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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Известно, что информация наряду с такими фундаментальными понятиями как про-

странство, время, материя относится к важнейшим категориям познания. Любой вид дея-

тельности человека немыслим без получения, анализа, обобщения сведений о внешнем ми-

ре, т.е. предполагает обработку информации. Производство информации стало сейчас важ-

нейшим видом деятельности в странах с развитой структурой экономики. Информатизация 

общества привела к появлению нового сектора в экономике - информационного хозяйства. 

Следует всегда помнить: информационная деятельность все в большей степени определяет 

эффективность общественного производства.  

Человеческий разум сам по себе не может извлечь полной информации из данных. 

Он не приспособлен к непосредственному глубокому восприятию массивов цифр. Вместе с 

тем, без цифр не обойтись - они  играют все возрастающую  роль в нашей жизни. Поэтому в 

современном мире умение пользоваться компьютерными системами обработки данных 

стало необходимым для успешной деятельности в любой области, что определяет акту-

альность преподавания данной дисциплины. Знание таких программ теперь является обя-

зательным элементом эрудиции. 

В связи с этим в настоящее время всем специалистам  необходимо учиться работать с 

информацией, учиться собирать ее, хранить, обрабатывать и анализировать. А это, безус-

ловно, подразумевает умение работать с компьютером. Поэтому в учебный план для сту-

дентов специальности «Экономика и управление на предприятии» была включена дисцип-

лина «Математическая обработка управленческой информации». Потребности практики 

указывают на то, что всех студентов экономических специальностей необходимо обучать 

пользованию различными программными средствами. Наряду с элементарными сведения-

ми о компьютерных технологиях и возможностях применения ЭВМ, навыки использования 

современных программных средств статистической обработки данных должны будут не в 

столь отдаленном будущем отнесены к основам компьютерной грамотности, что говорит о 

высокой значимости данной дисциплины в учебном плане студентов специальности    

«ЭиУП».  Данная учебная дисциплина входит в число дисциплин, которые вуз включает в 

учебный план по своему усмотрению (региональный компонент).  

Программные продукты SPSS позволяют оперативно получать аналитическую ин-

формацию, наглядно представлять результаты в виде высококачественных таблиц и диа-

грамм, а также распространять и внедрять полученные результаты. Все это дает возмож-

ность, находя ключевые факты, взаимосвязи и тенденции, своевременно принимать опти-

мальные решения. 

SPSS для Windows — это модульный, полностью интегрированный, обладающий 

всеми необходимыми возможностями программный комплекс, охватывающий все этапы 

аналитического процесса: планирование, сбор данных, доступ к данным и управление дан-

ными, анализ, создание отчетов и распространение результатов.  

SPSS для Windows — это лучшее программное обеспечение, позволяющее решать 

бизнес-проблемы и исследовательские задачи, используя статистические методы. Графиче-
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ский пользовательский интерфейс упрощает работу даже несмотря на то, что SPSS для 

Windows включает в себя все функции управления данными, статистические процедуры и 

средства создания отчетов, необходимые для самого сложного анализа. А с появлением 

русской версии программное обеспечение SPSS для Windows стало еще удобнее для рус-

скоязычных пользователей. 

В течение более чем 30-и лет, программное обеспечение SPSS успешно используется 

во многих областях, как в государственных, так и в коммерческих организациях. Чтобы 

преуспеть в современной экономической обстановке, необходим такой набор всеобъемлю-

щих аналитических инструментов, на который можно было бы полностью положиться. 

SPSS обеспечивает  всем необходимым для понимания своего рынка.  SPSS является лиде-

ром в области статистического программного обеспечения. Более 125 тыс. организаций во 

всем мире используют пакет SPSS,  который выиграл многочисленные премии.  

 

Ниже приведены некоторые вопросы, ответы на которые можно получить при помо-

щи SPSS: 

Анализ баз данных 

 Кто наши самые лучшие клиенты? 

 Кто из потенциальных покупателей вероятнее всего приобретет товар или услугу? 

 Кто из клиентов вероятнее всего откликнется на рекламную акцию? 

 Какие факторы влияют на желание клиентов совершать повторные покупки? 

Маркетинговые исследования 

 Какие сегменты рынка наиболее выгодные? 

