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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Избранные главы прикладной 

статистики» являются: 

Формирование математической культуры студентов, фундаментальная подготовка 

студентов в области  многомерного статистического анализа данных.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Избранные главы прикладной статистики» включена в вариативную 

часть профессионального цикла, является базовой дисциплиной в освоении 

математических знаний. Для освоения данного курса необходимы знания по 

дисциплинам: теория вероятностей и математическая статистика, математический анализ, 

линейная алгебра, теория случайных процессов. Освоение курса избранные главы 

прикладной статистики необходимо для получения навыков работы с многомерными 

данными их анализа и обработки. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) ОК-11; ОК-14; ПК-3; ПК-7; ПК-9; ПК-10. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные методы многомерного статистического анализа данных и 

условия их применения.         

2) Уметь: по исходной информации о проведенных экспериментальных 

исследованиях подобрать соответствующий метод для решения поставленной задачи; 

применять методы многомерного статистического анализа для при обработке данных 

экспериментальных исследований. 

3) Владеть: навыками работы с различными статистическими программами.  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Избранные главы прикладной 

статистики» 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы 70 часов. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

70 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

В том числе:  

Расчетно-графическая работа  

Индивидуальное домашнее задание  

Подготовка к тестированию  

Вид итогового контроля экзамен 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 
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я
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а
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х
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч

. 

акти

вных 

форм 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

    всег

о 

лекц

ии 

прак

т. 

1 Классификация 

методов МСА 

7       Самост. 

работа 

2 Основы 

корреляционно- 

регрессионного 

анализа 

7       Расчетно-

графическая 

работа 

3 Методы снижения 

размерности 

7       Расчетно-

графическая 

работа 

4 Методы 

классификации 

7       Расчетно-

графическая 

работа 

5 Программы 

«Statistica», «SPSS» 

7       Расчетно-

графическая 

работа 

         Экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируе

мые 

компетенц

ии 

1 Классификация 

методов МСА 

История создания методов МСА. Основные идеи и 

принципы многомерного статистического анализа. 

Типовые задачи задач снижения размерности. 

Различные виды классификации методов МСА 

ОК-14; ПК- 

7; ПК-9. 

 

2 Основы 

корреляционно- 

регрессионного 

анализа 

Понятие корреляции, свойства. Основы 

регрессионного анализа: парная корреляция, 

линейные и нелинейные зависимости, 

множественная корреляция, условия теоремы 

Гаусса-Маркова, явление мультиколлинеарности. 

ОК-14; ПК-

7; ПК-9 

 

3 Методы 

снижения 

Факторный анализ, основные проблемы его 

применения: выбор числа факторов, оценка 

ОК-14; ПК-

7; ПК-9 
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размерности общностей, ротация факторов. Канонический 

анализ, многомерное шкалирование. 

4 Методы 

классификации 

Кластерный анализ: основные проблемы его 

применения, иерархический метод, к-means анализ. 

Дискриминантный анализ. Логистическая 

регрессия. 

ОК-14;ПК-

7; ПК-9 

 

5 Программы 

«Statistica», 

«SPSS» 

Модульный принцип построения программ: 

основные статистики, регрессионный, кластерный, 

факторный, дискриминантный анализ, 

логистическая регрессия. Анализ и обработка 

экспериментальных данных с помощью пакетов 

«Statistica», «SPSS» 

ОК-11; ОК-

14; ПК-3; 

ПК-7; ПК-9; 

ПК-10. 

 

5. Образовательные технологии  

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельные работы, 

семестровые работы, расчетно-графические работы, тесты. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6. 1 В течение каждого лабораторного занятия студенты изучают соответствующий 

модуль многомерного статистического анализа данных, учатся анализировать и описывать 

полученные результаты. 

Перед экзаменом студенты защищают расчетно-графическую работу на тему 

«Многомерный статистический анализ данных». Для выполнения работы студенты 

разбиваются на группы не более четырех человек в каждой. Каждой группе выдается база 

данных и описание проблемы. Проанализировав постановку задачи, студенты должны 

подобрать соответствующий многомерный метод обработки. Провести обработку данных 

с помощью соответствующего статистического пакета, описать и проанализировать 

полученные результаты.  

 

6.2 По окончанию курса студенты сдают экзамен.  

Вопросы к экзамену 

1. Классификация методов МСА 

2. Основные идеи и методы МСА. 

3. Классификация методов по назначению. 

4. Постановка задачи факторного анализа. Результаты, подлежащие интерпретации. 

5. Факторный анализ. Проблема числа факторов. 

6.Факторный анализ. Проблема  общностей. 

7. Факторный анализ. Проблема  вращения факторов. 

8. Постановка задачи кластерного анализа. 

9. Иерархические методы. Различные способы объединения объектов. 

10. Итерационные методы.   Метод К- средних.   

11. Постановка задачи дискриминантного анализа. Идеи метода. 

12. Постановка задачи канонического анализа. 

13. Основные идеи методов многомерного шкалирования. 

14. Логистическая регрессия и ROC – анализ. 

15. Корреляционный анализ 

16. Парная регрессия: линейные и нелинейные зависимости 

17. Множественный регрессионный анализ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
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1. Дюран Б., Одел П. Кластерный анализ. Пер. с англ. – М.: Статистика, 1977. – 128 с. 

2. Боровиков В. П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров. – М.: 

КомпьютерПресс, 2001. – 301 с. 

3. Боровиков В. П. Популярное введение в программу Statistica.- М.: Компьютер Пресс, 

1998. – 267 с. 

4. Бююль А., Цѐфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей.- Спб.: ООО «ДиаСофтЮП», 

2001.- 608 с. 

5. Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический  временные ряды . – М.: 

Наука, 1976. 

6. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности: Справ. изд. /С.А. 

Айвазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин; Под ред С.А. Айвазяна. – М.: 

Финансы и статистика, 1989. – 607 с. 

7. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. /Дж.-О. Ким, Ч.У. 

Мьюллер, У.Р. Клекка и др. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с. 

 

б) дополнительная литература:  

8. Сошникова Л. А., Тамашевич В. Н., Уебе Г., Шеффер М. Многомерный 

статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. В. Н. 

Тамашевича.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с. 

9. Елисеева И.И., Рукавишников В.О. Группировка, корреляция, распознавание образов 

(Статистические методы классификации и измерения связей). – М.: Статистика, 1977. 

– 144 с.  

10. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы 

моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 

472 с. 

11. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Исследование 

зависимостей. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 488 с. 

12. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере /Под ред. В.Э.Фигурнова. – 

М.: ИНФА-М, 2003. – 544 с. 

в) программное обеспечение 

1. программа «Statistica»; 

2. программа «SPSS» 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; компьютерный класс, 

аудитория для проведения практических занятий, статистические пакеты «Statistica», 

«SPSS».  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению Прикладная математика и информатика – 

010400 и профилю подготовки Теория вероятностей и математическая статистика 

 

 

Автор: Каган Елена Сергеевна, к. т. н. доцент кафедры автоматизации исследований и 

технической кибернетики КемГУ. 

 

Рецензент (ы) _________________________ 

 


