УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
PREDICTIVE SOLUTIONS
Регулярные. Корпоративные.
Индивидуальные. Дистанционные.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
PREDICTIVE SOLUTIONS
Если Вы хотите освоить программное обеспечение IBM SPSS, стать специалистом
в области анализа данных и научиться пользоваться продвинутыми аналитическими технологиями, учебные курсы Predictive Solutions – это то, что Вам необходимо.
Интенсивные занятия позволят Вам научиться работать с программным обеспечением IBM SPSS, находить правильные подходы к решению аналитических задач,
пользоваться современными аналитическими технологиями для получения
достоверных и надежных результатов.
Компания Predictive Solutions регулярно проводит более пятнадцати учебных
курсов, темы которых варьируются от вводных, предназначенных для начинающих
аналитиков, до продвинутых, рассчитанных на тех, кто уже имеет большой опыт
в сфере анализа данных.
Регулярные учебные курсы Predictive Solutions проводятся в специально оборудованных
компьютерных классах, рассчитанных не более чем на 10 человек. Занятия ведут
квалифицированные преподаватели по отработанной методике. Каждый слушатель
получает подробные дидактические материалы на русском языке. По окончании
курса слушателям выдается сертификат.
Учебные курсы также могут быть организованы в офисе заказчика. Есть возможность
корректировать структуру и содержание занятий в соответствии с Вашими потребностями. Мы проводим курсы, посвященные любым аспектам обработки и анализа
данных, подготовленные с учетом Ваших требований. Цены таких курсов зависят от
продолжительности и объема персонализированной информации в программе.

Будем очень рады видеть Вас на
учебных курсах Predictive Solutions!
1

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS STATISTICS

3

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В IBM SPSS CUSTOM TABLES

4

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В IBM SPSS STATISTICS

5

ВВЕДЕНИЕ В СИНТАКСИС IBM SPSS STATISTICS

6

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В IBM SPSS STATISTICS

7

ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS COMPLEX SAMPLES

8

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS STATISTICS

9

УГЛУБЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

10

ПОСТРОЕНИЕ КАРТ ВОСПРИЯТИЯ

11

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS FORECASTING

12

ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS CONJOINT

13

ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS DECISION TREES

14

ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS MODELER И DATA MINING

15

РАБОТА С ДАННЫМИ В IBM SPSS MODELER

16

ПОСТРОЕНИЕ СЛОЖНЫХ МОДЕЛЕЙ В IBM SPSS MODELER

17

СКРИПТЫ В IBM SPSS MODELER: АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ DATA MINING

18

УПРАВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ С ПОМОЩЬЮ
IBM SPSS COLLABORATION AND DEPLOYMENT SERVICES

19

ВАРИАНТЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ

20

ОТЗЫВЫ

22
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ВВЕДЕНИЕ
В IBM SPSS STATISTICS

Продолжительность курса: 2 дня (14 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
недавно
приобрели пропроЕслиЕсли
Вы Вы
недавно
приобрели
граммное
обеспечениеIBM
IBM SPSS
SPSS
граммное
обеспечение
Statistics
и хотите
научиться
раStatistics
и хотите
научиться
работать
ботать
ним, этот интенсивный
с ним,
этотс интенсивный
вводный
вводный
курс
—
для
Вас.
курс — для Вас. После двухПосле
дней
двух
дней
занятий
Вы
научизанятий Вы научитесь выполнять
тесь выполнять
наиболее часто
наиболее
часто встречающиеся
анавстречающиеся
аналитические
литические задачи.
задачи.

Введение в IBM SPSS Statistics
Основные окна IBM SPSS Statistics и справочная система
Ввод и чтение данных
Свойства переменных: метки переменных
и значений, типы переменных, пропущенные
значения
Подытоживание (обобщение) отдельных
переменных

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Преобразование значений данных

Навыки работы с Windows
Изучение связи между категориальными

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Регулярные курсы

переменными
Изучение связи между категориальными переменными и количественными переменными

Индивидуальный / корпоративный курс
Изучение связи между количественными
Дистанционное обучение*

переменными

*для клиентов Predictive Solutions, получающих техническую поддержку действующих

Мобильные таблицы

лицензий
Создание диаграмм
Синтаксис IBM SPSS Statistics
Перейти к подробной
программе курса
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ
В IBM SPSS CUSTOM TABLES

Продолжительность курса: 1 день (7 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Вы изучите основные возможВы изучите основные возможности
ности
конструктора
таблиц
конструктора таблиц IBM SPSS Custom
IBM SPSS Custom Tables, начиная
Tables, начиная с простых таблиц
с простых таблиц и заканчивая
и заканчивая сложными таблицасложными таблицами с больми с большим числом переменных
шим числом переменных и итои итожащих показателей.
жащих показателей.

