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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавра обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОПК-1 

способность 
использовать базовые 
знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные 
факты, концепции, 
принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и 
информатикой 

Знать: базовые понятия методологии 
прикладной статистики; 
Уметь: применять и демонстрировать эти 
знания; 
Владеть: пониманием основных фактов, 
концепций, принципов теорий, связанных с 
прикладной статистикой; 

 ПК -5 

способность 
осуществлять 
целенаправленный поиск 
информации 
 о новейших научных и 
технологических 
достижениях в сети 
Интернет  
и из других источников 

Уметь: работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Прикладная статистика» включена в вариативную часть дисциплин по 

выбору (Б1. В.ДВ.4.2), является базовой дисциплиной в освоении  знаний и компетенций 

статистического анализа данных. Для освоения данной дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные по дисциплинам: теория вероятностей и математическая 

статистика, математический анализ, линейная алгебра, теория случайных процессов. 

Освоение дисциплины прикладная статистика необходимо для получения обучающихся 

навыков анализа и обработки данных экспериментальных исследований. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
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количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5__ 
зачетных единиц (з.е.),  __180__ академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего 

часов 
для очной 

формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 
74 

Аудиторная работа (всего): 72 
в том числе:  

лекции 6 
семинары, практические занятия 36 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  
курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

2 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) Экзамен(3

6) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 

 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

Учебная 
работа 

Самостояте
льная 
работа   всег

о 
лекц
ии 

прак
тиче
ские 

1 Шкалы измерений 12 2 4 6  
2 Первоначальный 

разведывательный 
анализ  

28 8 8 12 Групповой 
проект 

3 Непараметрически
е критерии 

28 8 8 12 Групповой 
проект 

4 Корреляционный 
анализ 

24 6 6 12 Групповой 
проект 

5 Дисперсионный 
анализ 

24 6 6 12 Групповой 
проект 

6 Регрессионный 
анализ 

28 6 4 18 Групповой 
проект 

 Экзамен 36     
 Всего 180 36 36 72  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

Содержание лекционных занятий 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Шкалы измерений 
 Измерительные шкалы Номинальные, ранговые шкалы. Шкала 

интервалов, шкала отношений. Особенности 
обработки данных, измеренных в разных шкалах.  

2 Первоначальный разведывательный анализ  
 2.1 Описание исходных данных Расчет описательных статистик по всей группе 

переменных и с ограничением на случаи. 
Описание качественных данных - проведение 
процентного анализа. 

 2.2 Поиск различий Критерии сравнения средних уровней (критерий 
Стьюдента для независимых выборок), выявления 
сдвигов (критерий Стьюдента для зависимых 
выборок).  

3 Непараметрические критерии 
 3.1.Критерии проверки гипотезы 

о нормальном законе 
распределения 

Нормальный закон распределения. Критерий 
Пирсона, критерий Колмогорова- Смирнова 

 3.2 Поиск различий в случае 
отсутствия нормального 
распределения показателей 

Критерий Манна-Уитни. Критерий Вилкоксона.  

4 Корреляционный анализ 
 Выявление зависимости для 

явлений, измеренных в 
количественных шкалах 

Линейный коэффициент корреляции Пирсона. 
Оценка значимости коэффициента. Оценка 
тесноты связи. Корреляционные графы 

 Оценка связи для явлений, 
измеренных в качественных 
шкалах 

Ранговая корреляция. Таблицы сопряженности 

5 Дисперсионный анализ 
 Однофакторный дисперсионный 

анализ 
Постановка задачи. Условия применения.. 
Основные результаты: интерпретация и описание 

 Многофакторный 
дисперсионный анализ 

Постановка задачи. Условия применения.. 
Основные результаты: интерпретация и описание 

 Дисперсионный анализ с 
повторными измерениями 

Постановка задачи. Условия применения.. 
Основные результаты: интерпретация и описание 

6 Регрессионный анализ 
 Множественный регрессионный 

анализ 
Основные проблемы МРА. Отбор наиболее 
значимых факторов. Линейные и нелинейные 
регрессионные модели. Бинарная логистическая 
регрессия 
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Содержание практических занятий 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Статистические пакеты .Модульный принцип прикладных статистических программ: 
«Statistica», «SPSS» 

 1.1 Общая структура 
статистических программ 

Общая структура, ввод данных, вывод численных и 
текстовых результатов, составление отчетов, 
графические возможности программ. 
Статистические процедуры систем Statistica и SPSS 

 1.2 Управление данными в 
программе  Statistica 

Создание базы данных: добавление переменных и 
наблюдений, название переменных, кодировка 
номинальных данных, разбиение значений 
переменных на уровни 

2 Первоначальный разведывательный анализ  
 2.1 Описание исходных данных Расчет описательных статистик по всей группе 

переменных и с ограничением на случаи. Описание 
качественных данных - проведение процентного 
анализа. 

