеренными в номинальной и порядковой шкалах?  

 Что такое нулевая гипотеза? Как звучит нулевая гипотеза при определении 

статистической взаимосвязи между переменными, измеренными в порядковой и 

номинальной шкале? 

 Как звучит нулевая гипотеза при определении статистической взаимосвязи между 

переменными, измеренными в интервальной шкале? 

 Каким критерием нужно пользоваться для определения линейной взаимозависимости 

между переменными, измеренными в интервальной шкале? 

 Какими критериями необходимо пользоваться при определении взаимосвязи между 

переменными, одна из которых измерена в порядковой или номинальной шкале, а 

другая в интервальной? 

 Что такое уровень значимости? 

Тема 4. Введение в регрессионный анализ. 

 Что такое коэффициент детерминации?  

 Как оценить, от каких независимых переменных зависит величина зависимой 

переменной?  

 Как оценить, изменения, каких независимых переменных, наиболее сильно влияют на 

изменения зависимой?  

 На основании чего можно сделать вывод, насколько при прочих равных условиях 

изменится величина зависимой переменной при изменении определенной 

независимой переменной на единицу?  

 О чем свидетельствуют  границы доверительного интервала для коэффициента при 

определенной независимой переменной?  

 О чем свидетельствуют границы доверительного интервала прогнозируемой 

зависимой переменной? 

Тема 5. Аппроксимация кривыми. Нелинейная и взвешенная регрессия. 

 Как определить, какова доля суммарной дисперсии, объясненная моделью?  

 О чем свидетельствует значение коэффициента при независимой переменной?  

 О чем свидетельствует нижняя граница доверительного интервала для коэффициента 

при независимой переменной?  

Тема 6. Логистическая регрессия. 

 Может ли в бинарной логистической регрессии зависимая переменная быть измерена 

в интервальной шкале? 

 Что такое уровень значимости коэффициентов модели? 

 Как определить вероятность предсказания для респондента, имеющего заданные 

характеристики, используя систему IBM SPSS Statistics?  

 Как оценить, каков процент правильных предсказаний модели? 

 Что такое шансы на получение положительного результата прогноза? 
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Тема 7. Деревья решений. 

 Методы построения дерева решений.  

 Анализ с помощью дерева решений.  

 Обычные задачи анализа с помощью дерева решений.  

 Анализ с помощью CHAID.  

 Метод Quest.  

 Регрессионные деревья.  

 Проверка адекватности модели. 

Тема 8. Кластерный и факторный анализ данных. 

 Кластерный анализ как метод классификации.  

 Иерархические и неиерархические методы кластерного анализа.  

 Меры расстояния и нормировка.  

 Кластеризация при помощи метода Варда.  

 Метод k-средних. 

 Факторный анализ.  

 Метод главных компонент.  

 График «осыпь». 

  Методы вращения. 

4.2. Примеры экзаменационных задач  

Вопрос 1 

Выберите единственный верный ответ 

баллы: 1 

Переменная Sei - социально-экономический индекс респондента, Cuppun - отношение 

респондента к смертной казни за убийство. Разбить всех респондентов на 3 примерно равные по 

объему группы по Sei и проверить - есть или нет статистическая связь между Sei респондента и 

его взглядами на смертную казнь. 

1) Нулевую гипотезу об отсутствии связи можно отвергнуть на уровне 1%. 

2) Нулевую гипотезу о наличии связи можно отвергнуть на уровне 1%. 

3) Нулевую гипотезу об отсутствии связи можно отвергнуть на уровне 7%. 

4) Нулевую гипотезу о наличии связи можно отвергнуть на уровне 7%. 

5) Ни один из этих ответов. 

Вопрос 2 

Выберите все верные ответы    (за любую ошибку ответ оценивается в 0 баллов) 

баллы: 2 

Переменная marital -семейное положение респондента, opera - отношение респондента к 

опере. Проверить - есть или нет статистическая связь между этими переменными. С помощью 

какой команды это нужно сделать? 

1) Нулевую гипотезу об отсутствии связи можно отвергнуть на уровне 1%. 

2) Нулевую гипотезу о наличии связи можно отвергнуть на уровне 1%. 

3) Нулевую гипотезу об отсутствии связи можно отвергнуть на уровне 5%. 

4) Нулевую гипотезу о наличии связи нельзя отвергнуть на уровне 5%. 

5) Ни один из этих  ответов. 
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6) Crosstabs (таблицы сопряженности). 

7) Correlate Bivariate (парные корреляции). 

8) Correlate Partial (частные корреляции). 

9) Explore (исследовать). 

Вопрос 3 

Выберите единственно верный ответ 

баллы: 1 

По социо-экономическому индексу (sei) и полу респондента (sex) сформировать следующие 

группы и определить, в какой группе чаще посещают спортивные мероприятия (attsprts)? 

1) индекс до 35 – мужчины. 