Начало работы с IBM SPSS Custom Tables
Простые таблицы с категориальными переменными
Таблицы с категориальными переменными:
состыковывание, вложение и слои
Итоги и промежуточные итоги для категориальных переменных

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Навыки работы с программным обеспе-

Таблицы для переменных с одинаковыми
вариантами ответа

чением IBM SPSS Statistics или обучение
на курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Итожащие статистики
Подытоживание количественных переменных

Регулярные курсы

Статистические критерии

Индивидуальный / корпоративный курс

Наборы множественных ответов

Дистанционное обучение*

Перейти к подробной

*для клиентов Predictive Solutions, получаю-

программе курса

щих техническую поддержку действующих
лицензий
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ
В IBM SPSS STATISTICS

Продолжительность курса: 2 дня (14 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В этом курсе Вы более детально познакомитесь с возможностями IBM
SPSS Statistics.
Курс посвящен автоматизации работы в IBM SPSS, работе с данными, а также работе с выходными
результатами.

Варианты использования IBM SPSS Statistics
и командный язык
Преобразования данных
Объединение наблюдений из двух файлов
Слияние файлов по переменным
Управление параметрами работы
Данных агрегирование

НА КОГО РАССЧИТАН КУРС

Диаграммы: Шаблоны диаграмм

Может рассматриваться как дополнитель-

Редактирование мобильных таблиц

ный курс для слушателей курса «Введение
в IBM SPSS Statistics» или как отдельный

Использование результатов IBM SPSS

курс для пользователей, самостоятельно

в других приложениях

освоивших программное обеспечение
IBM SPSS Statistics и желающих дополнить

Полезные возможности в IBM SPSS

свои знания.
Перейти к подробной

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

программе курса

Навыки работы с программным обеспечением IBM SPSS Statistics или обучение на
курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Регулярные курсы
Индивидуальный / корпоративный курс
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ВВЕДЕНИЕ В СИНТАКСИС
IBM SPSS STATISTICS

Продолжительность курса: 1 день (7 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
За короткое время Вы освоите основы
командного языка IBM SPSS Statistics,
позволяющего существенно облегчить выполнение повторяющихся
операций обработки и анализа данных.

Введение в синтаксис IBM SPSS Statistics
Создание и запуск команд синтаксиса
Преобразование переменных с помощью
синтаксиса
Работа с файлами с помощью синтаксиса

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Выполнение процедур с помощью синтаксиса

Навыки работы с программным обеспе-

Что делать, если в синтаксисе допущены

чением IBM SPSS Statistics или обучение

ошибки?

на курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»
Перейти к подробной

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

программе курса

Регулярные курсы
Индивидуальный / корпоративный курс
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
В IBM SPSS STATISTICS

Продолжительность курса: 3 дня (21 час)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное внимание в курсе уделяется практическому применению IBM
SPSS Statistics для распространения
результатов, полученных на основе
выборочных данных, на генеральные совокупности.
Рассматриваются наиболее распространенные ситуации, возникающие
в ходе анализа выборочных данных,
предлагаются методы, помогающие
в каждой из рассмотренных ситуаций
распространять выборочные результаты на генеральную совокупность.

Введение в статистический анализ
Оценка результатов по выборкам
Нормальное распределение
Проверка гипотезы об одном среднем значении
Проверка гипотезы о двух связанных средних
значениях
Проверка гипотезы о двух независимых
средних значениях
Однофакторный дисперсионный анализ
Двухфакторный дисперсионный анализ
Критерий Хи-квадрат независимости двух
категориальных переменных

НА КОГО РАССЧИТАН КУРС

Непараметрические критерии

Курс предназначен для тех, кто занимает-

Линейная регрессия

ся анализом выборочных данных. Будет
полезен как начинающим аналитикам, так

Перейти к подробной

и тем, кто уже занимается анализом данных

программе курса

и хочет освежить или восстановить знания
в области прикладной статистики.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ
Регулярные курсы

Навыки работы с программным обеспечением IBM SPSS Statistics или обучение на

Индивидуальный / корпоративный курс

курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»
7

predictivesolutions.ru

ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS
COMPLEX SAMPLES

Продолжительность курса: 1 день (7 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Вы изучите основные возможности
конструктора таблиц IBM SPSS Custom
Tables, начиная с простых таблиц
и заканчивая сложными таблицами с большим числом переменных
и итожащих показателей.