 2.2 Поиск различий Критерии сравнения средних уровней (критерий 
Стьюдента для независимых выборок), выявления 
сдвигов (критерий Стьюдента для зависимых 
выборок).  

3 Непараметрические критерии 
 3.1.Критерии проверки 

гипотезы о нормальном законе 
распределения 

Анализ гистограмм распределения. Нормальный 
закон распределения. Критерий Пирсона, критерий 
Колмогорова- Смирнова 

 3.2 Поиск различий в случае 
отсутствия нормального 
распределения показателей 

Критерий Манна-Уитни. Критерий Вилкоксона.  

4 Поиск взаимосвязей 
 Построение корреляционных 

таблиц 
Квадратные и прямоугольные корреляционные 
матрицы. Их особенности, условия применения. 
Анализ полученных результатов 

 Таблицы сопряженностей Построение таблиц сопряженностей. Критерий Хи-
квадрат. Интерпретация результатов 

5 Дисперсионный анализ 
 Однофакторный и 

двухфакторный дисперсионный 
анализ 

Постановка задачи. Условия применения.. 
Основные результаты: интерпретация и описание 

 Дисперсионный анализ с 
повторными измерениями 

Постановка задачи. Условия применения.. 
Основные результаты: интерпретация и описание 

6 Регрессионный анализ 
 Основные этапы и методы 

регрессионного анализа 
Стандартный метод. Метод пошагового включения 
и исключения.  Фиктивные переменные 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

1 Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психологических 
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исследованиях: учеб. пособие / Е.С. Каган ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 

2 Каган Е.С. Выявление взаимосвязей в психологических явлениях: Учебное пособие/.Е. 
С. Каган, И.С. Морозова, Т. А. Невзорова .- Кемерово: КемГУ,2002. 

3 Каган, Е. С. Математические методы психологических исследований: уч. пособие/  Е. 
С. Каган , Т.Н. Невзорова.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007,-64 с. 

4 Каган, Е. С. Таблицы математической статистики: уч. пособие/  Е. С. Каган , Т.Н. 
Невзорова.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007,-44 с. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Первоначальный 
разведывательный анализ  

0ПК-1, ПК-5 
Групповой 
проект 

2.  Корреляционный анализ 
0ПК-1, ПК-5 

Групповой 
проект 

3.  Дисперсионный анализ 
0ПК-1, ПК-5 

Групповой 
проект 

4.  Регрессионный анализ 
0ПК-1, ПК-5 

Групповой 
проект 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

Зачетный групповой проект 
Студенты разбиваются на минигруппы по 2-3 человека 
Каждой группе студентов необходимо сформулировать некоторую проблему из 

социальной, экономической, медицинской или технической области. Смоделировать или 
подобрать статистические данные. Сформулировать цель исследования, выдвинуть ряд 
предположений. Составить план обработки данных, подобрать соответствующие методы 
анализа, провести обработку экспериментальных данных и проанализировать полученные 
результаты. 

Во время экзамена студенты защищают групповой проект на тему «Статистический 
анализ экспериментальных данных ».  

Критериями оценки проекта являются : 
1. Корректное описание цели и объекта исследования  
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2. Дизайн  исследования  
3. Корректное проведение этапа построения описательных статистик. 
4. Корректное использование методов выявления различий  
5. Применение корреляционного анализа и корректное описание его результатов - 
6. Обоснование выбора методов статистического анализа данных  
7. Анализ и интерпретация основных результатов  
 
После изложения материала студенты отвечают на вопросы оппонентов. Вопросы 
могут относиться как к практической части проведенного анализа, так и к 
теоретическим аспектам, используемым в данном проекте.  

 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

Критерии оценки знаний студентов 
Для оценки знаний студентов используется балльно-рейтинговая система. 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-80 баллов – «хорошо»; 
81-100 баллов – «отлично». 

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
– посещение практических занятий – 0,5 баллов; из расчета  18 лабораторных 
занятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 
баллов; 
– активная работа студента во время практических занятий 3 балла в зависимости 
от уровня активности за семестр можно получить максимально 27 баллов;  
Итого за семестр при активной работе на занятиях студент может набрать 
максимально (9+36=45) =45 баллов. 
Групповой проект оценивается в 45 баллов 
Критериями оценки проекта являются : 
1. Корректное описание цели и объекта исследования – 5 баллов 
2. Описание этапов исследования -5 баллов 
3. Корректное проведение этапа построения описательных статистик - 5 баллов. 
4. Корректное использование методов выявления различий -10 баллов 
5. Применение корреляционного анализа и корректное описание его результатов -

10 баллов 
6. Обоснование выбора методов многомерного статистического анализа данных -

10 баллов 
7. Анализ и интерпретация основных результатов -10 баллов 
 
Отработка пропущенных лекционных и практических занятий занятия вне 

зависимости от причины пропуска возможна в часы консультаций преподавателя, 
ведущих дисциплину до начала экзаменационной сессии. 

