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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина нацелена на: 
• ознакомление студентов с основными современными количественными методами и 
траекториями анализа данных, чаще всего применяющихся в исследовательской практике; 
• формирование умений и навыков применения этих методов; 
• формирование умений и навыков работы с результатами чужого анализа данных, 
полученных этими методами. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студенты узнают/научатся: 

• какими методами стоит пользоваться в той или иной ситуации в зависимости от 
типа данных и от исследовательской задачи; 
• осуществлять ввод данных, импорт данных, предварительную подготовку данных 
• азам интерфейса статистического приложения IBM SPSS 

 
Изучение учебной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы теории вероятностей и математической статистики 
• Основы дата-ориентированных коммуникаций 

 
Основные положения учебной дисциплины могут быть использованы в дальней-

шем в практике(ах), проектной и(или) научно-исследовательская работе: 
• Проекты 
• Научно-исследовательский семинар "Основы научно-проектной работы" 
• Проектно-исследовательский семинар "Проектный менеджмент" 
• Научно-исследовательская практика-1 
• Научно-исследовательская практика-2 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 
(раздел дисциплины) 

Объём 
в часах1 

Планируемые результаты обу-
чения (ПРО), подлежащие кон-
тролю 

Формы 
контроля 

лк   
см 
onl/cр 

Тема 1. Основы: типы 
шкал, траектории анализа 

4 Различает типы шкал, а также со-
здавать макет анкеты, выгружать 

Домашняя 
работа 

																																																													
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



данных, интерфейса 
SPSS, статистические и 
большие данные (опцио-
нально) 

6 анкету с данными в формат MS 
Excel и затем экспортировать их в 
формат SPSS 10 

Тема 2. Методы описа-
тельной статистики с учё-
том типов шкал 

2 Применяет к разным типам шкал 
релевантные методы описательной 
статистики 

Домашняя 
работа 6 

8 
Тема 3. Методы парной 
связи с учётом типов 
шкал 

2 Правильно применяет к разным 
типам шкал релевантные методы 
парной связи и интерпретирует 
результаты 

Домашняя 
работа 6 

8 
Тема 4. Регрессионный 
анализ для интервальных 
переменных 

4 Правильно применяет регрессион-
ный анализ для интервальных пе-
ременных и интерпретировать ре-
зультаты 

Домашняя 
работа 10 

14 
Часов по видам учебных 
занятий: 

12 
28 
40 

Итого часов: 40 
 
Все темы желательно излагать на базе какого-то эмпирического примера. 
Тема 1. Основы: типы шкал, траектории анализа данных, интерфейса SPSS, стати-
стические и большие данные (опционально) 
Основные типы шкал: номинальные, порядковые, интервальные. 5 ориентиров для их раз-
личения. 
Создание макета анкеты (напр., в Google form), выгрузка анкеты с данными в формат MS 
Excel и затем их экспорт в формат IBM SPSS. 
Основы интерфейса статистического приложения IBM SPSS: Data-file, Output-file, Syntax-
file; вкладки Data и Variable view (основные опции для работы с переменными), кнопки 
Data, Transform, Analyze. 
4 основных траекторий анализа данных: описательная статистика, парная связь, объясне-
ние и прогнозирование, группировка. 
Статистические базы данных (полезные бесплатные источники статистической, социаль-
ной и социологической информации, выраженной в числах). Большие данные и Web scrap-
ing. 
 
Тема 2. Методы описательной статистики с учётом типов шкал 
Статистические гипотезы. 
Одномерные частотные таблицы и графики. Меры центральной тенденции: мода, медиана, 
среднее арифметическое значение. Меры разброса: энтропийный коэффициент вариации, 
нормированный межквартильный разброс, дисперсия и стандартное отклонение. 
 
Тема 3. Методы парной связи с учётом типов шкал 
Идея: значения одной переменной «притягиваются» или «отталкиваются» значениями 
другой переменной. 
Предварительные процедуры: идентификация типа шкалы каждой переменной, содержа-
тельные гипотезы и 2-мерные графики. Ориентиры для выбора методов парной связи, ре-
левантных каждому сочетанию типов шкал. 
Коэффициент корреляции Пирсона. Линейная прямая/обратная связь; силь-
ная/умеренная/слабая. 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна. Монотонная прямая/обратная связь; силь-
ная/умеренная/слабая. 



Критерий Хи-квадрат и его остатки. Криволинейная связь. 
 