Основные понятия выборочного метода
Пример сеанса работы в Complex Samples
Задание параметров плана выборки
Форматирование и ввод данных
Частоты и описательные статистики
Таблицы сопряженности

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Оценки отношений

Навыки работы с программным обеспечением IBM SPSS Statistics или обучение на

Перейти к подробной

курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»

программе курса

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Регулярные курсы
Индивидуальный / корпоративный курс
Дистанционное обучение*
*для клиентов Predictive Solutions, получающих техническую поддержку действующих
лицензий
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS STATISTICS

Продолжительность курса: 3 дня (21 час)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Этот курс познакомит Вас с методами сегментации, наиболее часто
применяемыми при анализе данных
о потребителях.

Методы сегментации рынка
Кластерный анализ для сегментации рынка:
основные принципы
Кластерный анализ: применение на практике
Факторный анализ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Навыки работы с программным обеспече-

Сегментация рынка, основанная на откликах:
обзор методов

нием IBM SPSS Statistics или обучение на
курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Дискриминантный анализ
Логистическая регрессия

Регулярные курсы

Введение в IBM SPSS Decision Trees

Корпоративный / индивидуальный курс

Анализ с помощью CHAID
Обобщения и дополнительные возможности
CHAID
Перейти к подробной
программе курса
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УГЛУБЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Продолжительность курса: 3 дня (21 час)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В этом курсе Вы познакомитесь со
статистическими методами, применяемыми в исследованиях рынка
для лучшего понимания, разработки
и позиционирования товаров и услуг:
(1) Conjoint-анализ,
(2) карты восприятия,
(3) многомерное шкалирование.

Введение в Conjoint-анализ
Создание плана Conjoint анализа
Conjoint анализ на групповом и индивидуальном уровне
Имитационное моделирование
Дополнительный анализ Conjoint результатов
Карты восприятия

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Простой анализ соответствий

Навыки работы с программным обеспече-

Организация данных для построения карт

нием IBM SPSS Statistics или обучение на

восприятия

курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»
Карты восприятия, основанные на средних

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

оценках

Регулярные курсы

Множественный анализ соответствий

Корпоративный / индивидуальный курс

Введение в многомерное шкалирование
Многомерное шкалирование индивидуальных
различий
Перейти к подробной
программе курса
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ПОСТРОЕНИЕ
КАРТ ВОСПРИЯТИЯ

Продолжительность курса: 2 дня (14 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Курс посвящен построению и интерпретации карт восприятия — простого
и мощного средства визуализации зависимостей, содержащихся в сложных
таблицах частот или таблицах средних значений. Приведенные методы
существенно облегчат анализ маркетинговой информации, разработку
новых продуктов, анализ удовлетворенности клиентов или сотрудников.

Карты восприятия
Простой анализ соответствий
Организация данных для построения карт
восприятия
Карты восприятия, основанные на средних
оценках
Множественный анализ соответствий
Введение в многомерное шкалирование
Многомерное шкалирование индивидуальных различий

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Навыки работы с программным обеспече-

Перейти к подробной
программе курса

нием IBM SPSS Statistics или обучение на
курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Регулярные курсы
Корпоративный / индивидуальный курс
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ
РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS FORECASTING

Продолжительность курса: 3 дня (21 час)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Курс включает в себя знакомство с процедурами анализа и прогнозирования
временных рядов, получение практических навыков их применения. Вы
научитесь строить прогнозы с использованием различных моделей, учитывающих разнообразные комбинации
трендов, сезонности и предикторных
переменных, а также освоите различные варианты графического представления результатов.

Что такое анализ временных рядов?
С чего начать анализ временных рядов?
Сглаживание временных рядов
Сглаженный ряд и остатки
Автоматическое прогнозирование с помощью
конструктора моделей временных рядов
Оценка качества модели
Подгонка простой кривой к временному ряду
Модель множественной регрессии

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Модели экспоненциального сглаживания

Навыки работы с программным обеспече-

Модели АРПСС

нием IBM SPSS Statistics или обучение на
курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Применение моделей временных рядов
Сезонная декомпозиция

Регулярные курсы

Сезонные модели

Корпоративный / индивидуальный курс

Обнаружение выбросов

Перейти к подробной

Анализ интервенций

программе курса
Передаточные функции
Автоматическое построение прогноза
в производственном режиме
12
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ВВЕДЕНИЕ
В IBM SPSS CONJOINT

Продолжительность курса: 1 день (7 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В этом курсе Вы познакомитесь со
статистическим методом Conjoint анализа. Этот метод широко применяется
в исследованиях рынка для решения
задачи разработки товаров и услуг.