2) индекс до 35 – женщины. 

3) индекс от 35,1 до 50 – мужчины. 

4) индекс от 35,1 до 50 – женщины. 

5) индекс больше 50 – мужчины. 

6) индекс больше 50 – женщины. 

7) таких групп несколько. 

Вопрос 4 

Выберите все верные ответы    (за любую ошибку ответ оценивается в 0 баллов) 

баллы: 2 

Может ли среднее значение переменной Index18 для всех жителей ЮЖНОГО региона 

равняться 0? Отметьте ВСЕ верные утверждения. 

1) Нулевую гипотезу о неравенстве среднего НУЛЮ можно отвергнуть на уровне 0,05. 

2) Нулевую гипотезу о неравенстве среднего НУЛЮ нельзя отвергнуть на уровне 0,05. 

3) Нулевую гипотезу о равенстве среднего НУЛЮ можно отвергнуть на уровне 0,05. 

4) Нулевую гипотезу о равенстве среднего НУЛЮ нельзя отвергнуть на уровне 0,05. 

5) Следует применить T тест для парных выборок. 

6) Следует применить T тест для независимых выборок. 

7) Следует применить одновыборочный Т тест. 

8) Среднее значимо отличается от НУЛЯ на уровне 0,01. 

Вопрос 5 

Выберите все верные ответы        

баллы: 6 

Построить регрессионную модель зависимости социоэкономического индекса респондента (Sei) 

от возраста (age), пола (sex), образования (educ), места проживания (region), общесемейного 

дохода и от того, является ли он сторонником смертной казни за убийство (cappun).  

1. Какую долю вариации Sei объясняют указанные предикторы? 

2. Какие из указанных предикторов оказывают значимое влияние (p< 0,01) на уровень Sei? 

3. Какой из указанных предикторов теснее всего связан с Sei? 

4. При прочих равных условиях респонденты Южного региона имеют Sei на ...... 

больше/меньше, чем респонденты Восточного региона? 

5. При увеличении возраста на 10 лет (при прочих равных условиях) Sei среднем 

увеличиться/уменьшится на......? 

6. Те, кто выступает за смертную казнь за убийство, в среднем, (при прочих равных 

условиях), имеют Sei на ..........больше/меньше, чем те, кто против? 
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Вопрос 6 

Выберите все верные ответы              

баллы: 3 

Построить модель, которая бы предсказывала вероятность того, что респондент любит 

посещать музеи и галереи (visitart), используя в качестве предикторов переменные: пол (sex), 

возраст (age), расу (race), образование (educ), и оценку респондентом интересности своей 

жизни(gr_life).  

1. Влияние каких предикторов значимо на уровне 0,05? 

1) пол 

2) возраст 

3) раса 

4) образование 

5) оценка интересности жизни 

2. Шансы оказаться любителем музеев и галерей у черных, при прочих равных условиях, в 

…………...раз больше/меньше, чем у белых? 

3. Чему равна вероятность оказаться любителем музеев и галерей у респондента с ID 

номером 485 ? 

Вопрос 7 

Выберите все верные ответы        

баллы: 5 

Отобрать тех респондентов, кто родился в четвертом квартале года (birthmo), и дальше все 

делать только для них. Методом главных компонент выделить 4 самых важных фактора по 

переменным, описывающим отношение респондента к 11 жанрам музыки (bigband, blugrass, 

country, blues, musicals, classicl, folk, jazz, opera, rap, hvymetal), с ротацией факторов методом 

Варимакс.  

1. Какую долю совокупной дисперсии ВСЕХ исходных переменных объясняют ВСЕ 4 

выбранные факторы? 

2. Какую долю совокупной дисперсии ВСЕХ исходных переменных объясняет ТРЕТИЙ 

по важности фактор? 

3. Какую долю дисперсии переменной JAZZ MUSIC объясняют выбранные факторы? 

4. Чему равно значение третьего фактора у респондента с ID номером 122? 

5. Есть ли связь между значениями четвертого фактора у респондента и его 

возрастом (age). Отметьте все верные утверждения и примененный 

статистический тест. 

a. чем старше респондент, тем больше значение четвертого фактора (в 

выборке); 

b.  чем старше респондент, тем меньше значение четвертого фактора (в 

выборке); 

c.  связь значима на уровне 0,01; 

d. связь не значима на уровне 0,01; 

e. Хи –квадрат; 

f. коэффициент корреляции; 

g.  тест на равенство средних; 
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Тема 1. Особенности подготовки данных для статистического анализа. 

 В какой шкале измерена переменная, характеризующая возраст респондента?  

 Отобрать респондентов, имеющих уровень образования не более, чем колледж.  

 Подготовить список студентов, имеющих не только хорошие и отличные оценки, но и 

тех, у кого количество отличных оценок больше, чем хороших. 

 Разбить всех респондентов на три равные группы по возрасту. 

Тема 2. Описательная статистика для переменных, измеренных в номинальной, 

порядковой и интервальной шкалах. 

 Определить, какова структура выборки по уровню образования респондентов? 

 Определить, какова структура выборки по полу респондентов и их должностных 

категорий?  

 Определить в какой должностной категории самая высокая доля женщин?  

 Каковы музыкальные предпочтения респондентов в разных возрастных группах?  

 Определить, чему равно среднее и медианное значение зарплаты менеджеров банка?  

 Какова максимальная зарплата 25% самых низкооплачиваемых служащих банка?   

 Является ли нормальным распределение продолжительности жизни женщин и 

мужчин? 

 Выявить страны, которые имеют значительные отклонения от средних значений по 

выборке по уровню рождаемости и численности городского населения. 

Тема 3. Поиск связей между номинальными, порядковыми и количественными 

переменными. 

 Есть ли взаимосвязь между восприятием жизни и социальным статусом?  

 Кто считает себя более счастливым мужчины или женщины? 

 Есть ли статистическая взаимосвязь между уровнем рождаемости и 

продолжительностью жизни женщин? 

 Есть ли статистическая взаимосвязь между уровнем грамотности мужчин и женщин? 

 Есть ли статистическая взаимосвязь между уровнем образования и расой 

респондента?  

 Есть ли статистическая взаимосвязь между уровнем зарплаты и полом респондента?  

 Одинаков ли возраст первого вступления в брак для мужчин и женщин?  

4.3. Блокирующие элементы   

Блокирующие элементы не предусмотрены  

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература    

1. Ахим Бююль, Петер Цефель. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей.   

Торгово-издательский дом Dia Soft Москва, Санкт-Петербург, Киев 2002, с. 346-382. 

2. Ивченко, Г. И. Введение в математическую статистику. Изд-во ЛКИ, 2015. - 600 с. 

3. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных. М. Юрайт, 2015. - 174 с. 

4. Пашкевич, А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 
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менеджеров. Академия, 2014. - 332 с. 

5. Тюрин, Ю. Н. Теория вероятностей и статистика. МЦНМО, 2014. - 243 с. 

6. Тюрин, Ю. Н. Анализ данных на компьютере. ФОРУМ, 2013. - 367 с. 

7. Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика. Моск. фин.-

пром. ун-т "Синергия", 2013. - 327 с. 

8. Дюран, Б. Кластерный анализ. Статистика, 1977. - 127 с. 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS  М.: ГУ ВШЭ, 2007, - 284 c. 

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

науках  СПб.: Питер, 2005. — 416 с 

3. Маркетинговые исследования с помощью SPSS (4-е издание + CD) Практическое 

руководство. Нэреш К. Малхотра М.: Вильямс, 2006, - 1200 c. –  

4. Практическая бизнес-статистика Эндрю Сигел, 2008 , Вильямс , 1056с. 

5. IBM SPSS Statistics 20 и Amos: Профессиональный статистический анализ данных 

6. Практическое руководство. А.Наследов. С-Пб.: Питер, 2013, - 416 c.  

7. Математико-статистические методы в эмпирических социально-экономических 

исследованиях Учебное пособие. И.Н. Дубина М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 

2010, - 416 c.  

8. Многомерный статистический анализ в экономических задачах. Компьютерное 

моделирование в SPSS (+CD  ROM) Учебное пособие. Н.Концевая, И.Орлова, 

В.Турандаевский. М.: Вузовский учебник, 2009, - 320 c.  

9. Таганов Д.Н. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях. – СПб.: 

Питер, 2005. – 192 с.: ил. 

10. Дубнов П.Ю. Обработка статистической информации с помощью SPSS. –М.: NT 

Press, 2004. 

11. Sabine Landau, Brian S. Everitt. A Handbook of Statistical Analyses using SPSS, 2004, 

Publisher: Chapman &Hall/CRC Press LLC 

12.  Andy Field.    Discovering Statistics Using SPSS (Introducing Statistical Methods), 

Published April 30th 2005 by SAGE Publications Ltd. 

13. Carver, R. H. Doing data analysis with SPSS version 18. Brooks/Cole, 2012. - 323 с 

5.3. Программное обеспечение 

Для проведения лекционных занятий и решения практических задач используются 

стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, включая системы подготовки 

и редактирования текстов (Microsoft Word), электронные таблицы (Microsoft Excel) и системы 

подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint) и универсальную систему профессионального 

статистического анализа и управления данными IBM SPSS Statistics 25.   

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional  Из внутренней сети университета (договор) 

3. IBM SPSS Statistics 25 Из внутренней сети университета (договор) 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Доступна из внутренней сети университета: 

https://biblio-online.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 персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, с установленным 

программным обеспечением.   

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

Автор программы:  

НИУ ВШЭ________     __доцент________     ___________________________Т.К. Богданова   

https://biblio-online.ru/