 Как можно позиционировать товары(услуги) относительно аналогичных това-

ров(услуг)услуг конкурентов? 

 Как клиенты оценивают качество товара(услуги)? 

 Где существуют новые возможности для роста?  

Другие виды исследований 

 Чем одна группа отличается от другой? 

 Подтверждается ли гипотеза? 

 Отвечают ли программы и услуги потребностям граждан? 

 

Программное обеспечение SPSS используется как в Госкомстате России, так и во 

всех его территориальных органах, для обработки и анализа статистических данных. Как 

заявил  Юрий Голованов, начальник производственно_технологического управления Гос-

комстата России: «Благодаря SPSS мы получили возможность более глубоко анализировать 

имеющуюся информацию и применять полученные результаты для решения маркетинго-

вых задач. В частности, SPSS позволяет нам определять оптимальные сочетания характери-

стик продуктов, максимизирующие полезность для потребителей‖. 

Галина Шахова, аналитик отдела исследований и анализа, компании ―Сибирский Бе-

рег‖ одного  из крупнейших в России производителей продуктов снековой группы, сказала: 

«Имея доступ ко всем профессиональным статистическим пакетам, мы выбрали SPSS как 

самый удобный, гибкий и надежный. Постоянное развитие SPSS и его хорошая поддержка 
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в России гарантируют то, что наш выбор сделан надолго.‖ 

Программное обеспечение SPSS для Windows используется для преподавания стати-

стического анализа данных в нескольких курсах на факультете социологии, а также на дру-

гих факультетах Высшей школы экономики. SPSS активно используется преподавателями 

и студентами и в рамках курсов, посвященных изучению различных социальных и эконо-

мических институтов и процессов. 

 Данная учебная дисциплина тесно связана с такими учебными дисциплинами, как 

«Статистика», «Информационное обеспечение менеджмента), математический аппарат 

коррелирует с дисциплиной «Финансовый менеджмент». 

 Особенностью изучения данной учебной дисциплины является то, что семинарские 

занятия проводятся в компьютерном классе, что способствует лучшему усвоению материа-

ла и повышает компьютерную грамотность студентов. Кроме того, на занятии каждый  сту-

дент может получить диск с программой и установить ее на своем домашнем компьютере, 

что существенно облегчает освоение студентами данной дисциплины. Получая от препода-

вателя индивидуальное задание, студент может более эффективно организовать самостоя-

тельную работу по освоению данной дисциплины. Для студентов, не имеющих возможно-

сти в домашних условия работать на компьютере, в распоряжении имеются компьютерный 

классы, где установлена программа SPSS. 

Основные цели дисциплины. 

В рамках данного курса студенты должны получить элементарные навыки работы с 

одним из наиболее известных в мире средств обработки и анализа данных - комплексной 

системой обработки данных SPSS, а также освоить технологию математической обработки 

данных гуманитарных исследований. В первую очередь это социология, маркетинг, психо-

логия, управление, экономика. 

Кроме этого, в рамках курса студенты знакомятся с  понятием измерения, узнают, ка-

кие существуют измерительные шкалы, что включает в себя первичная и вторичная обра-

ботка данных, какие статистические показатели применимы к  информации гуманитарных 

наук и  какие существуют статистические методы для обработки первичной информации. 

Основные задачи дисциплины. 

1. Овладеть современной технологией  математической обработки данных на персо-

нальном компьютере. 

2. Освоить основные процедуры статистического пакета SPSS FOR WINDOWS (вер-

сия 11.5 и выше). 

3. Научиться интерпретировать и анализировать результаты обработки информации. 

 

Дисциплина изучается студентами в течение одного учебного семестра. Объемы ау-

диторной  и самостоятельной работы для каждой формы обучения представлены ниже в 

тематическом плане.  

Сроки изучения дисциплины:  

- ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ- 7 семестр; 

- ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 11 семестр; 
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 Для студентов всех форм обучения формой контроля полученных знаний является 

зачет. В течение семестра основной формой контроля для студентов дневного отделения 

является выполнение сквозного семестрового индивидуального задания по обработке ин-

формации с помощью SPSS. Студенты отделения заочного обучения выполняют контроль-

ную работу (кроме студентов, получающих второе высшее образование). 

