
 
  

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ статистических 

данных» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ 

статистических данных»: овладение методологией и технологией анализа статистических 

данных, регрессионного, дисперсионного и кластерного анализа.  

Задачи дисциплины: 

1. изучение базовых понятий и методов анализа статистических данных, 

теоретических основ регрессионного, дисперсионного и кластерного анализа;  

2. формирование практических навыков анализа статистических данных для 

профессиональной деятельности;  

3. расширение кругозора и формирование вероятностно-статистического мышления.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Регрессионный, дисперсионный и 

кластерный анализ статистических данных»:   

1) общими профессиональными компетенциями (ОПК): 

- обладать способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса  

(ОПК-1); 

              Профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2). 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ статистических данных» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.6.1 Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ статистических 

данных). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ранее 

изученного курса Математики.  

      Результаты изучения дисциплины «Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ 

статистических данных» являются теоретической и методологической основой для изучения 

других дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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7 3 108 18 30 - 33 27 экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 27 экзамен 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

7 семестр 

Тема1. Введение. Обзор методов анализа 

статистических данных 
2 2  6  

Тема 2. Дисперсионный анализ 4 8  8  

Тема 3. Корреляционные зависимости. Понятие о 

корреляционном анализе 
4 8  6  

Тема 4. Регрессионный анализ 4 8  6  

Тема 5. Кластерный анализ 4 6  7  

ИТОГО: 18 30  33 27 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Введение. Обзор методов анализа статистических данных. 
Объект исследования. Статистические данные. Независимые и зависимые 

переменные. Математические методы, применяемые для анализа статистических данных: 

корреляционный анализ, дисперсионный анализ, регрессионный анализ, канонический 

анализ, кластерный анализ, факторный анализ, дискриминантный анализ. 

Интерактивная форма: задания-карусель 

         Тема 2. Дисперсионный анализ.  

          Однофакторная дисперсионная модель (модель I, модель II). Проверка существенности 

влияния  факторного признака (F-критерий). Двухфакторная дисперсионная модель. 

Проверка существенности каждого фактора и их взаимодействия на результативный 

признак. 

Интерактивная форма: работа в парах 

Тема 3. Корреляционные зависимости. Понятие о корреляционном анализе. 

 Функциональная и статистическая зависимость. Корреляционная зависимость как вид 

статистической зависимости. Линейная парная регрессия. Коэффициент корреляции, его 

свойства. Двумерная корреляционная модель. Корреляционное отношение, индекс 

корреляции. Проверка значимости коэффициента корреляции. Интервальная оценка 

параметров связи. Частный коэффициент корреляции. Ранговая корреляция. 

Интерактивная форма: проекты. 

          Тема 4. Регрессионный анализ. 

Задачи регрессионного анализа. Парная регрессионная модель. Основные 

предпосылки регрессионного анализа. Оценка функции регрессии. Интервальная оценка 

параметров парной модели. Критерий Фишера-Снедекора. Нелинейная регрессия. 

Ковариационная матрица. Доверительный интервал для коэффициентов и функции 

регрессии. Проверка значимости уравнения регрессии. 

Тема 5. Кластерный анализ. 

  Постановка задачи кластеризации. Алгоритм кластеризации. Гипотеза 



«компактности». Типы входных данных. Методы объединения кластеров. Метрики для 

количественных и качественных шкал. Типы кластеров: типа сгущения, с центром и другие. 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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 по дисциплине. Аудиторная контрольная работа обеспечена набором задач, собранных 

по вариантам.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к работе в парах; 

-подготовка проектов; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Примерный вариант заданий – карусели (ОС-1) 

 

Задания готовятся студентами самостоятельно и передаются по кругу для их выполнения, 

например: 

1. Основная идея дисперсионного анализа.  

2. Какой статистический критерий применяется для проверки нулевых гипотез об 

отсутствии влияния факторов? 

3. Какая зависимость между величинами называется корреляционной? 

4. В чем состоит метод наименьших квадратов? 

5. Что показывает выборочный коэффициент регрессии? 

6. Каковы задачи регрессионного анализа? 

7. Как проверяется значимость уравнения регрессии? 

8. Что называется кластерами? 

9. Какие методы кластеризации существуют? 

 

Задания для работы в парах (ОС-2) 

 

Имеются следующие данные о годовых ставках месячных доходов по трем акциям за 

шестимесячный период: 

А:     5,4     5,3     4,9     4,9     5,4     6,0 

В:     6,3     6,2     6,1     5,8     5,7     5,7 

С:     9,2     9,2     9,1     9,0     8,7     8,6 

Оценить средний доход по акции С, если доходы по акциям А и В соответственно 5,5 и 6,0%. 

 

Примерные темы для проектов (ОС-3) 
 

1. Меры качества прогнозов. 

2. Прогнозирование иерархических совокупностей рядов. 

3. Устойчивая оценка дисперсии Уайта, ее модификации. 

4. Неразрешимость парадокса Симпсона в рамках классической статистики. 

5. Интервенции. Оценка эффекта по обсервационным данным. 