Введение в Conjoint анализ
Создание плана Conjoint анализа
Conjoint анализ на групповом и индивидуальном уровне
Имитационное моделирование

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Дополнительный анализ Conjoint результатов

Навыки работы с программным обеспече-

Упражнения

нием IBM SPSS Statistics или обучение на
курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»

Перейти к подробной
программе курса

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Регулярные курсы
Корпоративный / индивидуальный курс
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ВВЕДЕНИЕ
В IBM SPSS DECISION TREES

Продолжительность курса: 2 дня (14 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В этом курсе Вы познакомитесь
с принципами построения деревьев
решений, получите практические
навыки применения этих методов
и интерпретации результатов.

Введение в IBM SPSS Decision Trees
Анализ с помощью CHAID
Обобщения и дополнительные возможности
CHAID
CRT Деревья классификации

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

CRT Регрессионные деревья

Навыки работы с программным обеспече-

Анализ с помощью QUEST

нием IBM SPSS Statistics или обучение на
курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»

Перейти к подробной
программе курса

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Регулярные курсы
Корпоративный / индивидуальный курс
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ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS MODELER
И DATA MINING

Продолжительность курса: 2 дня (14 часов)
Качество данных

IBM SPSS Modeler представляет собой наиболее популярное и мощное решение в области data mining.
Данный курс поможет Вам применять программное обеспечение для
получения полезных практических
результатов в различных областях
бизнеса.

Аномальные данные и выбросы
Работа с данными
Оценка взаимосвязей в данных
Объединение данных
Работа с файлами
Отбор данных
Средства моделирования Modeler

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Методы индукции правил

Навыки работы с Windows
Автоматическое построение моделей для

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Корпоративный / индивидуальный курс

категориальных и бинарных показателей
Автоматическое построение моделей для
количественных целевых показателей
Анализ качества моделей

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Сравнение и объединение моделей

Введение в Data Mining

Внедрение моделей

Введение в IBM SPSS Modeler

Настройки Modeler и свойств стрима

Чтение файлов данных

Выполнение синтаксиса Statistics из Modeler
Перейти к подробной
программе курса
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РАБОТА С ДАННЫМИ
В IBM SPSS MODELER

Продолжительность курса: 1 день (7 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Курс познакомит Вас с методами преобразования данных, узнаете, как
объединять и преобразовывать файлы
данных и выборки данных, выделять
и обрабатывать пропущенные значения, работать с датами и данными, представляющими собой последовательности.

Введение в работу с данными
Извлечение выборок
Работа с датами
Работа с текстовыми данными
Преобразования данных
Работа с последовательностями
Экспорт файлов данных

НА КОГО РАССЧИТАН КУРС

Производительность

Этот курс будет интересен пользователям
IBM SPSS Modeler, которые желают получить

Объединения таблиц баз данных

более глубокие навыки работы с данными
в IBM SPSS Modeler.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Работа с узлом Statistics Transform
Перейти к подробной
программе курса

Опыт работы с IBM SPSS Modeler или обучение на курсе «Введение в IBM SPSS Modeler»

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Корпоративный / индивидуальный курс
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ПОСТРОЕНИЕ СЛОЖНЫХ МОДЕЛЕЙ
В IBM SPSS MODELER

Продолжительность курса: 2 дня (14 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В этом курсе рассматриваются все
экспертные возможности моделирования, доступные в IBM SPSS Modeler,
и представляются сложные методы
моделирования, такие как метамоделирование и моделирование на
ошибках.

Подготовка данных к моделированию
Сжатие данных. Метод главных компонент
Деревья решений / Индукция правил
Нейронные сети
Линейная регрессия
Анализ временных рядов

НА КОГО РАССЧИТАН КУРС

Логистическая регрессия

Пользователи IBM SPSS Modeler, желающие

Определение лучших моделей для категори-

получить более глубокое представление

альных и бинарных показателей

о моделях и методах моделирования,
доступных в IBM SPSS Modeler

Определение лучшей модели
для количественного отклика

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Получение максимальной отдачи от моделей

Навыки работы с программным обеспечением IBM SPSS Modeler или обучение на

Методы кластеризации

курсе «Введение в IBM SPSS Modeler»
Введение в правила ассоциаций

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Применение правил ассоциаций

Корпоративный / индивидуальный курс
Машина опорных векторов
Перейти к подробной
программе курса

Анализ данных о выживаемости на основе
регрессии Кокса
Дискриминантный анализ
Байесовские сети
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СКРИПТЫ В IBM SPSS MODELER:
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ DATA MINING

Продолжительность курса: 1 день (7 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
У Вас уже есть опыт построения моделей в IBM SPSS Modeler и Вы готовы
к изучению дополнительных возможностей автоматизации их обновления и применения? В данном курсе
изучаются возможности автоматизации процессов Data Mining с помощью
скриптов, такие как управление построением и выполнением стримов,
использование параметров и другие.

Язык CLEM
Скрипты в IBM SPSS Modeler
Пакетный режим и работа с командной строки
Перейти к подробной
программе курса

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Копоративный / индивидуальный курс

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Опыт работы с IBM SPSS Modeler и/или
обучение на курсах «Введение в IBM
SPSS Modeler»
Курс ориентирован на пользователей,
имеющих опыт работы IBM SPSS Modeler
и желающих получить более глубокое
представление о средствах автоматизации процессов Data Mining, имеющихся
в IBM SPSS Modeler.
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УПРАВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS COLLABORATION
AND DEPLOYMENT SERVICES

Продолжительность курса: 1 день (7 часов)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Вы познакомитесь с методами централизованного хранения объектов,
построения многоэтапных вычислительных процессов, автоматического
уведомления и рассылки (e-mail).

IBM SPSS Collaboration and Deployment services
Управление аналитическими процессами IBM
SPSS Collaboration and Deployment services
Управление аналитическими ресурсами
Доступ из аналитических приложений

НА КОГО РАССЧИТАН КУРС

Автоматизация аналитических процессов

Курс для бизнес-аналитиков, которые же-

Автоматизация управления моделями

лают получить навыки управления аналитическими ресурсами, автоматизации

Обновление моделей

вычислительных процессов и внедрения
результатов.

Оценка качества моделей

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Автоматическое распространение отчетов

Навыки работы с программным обеспече-

IBM SPSS Collaboration and Deployment

нием IBM SPSS Statistics или обучение на

services: архитектура

курсе «Введение в IBM SPSS Statistics»
Базовые сервисы: Репозиторий

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Просмотр содержания (Deployment Portal)

Копоративный / индивидуальный курс
Настройка с помощью Deployment Manager
Управление процессами: Менеджер
Реализация автоматического обновления
скоринговой модели в C&DS
Перейти к подробной
программе курса
19
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ВАРИАНТЫ
УЧЕБНЫХ КУРСОВ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ SPSS

Материалы курса, а также данные, которые используются в процессе обучения, высылаются почтой.
Общение с преподавателем происходит по
электронной почте и/или по телефону. Консультационная поддержка по вопросам, возникшим

Клиентам компании Predictive
Solutions, получающим техническую
поддержку действующих лицензий
IBM SPSS, часть курсов, имеющих
соответствующую отметку на странице с описанием, доступны в дистанционной форме обучения.
Курсы рассчитаны на короткий срок
обучения — от нескольких дней до
трех недель.

при изучении курса и/или при выполнении
практических заданий осуществляется в течение двух — трех недель с момента поступления
на электронный адрес преподавателя первых
вопросов. В случае необходимости проводятся
дополнительные консультации специалистов по
телефонной линии или при встрече непосредственно в офисе компании Predictive Solutions,
которые оплачиваются отдельно.
В ходе занятий необходимо выполнить несколько
блоков упражнений.
В конце обучения необходимо выполнить кон-

Дистанционные курсы позволяют:
•

•
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пройти обучение без отрыва от
рабочего процесса;

трольные упражнения.
После

успешного

выполнения

контрольных

упражнений предоставляется сертификат о прохождении обучения на дистанционном курсе.

существенно снизить затраты,
связанные с командировкой
Ваших сотрудников.
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РЕГУЛЯРНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Обучение проводится в группах размером
7-10 человек.
Каждый участник обеспечивается индивидуальным компьютером.

В наших компьютерных классах
регулярно проводятся более
пятнадцати учебных курсов,
охватывающих как вводные,
так и специальные темы.