 
 

Отработка пропущенных лекционных и практических занятий занятия вне 
зависимости от причины пропуска возможна в часы консультаций преподавателя, 
ведущих дисциплину до начала экзаменационной сессии. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

характеризующих этапы формирования компетенций 
Итого за групповой проект студент  может получить максимально 55 баллов. 
Таким образом, максимальное количество баллов, которое может набрать за 

семестр студент с учетом защиты группового проекта -100 баллов. 
В конце семестра, студентам выставляется итоговый балл. Студенты, набравшие 

более 80 баллов, от экзамена освобождаются и получают оценку «отлично». 
Экзаменационный билет состоит из одного теоретического вопроса и двух 

практических заданий. При ответе на экзаменационный билет студент может набрать 
максимально 35 баллов: теоретический вопрос 15 баллов, корректное выполнение 
практических заданий -10 баллов. 

Студент может выбрать сам стратегию ответа на экзаменационный билет, в 
зависимости от набранных в течение семестра баллов и уровня притязаний. 

Так, например, студент в течение семестра набрал 40 баллов (20 баллов за работу в 
аудитории и 20 баллов за защиту группового проекта), а претендует на оценку «хорошо». 
Тогда ему необходимо правильно в полном объеме ответить на теоретический вопрос  
билета, либо правильно выполнить два практических задания.   

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 
1. Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Д. 
Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с 

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

3. Концевая Н. В., Многомерный статистический анализ в экономических задачах: 
компьютерное моделирование в SPSS: учеб. пособие / Концевая Н. В. - М. : Вузовский 
учебник, 2011. - 309 a-рис. 

4.  Моосмюллер Г., Маркетинговые исследования с SPSS: учеб. пособие / Моосмюллер 
Г., Ребик Н. Н. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 159 с.  

5. Вуколов Э. А., Основы статистического анализа. Практикум по статистическим 
методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: 
учеб. пособие / Вуколов Э. А. - М. : ФОРУМ, 2010. - 463 a-табл. 

6.  Линдин Г. Л., Статистические методы анализа данных с применением компьютера: 
учеб. пособие / Линдин Г. Л. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2010. - 122 a-рис. 

 
 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1 Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психологических 

исследованиях: учеб. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 



РПД « ??? » 12

 
  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

1. Лагутин М. Б. Наглядная математическая статистика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/М. Б. Лагутин.-3-е изд. (эл.).-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-
472 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4404/ 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнении контрольных 
заданий и тестов, написании курсовых работ. При этом самостоятельная работа студента 
играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 
При подготовке группового проекта 
Групповой проект должен состоять из трех этапов 
1. Описание проблемы, формулировка гипотез, подбор исходных данных 
2. Расчет описательных статистик и проведение разведывательного анализа 
3. Обработка данных с помощью соответствующего метода статистического анализа 

данных и с использованием соответствующего модуля статистического пакета   
 
Для выполнения первого этапа необходимо описать проблему. Составить и 

проанализировать экспериментальную базу. Сформулировать цель исследования, 
выдвигаемые предположения, данных.  

. Для выполнения второго этапа необходимо рассчитать основные статистики, 
провести процентный анализ данных.  

Для выполнения третьего этапа необходимо определить методы, используемого 
анализа (параметрические или непараметрические) и дать обоснование их применения. 
Для этого внимательно изучить материал соответствующих лекционных и практических 
занятий, провести аналитический обзор методов, используемых для решения данных 
проблем, используя предлагаемые выше и самостоятельно  найденные литературные 
источники. Описать  метод и основные результаты. Провести интерпретацию полученных 
результатов.  

 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

http://e.lanbook.com/view/book/4404/
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(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Статистически программы Statistica и SPSS, или свободно распространяемые 
программные продукты - аналоги. 

 
Для лучшего освоения навыков работы со статистическими данными используются 

проектные технологии 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

 
Компьютерный класс для проведения практических занятий и выполнения 

групповых проектов. Мультимедийная аудитория  для проведения лекционных занятий. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Выбор методов обучения определяется особенностями восприятия 
учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. В образовательном процессе может использоваться 
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 
 

Составитель (и):  Каган Е. С. доцент кафедры прикладной математики  КемГУ 
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 

 
 


	�1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
	6.2.1. Экзамен или зачет
	6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)

	6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	характеризующих этапы формирования компетенций

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а)	основная учебная литература: 
	б)	дополнительная учебная литература: 

	 
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья




