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Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области прикладной статистики.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

теория вероятностей; математическая статистика.

1.3. Входные требования

Предварительные знания в объеме бакалаврской программы по этой или смежной тематике.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

основные понятия
статистики, используемых
для описания важнейших
моделей статистического
исследования социально-
экономических процессов;
основы проведения
научных исследований,
основы обработки, анализа
и интерпретации
результатов в
исследованиях; основные
методы системного
анализа и модели
статистического
исследования,
применяемые при анализе
социально-экономических
задач и процессов; этапы
формализации прикладных
задач с использованием
системного подхода и
методов и моделей
статистического
исследования.

Знает методики
осуществления
статистических расчетов

ТестПК-1.4 ИД-1ПК-1.4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

анализировать социально-
экономические задачи и
процессы с применением
методов системного
анализа и моделей
статистического
исследования; применять
системный подход и
модели статистического
исследования в
формализации решения
прикладных задач.

Умеет  производить
статистические расчеты на
основе соответствующих
математических и
технических средств

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.4 ИД-2ПК-1.4

навыками, методами
моделирования и
прогнозирования
социально-экономических
процессов при решении
теоретических и
практических задач;
навыками работы со
статистической
информацией  в рамках
своей профессиональной
деятельности; навыками
применения системного
подхода и статистических
методов в формализации
решения прикладных
задач; навыками
построения,
статистического
исследования экономико-
математических моделей
социально-экономических
процессов, а также их
практического применения
для решения социально-
экономических задач (в
частности, для оценки
состояния и прогноза
развития социальных и
экономических явлений и
процессов).

Владеет навыками анализа
данных на основе методов
математической статистики

ЭкзаменПК-1.4 ИД-3ПК-1.4
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Введение. Первичная обработка данных.

Цели и структура курса. Статистические методы
обработки экспериментальных данных. Основные
понятия и задачи статистики. Генеральная
совокупность, выборка, результаты наблюдений,
статистика,. Классификация признаков по шкалам
измерений. Ранжирование. Способы представления
эмпирического распределения.

2 0 2 4

Точечное и интервальное оценивание.

Статистическая оценка, требования к оценкам.
Описательная статистика: среднее значение,
математическое ожидание, медиана, мода, дисперсия,
среднее квадратичное отклонение, коэффициент
вариации, показатель точности опыта, минимум,
максимум, размах выборки, моменты распределения.
Вариационная статистика: параметры классовых
интервалов, группировка, функции эмпирического
распределения. Доверительные интервалы. Точность
и надежность интервальной оценки.

2 0 4 3
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Проверка статистических гипотез.

Статистические гипотезы и статистические критерии.
Параметрические гипотезы. Критерии случайности.
Гипотезы о наличии аномальных значений. Критерии
согласия. Непараметрические критерии.

2 0 2 5

Корреляционный анализ данных. Элементы
регрессионного анализа.

Парный коэффициент корреляции. Проверка
гипотезы о значимости коэффициента корреляции.
Доверительный интервал для парного коэффициента
корреляции. Частный коэффициент корреляции.
Проверка гипотезы о значимости частного
коэффициента корреляции. Доверительный интервал
для частного коэффициента корреляции.
Множественный коэффициент корреляции. Проверка
гипотезы о значимости множественного
коэффициента корреляции. Корреляционный анализ
качественных данных. Исследование связи между
номинальными переменными (таблица
сопряженности признаков, критерий хи-квадрат,
меры связи признаков: коэффициенты контингенции,
ассоциации, среднеквадратической сопряженности,
Пирсона, Крамера). Исследование связи между
порядковыми переменными (ранговый коэффициент
корреляции Спирмена, коэффициент
согласованности Кендалла, коэффициент
конкордации). Метод наименьших квадратов. Парная
линейная регрессионная модель.

4 0 4 10

Методы классификации многомерных наблюдений.

Общая постановка задачи автоматической
классификации, классификации без обучения,
понятия кластерного анализа. Метрики расстояния и
близости между объектами, расстояния между
кластерами. Функционалы качества разбиения.
Основные типы задач и алгоритмов кластерного
анализа. Иерархические, параллельные и
последовательные процедуры кластерного анализа.
Метод к-средних. Зависимость выбора алгоритма
классификации от цели статистического
исследования. Понятие и задача расщепления смеси
вероятностных распределений.  Алгоритм решения
задачи автоматической классификации в рамках
модели смеси распределений, приводящий к схеме
дискриминантного анализа.

4 0 4 7

Методы снижения размерности многомерного
пространства.

Сущность и типологизация задач снижения
размерности.  Математическая модель, ее

2 0 2 7
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

обоснование и алгоритм метода главных компонент.
Собственные векторы и собственные значения
корреляционной матрицы,  их использование для
получения матрицы факторных нагрузок. Основные
числовые характеристики главных компонент.
Вычисление, свойства и назначение матрицы
нормированных значений главных компонент.
Особенности ее использования при построении
регрессии на главные компоненты. Применение
метода главных компонент в экономических и
социологических исследованиях. Сущность и общий
вид линейной модели факторного анализа, ее связь и
отличие от модели компонентного анализа.
Факторное отображение и факторная структура.
Компоненты дисперсии в факторном анализе.
Методы расчета общностей.  Использование методов
вращения. Некоторые эвристические методы
снижения размерности. Построение интегрального
латентного показателя сложной системы. Постановка
и решение задачи метрического многомерного
шкалирования.

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 18 36

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 36

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Первичная обработка данных. Генеральная совокупность, выборка, результаты
наблюдений, статистика,. Классификация признаков по шкалам измерений. Ранжирование.
Способы представления эмпирического распределения.

2 Описательная статистика: среднее значение, математическое ожидание, медиана, мода,
дисперсия, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации, показатель точности
опыта, минимум, максимум, размах выборки, моменты распределения. Вариационная
статистика: параметры классовых интервалов, группировка, функции эмпирического
распределения. Доверительные интервалы. Точность и надежность интервальной оценки.

3 Статистические гипотезы и статистические критерии. Параметрические гипотезы.
Критерии случайности. Гипотезы о наличии аномальных значений. Критерии согласия.
Непараметрические критерии.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

4 Парный коэффициент корреляции. Проверка гипотезы о значимости коэффициента
корреляции. Доверительный интервал для парного коэффициента корреляции. Частный
коэффициент корреляции. Проверка гипотезы о значимости частного коэффициента
корреляции. Доверительный интервал для частного коэффициента корреляции.
Множественный коэффициент корреляции. Проверка гипотезы о значимости
множественного коэффициента корреляции. Корреляционный анализ качественных
данных. Исследование связи между номинальными переменными (таблица сопряженности
признаков, критерий хи-квадрат, меры связи признаков: коэффициенты контингенции,
ассоциации, среднеквадратической сопряженности, Пирсона, Крамера). Исследование
связи между порядковыми переменными (ранговый коэффициент корреляции Спирмена,
коэффициент согласованности Кендалла, коэффициент конкордации). Метод наименьших
квадратов. Парная линейная регрессионная модель.

5 Понятия кластерного анализа. Метрики расстояния и близости между объектами,
расстояния между кластерами. Функционалы качества разбиения. Иерархические
процедуры кластерного анализа.

6 Понятия дискриминантного анализа. Методы дискриминантного анализа.

7 Алгоритм метода главных компонент. Собственные векторы и собственные значения
корреляционной матрицы,  их использование для получения матрицы факторных нагрузок.
Основные числовые характеристики главных компонент. Вычисление, свойства и
назначение матрицы нормированных значений главных компонент.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.

При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии
и анализ ситуаций и имитационных моделей.



8

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

         При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Анализ данных : учебник / В. С. Мхитарян [и др.]. - Москва: Юрайт,
2016.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Анализ данных : учебник / В. С. Мхитарян [и др.]. - Москва: Юрайт,
2016.

5

2 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник для вузов / Н. Ш. Кремер. - Москва: ЮНИТИ, 2003.

8

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

С. Н. Постовалов Математическая
статистика. Конспект лекций :
Учебное пособие / С. Н.
Постовалов, Е. В. Чимитова, В. С.
Карманов. - Новосибирск:
Новосибирский государственный
технический университет, 2014.

http://www.iprbookshop.ru/4
5381.html

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция проектор, ноутбук 1

Практическое
занятие

проектор, ноутбук 1
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8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