Тема 4. Регрессионный анализ для интервальных переменных 
Идея: 
… зная значения предикторов, какое можно получить значение отклика? 
… имея целевое значение отклика, какие релевантные значения предикторов подобрать? 
Предварительные процедуры: идентификация типа шкалы переменных, содержательные 
гипотезы, однородность и смещённость каждой переменной, а также выбросы. 
Парная регрессия. Прогностическая сила модели: R^2. Технические критерии качества: 
значимость предикторов, гомоскедастичность, несмещённость, непереобученность. 
Множественная регрессия; отсутствие мультиколлинеарности между предикторами. 
Константа и контрольная группа. 
Фиктивные переменные. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценки по всем формам текущего контроля, кроме оценки активности на занятиях вы-
ставляются по 10-ти балльной шкале. Суммарная оценка за активность на занятиях может 
превышать 10 и тем самым отчасти компенсировать недоработки студентов по другим со-
ставляющим итоговой оценки. 
Домашние и экзаменационная работы. Студент должен правильно подобрать метод под 
каждое задание, применить его в подходящем приложении и проинтерпретировать ре-
зультаты в соответствующем поле листа с заданиями. 
В случае списывания домашней или экзаменационной работы оценка за неё обнуляется. В 
случае превышения срока домашней работы оценка за неё снижается на 1 балл каждые 24 
часа с момента истечения срока. 
 
Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине: 

• активность на занятиях; оценка вы-
ставляется преподавателем на каж-
дом занятии за обоснованные ответы 
на его вопросы (не более 3 баллов за 
занятие); суммарное значение может 
превышать 10 и тем самым отчасти 
компенсировать недоработки сту-
дентов по другим составляющим 
итоговой оценки 

0,2 итоговой оценки, постоянно 
 

• домашние работы в формате реше-
ния практических задач 

0,5 итоговой оценки, несколько раз в тече-
ние модуля 

• экзамен в формате решения практи-
ческих задач; студент может не при-
ходить на экзамен, если его устраи-
вает итоговая 

0,3 итоговой оценки, конец модуля 

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
Оценочные средства для промежуточной/итоговой аттестации (домаш-
няя/экзаменационная работа): 
Задание	1.	Определите	тип	шкалы	каждой	переменной	из	Табл.1.	Аргументируйте.	В	качестве	
аргументации	следует	указать:	

1. Могут	ли	быть	упорядочены	категории	переменной	по	своей	сути.	
2. Определены	ли	расстояния	между	категориями	переменной.	
3. Используются	ли	в	переменной	единицы	измерения.	



4. Выражают	ли	категории	переменной	скорее	переходные	степени	выраженности	неко-
торого	свойства	или	скорее	самостоятельные	качества.	

5. Достаточно	ли	большое	число	градаций.	
6. Соответствуют	 ли	 расстояния	между	 категориями	 переменной	 расстояниям	между	

кодами.	
Таблица	1	

Переменная	 Тип	шкалы	и	аргументация	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

	
Задание	2.	Составьте	шесть	содержательных	гипотез	о	связи	между	парами	любых	перемен-
ных	из	Табл.1.	Запишите	их	в	левый	столбец	Табл.2.	

Таблица	2	
Содержательная	гипотеза	 Метод	поиска	связи	 Статистическая	гипотеза	

	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	

	
Задание	3.	Пользуясь	знаниями	в	области	математической	статистики,	подберите	для	каж-
дой	из	шести	содержательных	гипотез	метод	поиска	связи.	Запишите	эти	методы	в	цен-
тральный	столбец	Табл.2.	
Задание	4.	Пользуясь	знаниями	в	области	математической	статистики,	сформулируйте	для	
каждого	из	шести	кейсов	в	Табл.2	статистическую	гипотезу.	Запишите	эти	гипотезы	в	пра-
вый	столбец	Табл.2.	
 

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература  
1. Meyers, Lawrence S., et al. Performing Data Analysis Using IBM SPSS, John Wiley & Sons, 
Incorporated, 2013. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1318206. 
 
5.2 Дополнительная литература 
1. Bruce, Peter C., and Inbal Yahav. Introductory Statistics and Analytics : A Resampling Perspec-
tive, John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1883957. 
2. Denis, Daniel J.. Applied Univariate, Bivariate and Multivariate Statistics, John Wiley & Sons, 
Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4338227. 
3. Weisberg, Sanford. Applied Linear Regression, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. 
ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=1574352. 
 
5.3  Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition Из внутренней сети университета (договор) 
2. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 



3. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. European Social Survey Свободный доступ 
  
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-
зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные 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 электрон-
ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
 

VI. 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 индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 
восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-
ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиофор-
мат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-
водчика; индивидуальные задания и консультации. 
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


