
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Статистический анализ данных» относится к дисциплинам модуля 

«Углубленная отраслевая подготовка» Блока 1. Дисциплины (модули) части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Экономика и предпринимательская 

деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

«Основы высшей математики». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучения дисциплин 

«Экономика труда», «Экономика организации», в научно-исследовательской работе 

студентов. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Статистический анализ данных» - формирование у 

будущих специалистов представлений о методах анализа статистических данных, 

применимых в области экономики и менеджмента, а также соответствующего стиля 

мышления.  

В соответствии с этим при преподавании дисциплины ставятся следующие задачи: 

 формирование у студентов представлений о способах получения содержательной 

информации на основе анализа статистических данных в экономической и социальной 

области; 

 повторение, систематизация, углубление знаний и умений студентов магв области основ 

статистики (статистические данные и статистические показатели, выборочные 

характеристики и их соотношение с характеристиками генеральной совокупности, оценка 

показателей по выборочным данным); 

 освоение методов анализа статистических зависимостей (регрессионный, 

корреляционный, дисперсионный анализ), а также интерпретации результатов 

статистических исследований; 

 формирование математико-статистической грамотности и навыков анализа данных с 

помощью компьютерных сред.  
В результате освоения программы студент должен овладеть следующими результатами 

обучения (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 
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Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования компетенции) 

теоретический модельный практический 

У
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Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК.1.1 Знает основы методов анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода 

Студент знает Студент умеет Студент владеет 

ОР-1:  
возможные подходы к 

постановке проблем при 

организации анализа 

статистических данных  

ОР-3:  
проектировать структуру 

данных при  организации  

исследования, планировать 

способы обработки 

результатов наблюдения/ 

эксперимента 

 

ОР-2:  
основные методы анализа 

статистических данных  

(выборочный метод с учётом 

построения интервальных 

оценок показателей; 

методы регрессионного, 

корреляционного, 

дисперсионного анализа 

данных) 

ИУК.1.2 Умеет осуществлять анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода 
Студент знает Студент умеет Студент владеет 

 ОР-4: 
осуществлять анализ 

статистических данных 

различного происхождения 

изученными методами, 

включая проверку гипотез  

и выявление статистических 

зависимостей; 

ОР-6:  
некоторыми компьютерными 

инструментами обработки 

статистических данных 

ОР-5:  
осваивать новые для себя 

методы анализа данных 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

6 3 108 18 30 - 33 Экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 27 

 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

1. Основные принципы анализа данных наблюдений и 

экспериментов. Выборочный метод и оценки 

статистических показателей 

6 8 - 10 

2. Методика формулирования и проверки простейших 

статистических гипотез 
6 8 - 8 

3. Методы анализа статистических зависимостей 6 14 - 15 

3.1. Основы регрессионного и корреляционного анализа 4 8 - 8 

3.2. Основы дисперсионного анализа 2 6 - 7 

Всего по дисциплине: 18 30 - 33 

 
3.2 Краткое описание содержания тем  дисциплины (6 семестр) 

 

 

1. Основные принципы анализа данных наблюдений и экспериментов. 

Выборочный метод и оценки статистических показателей. Статистические 

данные (числовые, ранговые, атрибутивные) и статистические показатели 

(абсолютные, относительные, средние); выборка и генеральная совокупность. 

Базовая концепция выборочного метода анализа данных, типы выборок. Способы 

аналитического и графического представления статистических данных, первичная 

обработка статистических данных. Числовые характеристики центра выборки, 

вариации выборки. Постановка задач точечного и интервального оценивания 

характеристик генеральной совокупности (статистических показателей) по 

выборочным данным; точечные оценки среднего значения (математического 

ожидания) и дисперсии показателя; построение доверительных интервалов для 

генеральной средней и генеральной дисперсии. 

2. Методика формулирования и проверки статистических гипотез. Статистические 

гипотезы (нулевая и альтернативная гипотезы; простые и сложные гипотезы); 

формулировка гипотез, допускающих проверку на основе данных, полученных в 

ходе наблюдения и/или эксперимента. Общие принципы проверки статистических 

гипотез (понятие статистики и статистического критерия, ошибки первого и второго 

рода, уровень значимости критерия, мощность критерия; область отклонения и 

область принятия гипотезы; односторонние и двусторонние критерии). 

Параметрические и непараметрические критерии. Проверка гипотез о равенстве 

числовых характеристик генеральных совокупностей (средних значений, 

дисперсий), примеры содержательной постановки соответствующих проблем. 

Проверка гипотез о виде распределения (о согласии эмпирического распределения с 

теоретическим), о согласии двух эмпирических распределений на основе критерия 



2  Пирсона; примеры содержательной постановки проблем. Непараметрические 

методы сравнения выборок (критерий U-Манна-Уитни; критерий T-Вилкоксона; 

критерий H-Краскела-Уоллиса). Обзор методов сравнения двух и более выборок. 

Компьютерные среды (Statistica, SPSS) и онлайн-калькуляторы в решении задач 

проверки статистических гипотез. Возможности проверки гипотезы о значимом 

влиянии инновационных методик на образовательные результаты. 

3. Методы анализа статистических зависимостей. Понятие о статистической 

зависимости двух и более показателей. Постановка задач корреляционного анализа, 

регрессионного анализа, дисперсионного анализа, факторного анализа. 

3.1. Основы регрессионного и корреляционного анализа. Корреляционная 

зависимость как вид статистической зависимости. Линейная и нелинейная парная 

регрессия; выбор модели регрессии и нахождение коэффициентов модели методом 

наименьших квадратов. Коэффициент корреляции, его использование при оценке 

значимости уравнения регрессии. Ранговая корреляция. Понятие о множественной 

регрессии; корреляционная матрица. Компьютерные среды (Statistica, SPSS) и 

онлайн-калькуляторы в решении задач регрессионного и корреляционного 

анализа. 

3.2. Основы дисперсионного анализа. Идея дисперсионного анализа. Однофакторная 

дисперсионная модель.. Проверка существенности влияния  факторного признака 

(F-критерий). Двухфакторная дисперсионная модель. Проверка существенности 

влияния каждого факторного признака и их взаимодействия на результативный 

признак. Компьютерные среды (Statistica, SPSS) и онлайн-калькуляторы в 

решении задач дисперсионного анализа. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 



по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- задания для контрольной работы; 

- индивидуальные задания; 

- домашняя контрольная работа; 

- подготовки к устным докладам (сообщениям). 

 

Задания для контрольной работы 6 семестр 
 

1. Консультационные материалы по основным методам статистического оценивания, 

методам проверки статистических гипотез, методам анализа статистических 

зависимостей (разрабатываются и представляются студентами в виде ментальной 

карты/ отдельных слайдов коллективной электронной презентации, ОС-1, тематика 

соответствует разделам программы 1-3). 

2. Материалы статистических порталов, а также статей, содержащих описание 

результатов статистического анализа экономических данных; вопросы к дискуссии 

(ОС-2). 

3. Задание для организации коллективного исследования (ОС-3). 

4. Задания для подготовки к учебной конференции (ОС-4), примерная тематика 

сообщений. 

5. Задания на построение точечных оценок, доверительных интервалов, уравнений 

регрессии по данным экономической и социальной статистики (ОС-5.1).  

                                                  Индивидуальные задания  

6 семестр 

1. Две группы испытуемых численностью 8 и 9 человек решали техническую задачу. 

Показателем успешности работы служило время решения задач. Испытуемые меньшей 

по численности группы получали дополнительную мотивацию в виде денежного 

вознаграждения. Влияет ли вознаграждение на успешность работы? 

Указание. Для проверки гипотезы используйте критерий U-Манна-Уитни. 

 

Группа Время решения задачи 

с дополнительной мотивацией 41 38 44 6 25 25 30 41  

без дополнительной мотивации 46 8 50 45 32 41 41 30

 55 

 

2. Проводится коррекционная работа по формированию навыков внимания у 

школьников. Для выяснения эффективности работы определено количество ошибок 

при выполнении работы 19 школьников до  и после коррекционных упражнений. Будет 

ли уменьшаться количество ошибок внимания после специальных коррекционных 

упражнений? 

Указание. Для проверки гипотезы используйте критерий Т–Вилкоксона. 

 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



До 24 12 42 30 40 55 50 52 50 22 

После 22 12 41 31 32 44 50 32 32 21 

№ п/п 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

До 33 78 79 25 28 16 17 12 25  

После 34 56 78 23 22 12 16 18 25  

 

3. Контрольную работу по индивидуальным вариантам выполняли студенты четырёх 

групп первого курса. В первой группе было предложено 105 задач, из которых решено 

60, во второй группе из 140 предложенных задач решено 69, в третьей группе из 105 

задач решено 63 и в четвёртой группе решено 125 задач из предложенных 160. На 

уровне значимости 5% проверьте гипотезу об отсутствии существенных различий в 

усвоении учебного материала студентами разных групп. 

 

Структура контрольной работы по дисциплине 

«Статистический анализ данных» 

(домашняя контрольная работа, ОС-5) 

1. Решить задачи по основным методам анализа данных. Вычисления должны 

проводиться с помощью калькулятора либо динамических таблиц (без использования 

встроенных статистических функций). 

1.1. Задача на построение точечной или интервальной оценки показателя по 

выборочным данным. 

1.2. Задача на построение уравнения регрессии, оценку значимости параметров 

регрессии. 

1.3. Задача на проверку заданной статистической гипотезы. 

2. Применить изученные методы анализа данных в модельной ситуации. Разрешается 

использовать компьютерные статистические среды, онлайн-калькуляторы. 

2.1. Повторить понятия и определения, относящиеся к методам построения точечных и 

интервальных оценок. Привести пример нахождения доверительных интервалов 

генеральных значений двух-трёх показателей по данным конкретного 

исследования (собственного или отражённого в научной публикации). Дать 

содержательную интерпретацию полученных результатов. 

2.2. Сформулировать гипотезу, подлежащую проверке, отобрать подходящие методы 

проверки (можно предложить различные способы) и реализовать их. Объяснить 

выбор метода (методов) проверки гипотезы. 

2.3. Выделить какой-либо экономический показатель либо показатель, 

характеризующий социальную сферу, высказать предположение о факторах, 

влияющих на его значение. Предложить модель наблюдений, опросов и/или 

экспериментов, иные источники и виды данных, позволяющих проверить 

значимость влияния выделенных факторных признаков на результативный 

признак. Задать правдоподобные числовые данные (или получить данные из 

открытых источников), построить графическое представление данных, выбрать с 

его учётом модель регрессии, построить уравнение регрессии и проверить 

значимость полученных коэффициентов регрессии. 

Примерные темы сообщений на учебной конференции (ОС-4) 

1. Линейные и нелинейные регрессионные модели в педагогических исследованиях. 

2. Линейные и нелинейные регрессионные модели в естественнонаучных и 

экономических исследованиях. 

3. Множественная линейная регрессия в экономических исследованиях. 

4. Критерий F-Фишера и его применение. 

5. Критерий t-Стьюдента и его применение. 



6. Критерий согласия Колмогорова–Смирнова. 

7. Многофункциональный критерий φ-Фишера (угловое преобразование Фишера). 

8. Параметрические критерии сравнения и их непараметрические аналоги. 

9. Проверка статистической гипотезы как часть психолого-педагогического 

эксперимента. 

10. Проверка статистической гипотезы как часть статистического вывода на основе 

выборочных данных. 

11. Временные ряды в экономических исследованиях. Прогнозирование временных рядов. 

Меры качества прогнозов. 

12. Понятие о методах Data Mining в исследовании бизнес-процессов. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Владова Е.В. Статистика: в 3-х частях. Часть 1: учебно-методическое пособие для 

бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование». / Владова Е.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 60 с. 

2. Владова Е.В. Статистика: в 3-х частях. Часть 2: учебно-методическое пособие для 

бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование»./ Владова Е.В.–

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 59 с. 

3. Владова Е.В. Статистика: в 3-х частях. Часть 3: учебно-методическое пособие для 

бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование». / Владова Е.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 45 с. 

4. Теория вероятностей и математическая статистика: учебно-методическое пособие для 

бакалавров и студентов направления подготовки «Педагогическое образование». 

Владова Е.В. – Ульяновск.УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 56 с. 

5. Элементы теории вероятностей, математической статистики и анализа систем 

массового обслуживания. Часть 1. Введение в теорию вероятностей. Краткий 

исторический экскурс: учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров 

нематематических направлений / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. – Ульяновск: 

УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2017. – 96 с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 



усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Отчет о выполнении контрольной работы 

 
ОС-2 Отчет о выполнении  индивидуального 

задания 

ОС-3 Отчет о выполнении домашней 

контрольной работы 
 

ОС-4 Защита реферата (устного доклада, 

сообщения) 

 

 

ОР-1:  
возможные подходы к постановке 

проблем при организации анализа 

статистических данных 

ОР-2:  
основные методы анализа 

статистических данных  

(выборочный метод с учётом построения 

интервальных оценок показателей; 

методы регрессионного, 

корреляционного, дисперсионного 

анализа данных) 

ОР-3:  
проектировать структуру данных при  

организации  

исследования, планировать способы 

обработки результатов наблюдения/ 

эксперимента 

ОР-4: 
осуществлять анализ статистических 

данных различного происхождения 

изученными методами, включая 

проверку гипотез  

и выявление статистических 

зависимостей; 

ОР-5:  
осваивать новые для себя методы 

анализа данных 

ОР-6:  
некоторыми компьютерными 

инструментами обработки 

статистических данных 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования 
по вопросам 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а также процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Вариационные ряды и их виды. Графическое представление вариационного ряда 

(полигон и гистограмма). Эмпирическая функция распределения и её график. 



2. Выборочные числовые характеристики статистического распределения: средние 

величины и показатели вариации. 

3. Генеральная и выборочная совокупность. Основная идея выборочного метода. 

4. Понятие статистической оценки. Требования к оценкам. Несмещенные точечные 

оценки математического ожидания и дисперсии. 

5. Интервальные оценки. Доверительный интервал для математического ожидания 

нормального распределения а) при известной дисперсии; б)  при неизвестной 

дисперсии. Доверительный интервал для дисперсии нормального распределения. 

6. Статистическая гипотеза. Основная и конкурирующая гипотезы. Типы гипотез. 

7. Статистический критерий. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости и 

мощность критерия.  

8. Критическая область и область принятия гипотезы. Общая схема проверки 

статистической гипотезы. 

9. Параметрические и непараметрические критерии проверки статистических гипотез. 

Примеры. 

10. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Основные задачи 

корреляционного и регрессионного анализа. 

11. Линейная парная регрессия. Коэффициент регрессии. 

12. Коэффициент корреляции и его свойства. Понятие о корреляционном анализе. 

Интервальная оценка параметров связи. Проверка значимости параметров связи. 

13. Множественная корреляция. Множественный и частный коэффициент 

корреляции. Корреляционная матрица. 

14. Понятие о ранговой корреляции. Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. 

15. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла и его свойства. Коэффициент 

конкордации (согласованности) рангов Кендалла. 

16. Понятие о регрессионном анализе. Парная регрессионная модель. Проверка 

значимости уравнения регрессии. Интервальная оценка параметров парной регрессии. 

17. Нелинейная парная регрессия. 

18. Множественный регрессионный анализ. Доверительный интервал для коэффициентов 

и функции регрессии. Проверка значимости уравнения множественной регрессии. 

19. Понятие о дисперсионном анализе. Однофакторная дисперсионная модель.  

20. Двухфакторная дисперсионная модель. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 

236 баллов  

max 

300 баллов 

max 
 



 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6 семестра 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Белько И.В., Морозова И.М., Криштапович Е.А. Теория вероятностей, 

математическая статистика, математическое программирование [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие. – М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 299 с.  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=542521 

 3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетво-рительно» 151-210 
«неудовлетворительно» 150 и менее 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542521


2. Бирюкова Л.Г., Бобрин Г.И., Матвеев В.И., Теория вероятностей и математическая 

статистика [Электронный ресурс] : Учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

– 289 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370899 ) 

3. Путко Б.А. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / Б.А. Путко, 

Н.Ш. Кремер ; ред. Н.Ш. Кремер. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 329 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118251 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : Учебное 

пособие для вузов/ – М.: Высш. Шк., 2005. – 479 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [электронный ресурс]: учебное пособие - М.: Высш. 

Шк., 1979. – 400 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458330 

Дополнительная литература 

1. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 472 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249 

2. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика [Текст]. – М.: Физматлит, 

2012. – 816 с. (Библиотека УлГПУ). То же [Электронный ресурс]: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82617 

3. Кочетков Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. – М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. – 240 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=760157 

4. Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках: современные 

методы [Текст] : учеб. пособие для вузов / пер. с англ И.В. Тимофеева, 

Я.И. Киселевой. – М.: Академкнига, 2007. – 287 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Математическая статистика: Учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 205 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=445667 

Интернет-ресурсы 

 Глобальный интеллектуальный ресурс «Статистика» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://statistica.ru . 

 Портал MachineLearning [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.machinelearning.ru . 

 Сайт Московского центра непрерывного математического образования. 

Лаборатория теории вероятностей и математической статистики [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.mccme.ru .  

 Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru .  
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