В структуре данной учебной дисциплины можно выделить две самостоятельные час-

ти:  

1. изучение теоретических подходов к обработке и анализу информации; 

2.  закрепление полученных знаний на практике посредством освоения комплексной 

системы анализа и обработки данных SPSS. 

 

 Основные критерии оценки знаний студентов представлены ниже: 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

 о понятии измерения в гуманитарных исследованиях; 

 основные измерительные шкалы; 

 основные способы первичной обработки данных; 

 основные показатели статистики: средние величины, меры вариации, показатели, харак-

теризующие форму кривой распределения; 

 простейшие способы вторичной обработки данных; 

 понятие о статистической независимости признаков; 

 основные коэффициенты корреляции; 

 принцип работы статистического пакета SPSS; 

 основные возможности SPSS при обработке данных гуманитарных наук. 

 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

 учитывать возможности обработки данных при подборе метода и инструмента сбора ин-

формации; 

 определять тип шкалы, по которой измерен признак; 

 правильно выбрать нужные для анализа показатели статистики; 

 интерпретировать полученные статистические показатели применительно к социальной 

информации; 

 использовать для проверки независимости признаков критерий хи-квадрат; 

 строить одномерные и двумерные распределения признаков; 

 подготовить данные к обработке; 

 графически представлять имеющуюся информацию; 

 обрабатывать открытые признаки; 

 работать в среде SPSS FOR WINDOWS; 
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 читать результаты обработки данных с помощью SPSS. 

 
Овладев знаниями по перечисленным вопросам, студент получает оценку «зачтено». 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

2.1. Т Е М А Т И Ч Е С К И Й       П Л А Н (для студентов очного отделения) 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

ле

кц

ии 

се-

ми-

нар

ские 

самост. работа форма 

контро-

ля 

1 Введение в спецкурс «Математическая обра-

ботка управленческой информации». 

2 - -  

2 Измерение в гуманитарных  науках.  Понятие 

и виды измерительных шкал.  

2 2 6 (Знакомство с мно-

гомерным шкалиро-

ванием) 

Само-

стоят. 

работа 

по те-

мам 1,2 

3 Первичная обработка информации. 2 2 8 (Анализ примеров  

обработки данных из 

маркетинка и управ-

ления персоналом) 

 

4 Система комплексной обработки данных 

SPSS. Эволюция развития, особенности ис-

пользования, основные возможности. Описа-

ние данных.  

2 2 6 (Знакомство с сай-

том SPSS, самоучи-

телем) 

 

5 Вторичная обработка  информации. Графиче-

ское представление данных. 

2 2 6 (Поиск примеров 

использования гра-

фиков в разных сфе-

рах) 

 

6 Вторичная обработка информации. Вычисле-

ние статистических показателей. 

2 2 6 (Поиск и интер-

претация показате-

лей из разных облас-

тей знаний) 

Контр. 

работа 

№ 1 по 

темам 

2,3,5,6 

7 Способы преобразования данных, необходи-

мость и основные возможности.  Команды 

преобразования данных в SPSS. 

2 2 6 (Изучение команд 

SPSS) 

 

8 Анализ информации с помощью SPSS. Ко-

манды, выполняющие анализ: 

FREQUENCIES, DESCRIPTIVE, 

CROSSTABS. 

2 2 10 (Изучение команд 

SPSS) 

 

9 Обработка многовариантных признаков: 

MULT RESPONSE  

2 2 8 (Изучение команд 

SPSS) 

 

10 Команды, выполняющие анализ:  REPORT, 

GRAPHS, TABLES.   

2 2 8 (Изучение команд 

SPSS) 
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11 Проверка статистических гипотез с помощью 

критерия χ 2  

2 2 8 (Анализ  интерпре-

тация показателей 

связи с помощью 

SPSS) 

 

12 Основные сведения о корреляционном анали-

зе 

2 2 8 (Изучение допол-

нительной литерату-

ры по теме) 

 

13 Основные сведения о кластерном анализе 1 1 8 (Изучение допол-

нительной литерату-

ры по теме) 

Кон-

троль-

ная ра-

бота №2 

по те-

мам  7-

13 

14 Основные сведения о факторном анализе 1 1 6 (Изучение допол-

нительной литерату-

ры по теме) 

 

15 Общие сведения о  других методах статисти-

ческого анализа. Дополнительные возможно-

сти SPSS по обработке данных.  Подведение 

итогов изученного.  

2  3 (Изучение допол-

нительной литерату-

ры по теме) 

Тест по 

всему 

курсу 

ИТО

ГО 

 28 24 97  
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2.2. Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н для студентов ЗФО  

 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

лек-

ции 

семи-

нарские 

самост.  

работа 

форма 

контроля 

1 Введение в спецкурс «Математическая 

обработка управленческой информации». 

1 -   

2 Измерение в гуманитарных  науках.  По-

нятие и виды измерительных шкал.  

1 - 10 (Знакомство 

с многомер-

ным шкалиро-

ванием) 

 

3 Первичная обработка информации. 1 - 10(Анализ 

примеров  об-

работки дан-

ных из марке-

тинка и управ-

ления персо-

налом) 

 

4 Система комплексной обработки данных 

SPSS. Эволюция развития, особенности 

использования, основные возможности. 

Описание данных.  

1 1 10 (Знакомство 

с сайтом SPSS, 

самоучителем) 

 

5 Вторичная обработка  информации. Гра-

фическое представление данных. 

1 1 10 (Поиск 

примеров ис-

пользования 

графиков в 

разных сфе-

рах) 

 

6 Вторичная обработка информации. Вы-

числение статистических показателей. 

1 1 10(Поиск и 

интерпретация 

показателей из 

разных облас-

тей знаний) 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
д

ан
и

й
 

в
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
м

 
к
л
ас

се
, 

к
о
н

тр
о
л

ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 
7 Способы преобразования данных, необ-

ходимость и основные возможности.  Ко-

манды преобразования данных в SPSS. 

1 1 10(Изучение 

команд SPSS) 

8 Анализ информации с помощью SPSS. 

Команды, выполняющие анализ: 

FREQUENCIES, DESCRIPTIVE, 

CROSSTABS,  

1 1 13 (Изучение 

команд SPSS) 

9 Команды, выполняющие анализ: MULT 

RESPONSE, REPORT, GRAPHS   

 1 12 

10 Проверка статистических гипотез с по-

мощью критерия χ 2  

 - 10  

11 Основные сведения о корреляционном 

анализе 

 - 10  
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12 Основные сведения о кластерном анализе  - 10 (Изучение 

дополнитель-

ной литерату-

ры по теме) 

 

13 Основные сведения о факторном анализе  - 10 (Изучение 

дополнитель-

ной литерату-

ры по теме) 

 

14 Общие сведения о  других методах стати-

стического анализа. Дополнительные 

возможности SPSS по обработке данных.  

Подведение итогов изученного.  

  10  (Изучение 

дополнитель-

ной литерату-

ры по теме) 

 

ИТО

ГО 

 8 6 135  
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Формы  контроля 

Для студентов дневного отделения  в течение семестра проводятся контрольные рабо-

ты в соответствии с рабочей программой. Кроме того. На семинарском занятии  преподава-

тель еженедельно проверяет ход выполнения индивидуального семестрового задания по 

обработке и анализу информации с помощью SPSS. По итогам семестра студент получает 

оценку «зачтено». 

Для студентов отделения заочного обучения проводятся консультации по выполне-

нию контрольной работы. Для освоения учебной дисциплины на факультете имеется ком-

пьютерный класс. 

 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание тем дисциплины 

Тема  1. Введение в спецкурс "Математическая обработка управленческой 

информации" (2 часа) 

 
1. Значение информации на современном этапе. 

2. Виды управленческой информации. 

3. Основные характеристики информации. 

4. Компьютеризация управленческого труда. Информационная культура руководителя. 

5. Цели и задачи спецкурса. 
Понятие информации. Характеристики информации. Информационное  общество. Информационная 

экономика. Информационное обеспечение управления. Виды информации, используемой руководителем. 

Функции руководителя. Значение информации в реализации этих функций. Компьютер в работе руководи-

теля. Информационная культура. 

 

Тема 2. Измерение в гуманитарных науках. Понятие и виды измерительных 

шкал (2 часа) 

 
1. Измерение. 

2. Виды измерительных шкал. 

3. Точность шкал. 
   Определение понятия измерения. Признаки количественные и качественные.  Определение изме-

рительной шкалы. Допустимые преобразования шкал. Номинальная шкала, ее достоинства и недостатки. 

Порядковая шкала как наиболее часто применяемая в гуманитарных науках. Ранговая шкала как  разновид-

ность порядковой шкалы.  Интервальная шкала  и шкала отношений - метрические шкалы.  Точность  шка-

лы и ее  составляющие: достоверность, надежность, устойчивость. 
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Тема 3. Первичная обработка информации (2 часа) 

 

1. Построение частотных распределений признаков. 

2. Метод группировки. 

3. Построение таблиц сопряженности. 

4. Обработка открытых признаков.  

      
Определение первичной обработки данных. Частотное распределение качественных и количествен-

ных признаков. Простые группировки. Группирующий признак.  Сложные группировки. Виды относитель-

ных частот в таблицах. Примеры открытых признаков. Понятие смысловой единицы.   

 
 

Тема 4. Система комплексной обработки данных SPSS.  

Эволюция развития, особенности использования, основные возможности. 

Описание данных (2 часа)  
 

1. История создания SPSS, возможности, перспективы. 

2. Составление задания на обработку. 

3. Редактор данных. 
Принцип работы с пакетами прикладных программ.  SPSS  как сложная, универсальная,   много-

функциональная система.  Алгоритм обработки информации с помощью  SPSS.  Основные правила синтак-

сиса языка  SPSS. Пакетный и интерактивный режим работы SPSS. Общая структура команд   SPSS. Опи-

сание данных. Редактор DATA EDITOR. 

 

Тема 5. Вторичная обработка информации. Графическое представление дан-

ных (2 часа) 

 

1. Диаграммы распределения. 

2. Гистограмма распределения. 

3. Картограммы и картодиаграммы. 
Значимость графического представления данных. Различные виды диаграмм: столбиковые, ленточ-

ные, секторные, линейные, простые биржевые диаграммы, фигурные и другие. Гистограмма распределе-

ния. Кривая нормального распределения.   Полигон распределения. Кумулята распределения. Требования к 

оформлению графиков. 

 
 
 

Тема 6. Вторичная обработка информации.  Вычисление статистических пока-

зателей (2 часа) 

1. Средние величины. 
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2. Меры вариации (колеблемости). 

3. Показатели, характеризующие форм кривой распределения.  
Необходимость вычисления статистических показателей при обработке данных. Простая средняя 

арифметическая. Взвешенная средняя арифметическая. Мода. Медиана. Размах вариации. Дисперсия. 

Среднеквадратическое отклонение. Коэффициент вариации. Показатель эксцесса и  асимметрии. Интер-

претация показателей. Условия их применения. 

 

Тема 7. Способы преобразования данных, необходимость и основные воз-

можности.  Команды преобразования данных в SPSS (2 часа) 
 

1. Команда RECODE, ее синтаксис и примеры использования  

2. Команда COMPUTE, ее синтаксис и примеры использования 

3. Команда COUNT, ее синтаксис и примеры использования 

4. Работа с подмассивами данных. Команда SELECT IF. 
 Порядок выполнения команд в интерактивном  и командном  режиме. Возможность создания новых 

признаков. Правила описания  вновь созданных признаков. Выполнение данных команд преобразования 

данных при условии выполнения логического условия IF. Правила записи логических условий и арифмети-

ческих операций в SPSS.  

 

Тема 8. Анализ информации с помощью SPSS. Команды,  

выполняющие анализ (2 часа) 
 

1. Команда FREQUENCIES, ее синтаксис и примеры использования.  

2. Команда DESCRIPTIVE, ее синтаксис и примеры использования. 

3. Команда CROSSTABS, ее синтаксис и примеры использования.    
 Подкоманды. Сходство и различия использования данных команд и подкоманд. Вычисляемые в 

SPSS статистические показатели и коэффициенты корреляции. Возможность построения простых графиков 

в данных командах. Кривая нормального распределения. Управление форматом выдачи результатов. 

 

Тема 9. Обработка многовариантных признаков (2 часа)  

 

1. Получение частотного распределения многовариантного признака с помощью команд 

MULT RESPONSE, TABLES. 