КОРПОРАТИВНЫЕ /
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Каждому участнику предоставляются печатные
учебные материалы курса на русском языке, а также диск с данными, которые используются в процессе обучения.
Тем, кто успешно выполнил зачетные упражнения, вручается сертификат о прохождении курса.

На учебном курсе присутствуют только сотрудники Вашей компании.
Формирование программы курса как на основе
стандартных программ учебных курсов Predictive
Solutions, так и с учетом специфики деятельности

Корпоративное / индивидуальное
обучение может быть организовано,
как в компьютерных классах Predictive
Solutions, так и в Вашем офисе.

Если стандартную программу учебного курса необходимо изменить или
дополнить, цена курса может увеличиваться в зависимости от объема
изменений.
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клиента (дополнительные темы и примеры
анализа, актуальные именно для Вас).
Обучение проводится в удобное для Вас время.

При организации выездных корпоративных учебных курсов транспортнокомандировочные расходы преподавателя оплачиваются организацией
заказчика.
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ОТЗЫВЫ
Учебные курсы компании Predictive Solutions
позволяют нам в сжатые сроки повышать квалификацию сотрудников, занимающихся обработкой дан-

ДМИТРИЙ
ЗЕВИГ

ных, предоставляя, таким образом, нашим клиентам
возможности более глубокого понимания рынков.

Хотелось бы выразить большую благодарность
за оперативность и клиентоориентированность, за
качественное обучение и поддержку! Стоит отметить

Ведущий исследователь
РОМИР Мониторинг

ВЕРОНИКА САВВИЧНА
ПОПОВА

содержательность учебного курса, прикладную значимость материала, грамотное построение учебного
процесса, который включает в себя не только теорию, но и большой объем практического материала,

Начальник отдела
организационной работы ГАУ
«МФЦ Республики Саха (Якутия)»

а именно работу с базой данных и самостоятельное
выполнение упражнений.

Дистанционные

курсы

Predictive

Solutions

позволили специалистам территориальных органов
Росстата научиться использовать программное обеспечение IBM SPSS для решения задач обработки статистической информации. Детально проработанные
учебные пособия с практическими примерами и тестовыми заданиями делают обучение не только эффективным, но и интересным.
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ВИКТОР ИВАНОВИЧ
УСПЕНСКИЙ
Начальник Административного
Управления Федеральной
Службы Государственной
Статистики (РОССТАТ)
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Несколько лет назад мы успешно завершили курс
«Введение в IBM SPSS Statistics», но через несколько лет
стало ясно, что для более углубленной работы с программным обеспечением IBM SPSS нам не хватает новых навыков и умений. Курс «Эффективные приемы
работы в IBM SPSS Statistics» позволил нам в сжатые
сроки освоить наиболее рациональные подходы и
существенно оптимизировать работу с IBM SPSS, автоматизировать процессы обработки данных и работать

МАРИНА ТУТУШКИНА,
ОКСАНА БОРОНИНА
Отдел развития продукта
департамента управления
качеством продукта
ПАО «Аэрофлот»

с массивами данных более эффективно. Отдельное
спасибо хотелось бы выразить преподавателям и консультантам ЗАО «Прогностические решения», высокопрофессиональным и очень приятным в общении людям.

По окончании учебных курсов SPSS преподаватели
Университета МГИМО получили необходимые знания,
практические навыки и методические материалы,
которые сейчас активно используются в рамках преподавания ряда дисциплин — таких, как Маркетинг,
Стратегический менеджмент, Маркетинговые исследования, Компьютерные технологии в коммерции.

Под чутким руководством квалифицированных
преподавателей материалы курсов в доступной форме
легко освоить даже новичку! Индивидуальный подход

ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
ГРЕЧКОВ
Доцент кафедры
Менеджмента, маркетинга
и коммерции МГИМО(У) МИД

АРСЛАНГАРЕЕВА И.И.,
ЗАЙНУЛЛИН Р.М.

к каждому слушателю, последующее дистанционное
сопровождение на рабочем месте и информационная
поддержка помогают нам в решении поставленных задач. Выражаем огромную благодарность сотрудникам

Уфимский научноисследовательский институт
глазных болезней

ЗАО «Прогностические решения» за профессионализм
и умение работать с клиентами. Надеемся на дальнейшее длительное и плодотворное сотрудничество.
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ЗАО «Прогностические решения»
107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост,
д. 21/5, эт. 4, пом. I, ком. 2
Тел./факс: + 7 (495) 229 56 11
E-mail: training@predictivesolutions.ru
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