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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-3  

– способность понимать и 

применять в исследова-

тельской и прикладной 

деятельности современный 

математический аппарат,  
 

 

Знать: современный математический аппарат; 

Уметь: понимать современный математиче-

ский аппарат; 

Владеть: способностью понимать и применять 

в исследовательской и прикладной деятельно-

сти современный математический аппарат; 

 

 ПК-10 

– способность применять в 

профессиональной дея-

тельности современные 

языки программирования и 

языки баз данных, опера-

ционные системы, элек-

тронные библиотеки и па-

кеты программ, сетевые 

технологии; 

Знать: современные языки программирования 

и языки баз данных; 

Уметь: применять в профессиональной дея-

тельности знания; 

Владеть: способностью применять в профес-

сиональной деятельности современные языки 

программирования и языки баз данных, опера-

ционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ, сетевые технологии; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Избранные главы прикладной статистики» является дисцип-

линой по выбору вариативной части математического и естественно научного 

цикла дисциплин. Является базовой дисциплиной в освоении  знаний приклад-

ной статистики. Для освоения данного курса необходимы знания по дисципли-

нам: теория вероятностей и математическая статистика, математический ана-

лиз, линейная алгебра, теория случайных процессов. Освоение курса избранные 

главы прикладной статистики необходимо для получения навыков работы с 

многомерными данными их анализа и обработки. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) очная  
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 90 

Аудиторные занятия (всего) 54 

в том числе:  

Практические 54 

Внеаудиторная работа 54 

Самостоятельная работа 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-

са
х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

Учебная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота   все-

го 

лек-

ции 

прак

ти-

чес-

кие 

1 Модульный принцип при-

кладных статистических 

программ: «Statistica», 

«SPSS» 

18  8 10 Индивидуальное 

дом. задание 

2 Первоначальный разведыва-

тельный анализ  

18  8 10 Групповой  

проект 

3 Непараметрические крите-

рии 

16  8 8 Индивидуальное 

дом. задание 

4 Дисперсионный анализ 16  8 8 Групповой  

проект 

5 Регрессионный анализ 22  14 8 Групповой  

проект 

6 Кластерный анализ 18  8 10 Групповой  

проект 

 Экзамен 36     

 Всего 144  54 54  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  (разделам) 

Содержание практических занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

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

 1.1 Общая структура ста-

тистических программ 

Общая структура, ввод данных, вывод численных и тек-

стовых 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 наблю-

дений, 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 перемен-

ных и с ограничением на случаи. Описание качественных 

данных - проведение процентного анализа. 

 2.2 Поиск различий Критерии сравнения средних уровней (критерий Стьюден-

та для независимых выборок), выявления сдвигов (крите-

рий Стьюдента для зависимых выборок).  

 2.3 Поиск взаимосвязей  Построение таблиц сопряженностей. Корреляционный 

анализ. Ранговая корреляция 

3 Непараметрические критерии 

 3.1.Критерии проверки ги-

потезы о нормальном за-

коне распределения 

Нормальный закон распределения. Критерий Пирсона, 

критерий Колмогорова- Смирнова 

 3.2 Поиск различий в слу-

чае отсутствия нормально-

го распределения показа-

телей 

Критерий Манна-Уитни. Критерий Вилкоксона.  

4 Дисперсионный анализ 

 4.1. Однофакторный дис-

персионный анализ 

Постановка задачи. Условия применения. Основные ре-

зультаты: интерпретация и описание 

 4.2. Многофакторный дис-

персионный анализ 

Постановка задачи. Условия применения. Основные ре-

зультаты: интерпретация и описание 

 4.3. Дисперсионный анализ 

с повторными измерения-

ми 

Постановка задачи. Условия применения. Основные ре-

зультаты: интерпретация и описание 

5 Регрессионный анализ 

 5.1 Отбор факторов для 

регрессионного анализа 

Отбор существенных факторов. Понятие мультиколлине-

арности.  

 5.2 Линейная однофактор-

ная регрессионная модель 

Процедура построения модели. Описание и интерпретация 

результатов 

 5.3 Множественный рег-

рессионный анализ 

Процедуры построения модели: стандартные и пошаговые 

процедуры.  Описание, анализ и  интерпретация результа-

тов Коэффициенты множественной корреляции и детерми-

нации. Анализ остатков. Фиктивные переменные 

 5.4 Логистическая регрес-

сия 

Применение логистической регрессии в экономических и 

медицинских исследованиях. Стандартные и пошаговые 

процедуры. Статистика Вальда. Анализ качества модели. 

Классификационная матрица. Чувствительность и специ-

фичность. ROC – анализ. 
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6. Кластерный анализ 

 6.1 Основные понятия кла-

стерного анализа 

Кластерный анализ: постановка задачи автоматической 

классификации. Основные проблемы.. 

 6.2 Методы кластеризации Методы классификации: иерархический анализ, к-means 

анализ. Методы объединения: ближайшего соседа, дальне-

го соседа. Описание методов.  Представление  основных 

результатов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологическо-

го исследования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для 

вузов / А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с 

2. В. Боровиков. Statistica: искусство анализа данных на компьютере. «Пи-

тер», 2003 

3. Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психо-

логических исследованиях: учеб. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский госуни-

верситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Первоначальный разведыватель-

ный анализ  

 

ПК-3, ПК-10 Групповой проект 

Экзамен  

2.  Дисперсионный анализ ПК-3, ПК-10 Групповой проект 

Экзамен  

 

3.  Регрессионный анализ ПК-3, ПК-10 Групповой проект 

Экзамен  

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

а)  Экзаменационный групповой проект 

Каждой группе студентов выдается проблема  и соответствующая ей база 

данных. Студенты должны написать проект обработки данных и провести дан-

ную обработку.  

Во время экзамена студенты защищают групповой проект на тему «Мно-

гомерный статистический анализ данных».  

После изложения материала студенты отвечают на вопросы оппонентов. 

Вопросы могут относиться как к практической части проведенного анализа, так 
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и к теоретическим аспектам, используемым в данном проекте. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценки проекта являются: 

1. Корректное описание цели и объекта исследования – 3 балла 

2. Описание этапов исследования -3 балла 

3. Корректное проведение этапа построения описательных статистик - 6 

баллов. 

4. Корректное использование методов выявления различий -8 балла 

5. Применение корреляционного анализа и корректное описание его ре-

зультатов -8 балла 

6. Обоснование выбора метода многомерного анализа данных -8 баллов 

7. Анализ и интерпретация основных результатов -10 баллов 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования  

 

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 вы-

ставляются 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 лабораторных занятий – 0,5 баллов; из расчета  27 лабора-

торных занятий в семестре, всего за семестр студент может получить 

максимально 13,5 баллов; 

– активная работа студента во время лабораторных занятий 1,5 балла в 

зависимости от уровня активности за семестр можно получить макси-

мально 40,5 баллов;  

Итого за семестр при активной работе на занятиях студент может набрать 

максимально (13,5+40,5=54) -54 балла. 

Групповой проект оценивается в 46 баллов 

Критериями оценки проекта являются: 

8. Корректное описание цели и объекта исследования – 3 балла 

9. Описание этапов исследования -3 балла 

10. Корректное проведение этапа построения описательных статистик - 6 

баллов. 

11. Корректное использование методов выявления различий -8 балла 

12. Применение корреляционного анализа и корректное описание его ре-

зультатов -8 балла 



 8 

13. Обоснование выбора метода многомерного анализа данных -8 баллов 

14. Анализ и интерпретация основных результатов -10 баллов 

Итого за групповой проект студент  может получить максимально 46 бал-

лов. 

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, на-

бравшие более 80 баллов, от экзамена освобождаются и получают оценку «от-

лично». 

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.   

Отработка пропущенных лекционных и практических занятий занятия вне 

зависимости от причины пропуска возможна в часы консультаций преподава-

теля, ведущих дисциплину до начала экзаменационной сессии. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная 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 зада-

чах: 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 / Мо-

осмюллер Г., Ребик Н. Н. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 159 с.  

5. Вуколов Э. А., Основы статистического анализа. Практикум по статистиче-

ским 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 ком-

пьютера: учеб. пособие / Линдин Г. Л. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2010. - 
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122 a-рис. 
 

б) дополнительная литература: 

1. В. Боровиков. Statistica: искусство анализа данных на компьютере. «Питер», 

2003 

2). Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психоло-

гических исследованиях: учеб. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский госуни-

верситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 

3). Ким Дж., Мьюллер Ч., Клекка У. Факторный, дискриминантный и кластер-

ный анализ – М.: Финансы и статистика, !989, 216 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Лагутин М. Б. Наглядная математическая статистика [Электронный ре-

сурс]: 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 

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 прак-

тических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание кур-

совых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная рабо-

та студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 

При подготовке группового проекта 

Групповой проект должен состоять из трех этапов 

1. Описание исходных данных 

2. Разведывательный анализ 

3. Обработка данных с помощью соответствующего метода многомерного 

анализа данных 
 

Для выполнения первого этапа необходимо описать проблему и рассчитать 

основные статистики. Для этого внимательно изучить соответствующие прак-

тические занятия 

Для выполнения второго этапа необходимо определить методы, исполь-

зуемого анализа (параметрические или непараметрические) и дать обоснование 

их применения. 

Для выполнения третьего этапа необходимо провести аналитический обзор 

методов, используемых для решения данных проблем, используя предлагаемые 

http://e.lanbook.com/view/book/4404/
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выше литературные источники. Описать  метод и основные результаты. Про-

вести интерпретацию полученных результатов.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

 

Статистически программы Statistica и SPSS, или свободно распространяе-

мые программные продукты - аналоги. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий и выполнения 

семестровых работ. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше 

 Оперативная память: 128 Мб и выше 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

 Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

1. Операционная система MS Windows, 

2. Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office 

(OpenOffice.org), 

3. Система программирования контроллеров CoDeSys. 

4. Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

 Проектор 

 Колонки 

 Программа для просмотра видео файлов 

 Система видеомонтажа 
 

 

 

Составитель: Каган Е. С., доцент кафедры АИТК  КемГУ 
 

 

 