2. Получение двумерных распределений многовариантного и альтернативного признаков с 

помощью команд MULT RESPONSE, TABLES. 
 Примеры многовариантных признаков из разных областей знаний. Особенности обработки много-

вариантных признаков в SPSS. База процентажа. Интерпретация результатов. 

 

Тема 10. Команды, выполняющие анализ: REPORT, GRAPHS, TABLES (2 часа) 
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1. Команда REPORT, ее синтаксис и примеры использования. 

2. Команда TABLES, ее синтаксис и примеры использования. 

3. Команда GRAPHS, ее синтаксис и примеры использования. 
 Специфические возможности применения данных команд. Отчеты, получаемые с помощью 

REPORT. Сложные, комбинированные таблицы. Обработка альтернативных и неальтернативных призна-

ков с помощью TABLES. Виды графиков, получаемые с помощью GRAPHS. Редактор редактирования диа-

грамм. 

 

Тема 11. Проверка статистических гипотез с помощью критерия χ
2
(2 часа) 

 

1.  Понятие статистической гипотезы. 

2.  Критерий χ
2

. 

3. Статистические гипотезы, проверяемые с помощью данного критерия. 

4. Возможности SPSS для проверки статистических гипотез. 
 Статистическая гипотеза. Нулевая гипотеза. Уровень значимости. Число степеней свободы. Вычис-

ление значения χ
2

. Его интерпретация. Примеры применения данного критерия в гуманитарных исследо-

ваниях.  

 

Тема 12. Основные сведения о корреляционном анализе  

(2 часа) 

1. Теснота, форма и тип связи. 

2. Коэффициенты корреляции для номинальных шкал. 

3. Коэффициенты корреляции для порядковых шкал. 

4. Коэффициенты корреляции для метрических шкал. 
Общая характеристика методов статистического анализа, используемых в гуманитарных науках. 

Понятие корреляции. Прямая и обратная связь между признаками.  Сила связи.  Прямолинейная и криво-

линейная форма связи. Коэффициенты корреляции.  Парная и множественная корреляция. 

 

 

Тема 13. Основные сведения о кластерном анализе (1 час) 

 

1. Основные понятия метода. 

2. Процедура его реализации в SPSS. 

3. Сферы применения кластерного анализа. 

 

Кластер. Методы кластеризации. Мера подобия и сходства. Графическое представление результатов 

кластеризации. Интерпретация. Центр кластера. Особенности работы алгоритмов CLUSTER и QUICK 

CLUSTER. Проблемы выбора расстояния и метода кластеризации. Иерархические алгоритмы кластериза-

ции. Сохранение номера кластера как новой переменной. Проблема устойчивости кластеризации. Графиче-
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ское представление результатов кластерного анализа. 

 

Тема 14. Основные сведения о факторном анализе (1 час) 

 

1. Основные понятия метода. 

2. Процедура его реализации в SPSS. 

3. Сферы применения факторного анализа. 
Латентные переменные. Модель факторного анализа как модель латентных переменных. Возможно-

сти команды FACTOR. Различные подходы к определению числа факторов. Процент объясненной диспер-

сии как показатель качества факторной модели. Различные возможности работы с пропущенными данными 

в рамках команды FACTOR. Факторный анализ как метод понижения размерности пространства призна-

ков. Сравнение различных моделей факторного анализа - метод главных компонент, метод альфа, метод 

максимального правдоподобия. Индивидуальные значения факторов. Сохранение факторов как новых пе-

ременных.  Вращение матрицы факторных нагрузок. Ортогональные и неортогональные методы вращения. 

Графическое представление значений переменных в пространстве факторов. 

 

Тема 15. Общие сведения о  других методах статистического анализа. Подве-

дение итогов изученного (2 часа) 

1 . Использование SPSS в экономике труда и управлении персоналом. 

2. Дополнительные возможности SPSS по обработке данных. 

3. Взаимосвязи между отдельными темами курса и межпредметные связи данного спецкур-

са с другими дисциплинами. 

 

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ 

(для студентов очной формы обучения) 

 
Практические занятия по данной дисциплине проводятся в компьютерном классе, где 

в учебной сети установлено программное обеспечение SPSS (версия 11.5). 

Здесь студенты выполняют практическое индивидуальное задание, результаты кото-

рого анализируют, пишут письменный отчет объемом 3-4 печатных листа и затем защища-

ют выполненную работу в индивидуальном порядке. В классе есть возможность заниматься 

и вне аудиторных занятий, что удобно для студентов, занимающихся по индивидуальному 

графику, или пропустивших аудиторные занятия по тем или иным причинам.  
 
 

№ 

п/п 

Название темы Количе-

ство часов 

1 Вводное занятие. Выбор индивидуального задания.  2 
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3 Измерение. Виды измерительных шкал.  2 

4 Первичная обработка информации.  2 

5 Создание массива данных.  2 

6 Вторичная обработка информации. Расчет статистических 

показателей и их интерпретация.  

2 

7 Контрольная работа по изученным темам. 2 

8 Команды описания и преобразования данных.  2 

9 Использование  при обработке информации команд  

FREQUENCIES, DESCRIPTIVE, CROSSTABS. 

2 

10 Обработка многовариантных признаков. Команда MULT 

RESPONSE. 

1 

11 Проверка статистических гипотез с помощью критерия χ 2 . 

Основы корреляционного анализа. 

1 

12 Контрольная работа по SPSS. 2 

13 Работа над ошибками контрольной работы. Подведение 

итогов. Защита индивидуального задания. 

2 

ИТОГО 24 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Основная литература 
 

1.  
 

Бельчик, Татьяна Алексеевна.  

 Математическая обработка управленческой информации [Электронный 

ресурс] : слайд-конспект лекций: тексто-графические учебные материа-

лы / Т. А. Бельчик ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента. - 

Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : цв– Загл. с экрана. – Номер гос. регистрации  в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321203819 свид. № 28587 от 19.11.2012. 

http://edu.kemsu.ru 

1     +   депозитарий 

2.  
 

Бельчик, Татьяна Алексеевна.  

 Основы математической обработки информации с помощью SPSS 

[Текст] : учебное пособие / Т. А. Бельчик ; Кемеровский гос. ун-т. - Ке-

мерово : [б. и.], 2013. - 231 с.  

59 

3.  Бельчик Т. А. Основы математической обработки информации с помо-

щью SPSS: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный уни-

верситет, 2013.- 232 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232214&sr=1 

ЭБС 

 

 

Дополнительная  литература 
 

1. Бельчик Т. А., Использование SPSS в обработке информации: учеб.-
метод. пособие *по курсу "Математическая обработка управленче-

74 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80549
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522
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ской информации" для спец. "Экономика и управление на предпри-
ятии"+ / Бельчик Т. А. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. 
– 39 с. 

2. Концевая Н. В., Многомерный статистический анализ в экономиче-
ских задачах: компьютерное моделирование в SPSS: учеб. пособие / 
Концевая Н. В. - М. : Вузовский учебник, 2011. – 309 с. 

2 

3. Крыштановский А. О., Анализ социологических данных с помощью 
пакета SPSS: учеб. пособие / Крыштановский А. О. - М. : ГУ ВШЭ, 
2007. - 281 с. 

10 

4. Моосмюлер Г. Маркетинговые исследования с SPSS: учебное посо-
бие / Г. Моосмюлер. М.: Инфра – М, 2009.  

10 

5. Плис А. И., Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. В 2 ч.: 
учеб. пособие для вузов / Плис А. И., Сливина Н. А. - М. : Финансы и 
статистика, 2004. - 287 с. 

3 

6. Наследов А. Д., SPSS. Компьютерный анализ данных в психологии и 
социальных науках / Наследов А. Д. - СПб. : Питер, 2007. – 416 с. 

2 

7. Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических дан-
ных. Издательство «Финансы и статистика», 2008, 400 с 

1 

 

Электронные издания 
 

  

http://e.lanbook.com/view/book/1

005  

Симчера В.М. Методы многомерного 

анализа статистических данных. *Элек-

тронный ресурс+/ В.М. Симчера  Изда-

тельство «Финансы и статистика», 2008, 

400 с  

авторизованный 

http://edu.kemsu.ru  Математическая обработка управленче-

ской информации: мультимедийный  

электронный учебно-методический ком-

плекс *Электронный ресурс+/ Т. А. Бель-

чик. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 

2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – 

Загл. с экрана. – Номер гос. регистрации  в 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321203819 

свид. № 28587 от 19.11.2012. 

локальный 

http://edu.kemsu.ru  Математическая обработка управленче-

ской информации: слайд-конспект лек-

ций: тексто-графические учебные мате-

риалы *Электронный ресурс+/ Т. А. Бель-

чик; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: 

КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-

R). Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321204155 свид. № 

28923 от 11.12.2012. 

локальный 

http://e.lanbook.com/view/book/1005
http://e.lanbook.com/view/book/1005
http://edu.kemsu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
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http://slovar-

lopatnikov.ru/slovar/a/  

Лопатников Л.И.Экономико-

математический словарь,  

открытый 

 
 

4.3. Перечень пособий для изучения дисциплины 

1. Математическая обработка управленческой информации, методическое пособие, со-

ставитель Бельчик Т.А., Кемерово, 1998. 

2. Одегов Ю.Г., Кулапов М.Н., Попов Л.А. Использование SPSS в экономике труда: 

Учебное пособие. М.: Изд-во Рос экон. акад., 2003  

3. SPSS Base 12.0 Руководство пользователя 

 
  

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1 Задания для самостоятельной и индивидуальной работы 

Для студентов очной формы обучения необходимым условием получения зачета  яв-

ляется выполнение и защита индивидуального задания по обработке информации с помо-

щью статистического пакета SPSS.  Для этого необходимо взять первичные данные, отно-

сящиеся к области экономики, менеджмента, социологии, психологии, маркетинга и т.д. и 

обработать их с помощью SPSS по следующей схеме: 

1)   Получить частотное распределение одного альтернативного признака, измеренно-

го по шкале номинальной или порядковой. Получить для такого признака один показатель 

из группы средних величин;  

2)   Получить частотное распределение одного многовариантного признака; 

3)  Получать двумерное распределение (таблицу) двух альтернативных признаков; 

4) Получить таблицу (двумерное распределение) альтернативного и многовариантного 

признаков;  

5) Рассчитать для количественного признака среднюю арифметическую, среднеквад-

ратическое отклонение; 

6)  Представить значения количественного признака в виде интервалов, сохранить его 

под новым именем и построить для нового признака диаграмму; 

7) Построить таблицу с помощью команды TABLES; 

8) Получить короткий отчет с помощью команды REPORT; 

В ходе работы необходимо составить программу обработки, получить результаты об-

работки, проанализировать их и написать отчет  

  

Для студентов заочной формы обучениянеобходимо взять в электронном виде гото-

вый файл данных (пример.sav) и освоить основные процедуры SPSS, вынесенные для изу-

http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/a/
http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/a/
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чения в программу курса. Программное обеспечение SPSS установлено в компьютерном 

классе (ауд. 307). Также можно скопировать установочный диск SPSS  в методическом ка-

бинете экономического факультета (ауд. 302). 

 

5.2. Вопросы к зачету 

Часть 1. 

1. Виды управленческой информации. 

2. Понятие измерения в гуманитарных науках. 

3. Виды измерительных шкал. 

4. Получение частотных распределений признаков. 

5. Метод группировки. 

6. Построение таблиц сопряженности. 

7. Обработка открытых признаков. 

8. Графическое представление данных. 

9. Расчет и интерпретация средних величин. 

10. Расчет и интерпретация  мер вариации признака. 

11. Проверка статистических гипотез. Критерий χ 2 . 

12. Общие сведения о корреляционном анализе 

13. Общие сведения о кластерном анализе. 

14. Общие сведения о факторном анализе. 

 

Часть 2. 
 

1. Подготовка данных к вводу в ЭВМ. 

2. Кодирование информации. 

3. Алгоритм обработки информации с помощью SPSS. 

4. Создание файла данных. 

5. Создание программы обработки данных. 

6. Команды преобразования данных. 

7. Команды, выполняющие анализ. 

8. Команды построения графиков и диаграмм. 

 

5.3. Перечень вариантов контрольных работ 

 
1. Самостоятельная работа по теме «Измерение. Виды шкал». 

2. Контрольная работа по темам «Первичная и вторичная обработка информации». 

3. Тест по всему курсу. 

4. Контрольная работа для студентов заочного отделения. 

 
 