6. Регрессия счетного признака. Пуассоновская модель. 

7. Байесовская классификация. 

8. Логистическая регрессия. 

9. Регрессионный анализ в среде R. 

10. Методы Data Mining.  

 



Примерное содержание контрольной работы (ОС-4) 

 
1. На четырех предприятиях             проверялись три технологии производства 

        однотипных изделий. Данные о производительности труда в условных единицах 

приведены в таблице. Установить на уровне значимости        влияние на 

производительность     труда технологий (фактор А) и предприятий (фактор В). 

 

      

               /   

         

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

   54 46 50 64 59 60 59 54 61 

   52 48 50 70 62 60 59 66 64 

   60 55 56 58 54 50 71 74 62 

   50 54 58 62 60 58 65 71 65 

 

2. При исследовании корреляционной зависимости по данным 20 предприятий между 

капиталовложениями Х (млн. руб.) и выпуском продукции У (млн. руб.) получены следующие 

уравнения регрессии:          и           . Найти: а) коэффициент корреляции 

между рассматриваемыми признаками и оценить его значимость на 5%-ном уровне; б) 

средние значения капиталовложений и выпуска продукции. Согласуется ли полученный в а) 

результат с утверждением о том, что генеральный коэффициент корреляции между Х и У 

равен 0,95? 

3. При приеме на работу семи кандидатов на вакантные должности было предложено два теста. 

Результаты тестирования (в баллах) приведены в таблице. Вычислить ранговые 

коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла между результатами тестирования по двум 

тестам и на уровне значимости        оценить их значимость. 

 

 

Тест 

 

К а н д и д а т 

1 2 3 4 5 6 7 

1 31 82 25 26 53 30 29 

2 21 55 8 27 32 42 26 

 

4. На 10 опытных участках одинакового размера получены следующие данные об урожайности 

Х (т) и содержании белка У (%) для некоторой культуры. Необходимо: а) выровнять 

зависимость У от Х по параболе второго порядка и проверить значимость полученного 

уравнения регрессии; б) оценить тесноту связи между переменными с помощью индекса 

корреляции     и коэффициент детерминации    
 ; в) определить, при каком значении 

урожайности средний процент содержания белка будет максимальным, найти этот процент. 

Х:   9,9      10,2     11,0     11,6     11,8     12,5     12,8     13,5     14,3     14,4 

У:  10,7     10,8     12,1     12,5     12,8     12,8     12,4     11,8     10,8     10,6 

5. Пять производственных объектов характеризуются двумя признаками: объемом продаж и 

среднегодовой стоимостью основных производственных фондов. Произвести классификацию 

этих объектов с помощью принципа «ближайшего соседа». 

 

Объект 1 2 3 4 5 

Объем продаж 2 5 7 12 13 
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Содержание и защита проектной работы 

Каждый студент выбирает тему проекта, изучает материал по данной теме, решает 

задачи и представляет изученный материал в виде образовательного продукта: фрагмента 

учебного занятия, презентации. 

Требования к оформлению результата проекта: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 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. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса  

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

предпосылки 

анализа, базовые 

понятия и 

основные факты 

регрессионного, 

дисперсионного и 

кластерного 

анализа 
 

Знает 
 

ОР-1 

основные понятия и факты анализа 

статистических данных, суть методов 

дисперсионного, регрессионного, 

корреляционного и кластерного анализа  

Модельный 

(уметь) 
применять методы 

регрессионного, 

дисперсионного и 

кластерного 

анализа для 

решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Умеет 
 

ОР-2 

Строить однофакторную и двухфакторную 

дисперсионную модель, осуществлять проверку 

существенности факторов и их взаимодействия, 

строить уравнения регрессии, вычислять 

корреляционные характеристики, осуществлять 

кластеризацию статистических данных 

Практический  

(владеть) 
навыками анализа 

статистических 

данных, 

осуществлять 

оценки влияния 

факторов на 

результат,  

исследования 

статистической 

взаимосвязи между 

переменными, 

навыками 

кластеризации 
 

Владеет 

 

ОР-3 

 навыками применения методов дисперсионного, 

регрессионного и кластерного анализа к 

решению практических задач  

готовностью к 

планированию 

производственн

о-хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

сервиса в 

зависимости от 

конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в 

том числе с 

учетом 

социальной 

Теоретический 

(знать) 

определения 

основных понятий, 

формулировки 

основных 

теоретических 

положений курса  

 

Знает 
 

ОР-4 

цели, задачи и содержание дисциплины, 

основные понятия и факты, подтверждает 

правильными ответами в тестах, задачах, 

индивидуальных заданиях и контрольной работе. 
 

Модельный  

(уметь) 

подбирать  

литературу по 

данной теме, 

Умеет 
 

ОР-5 

 самостоятельно подбирать литературу, 

составлять планы изложения тем, умеет 



политики 

государства 

(ПК-2). 

составлять 

развернутые планы 

разделов 

дисциплины, 

решать задачи по 

все разделам 

 

применять изученную теорию при решении 

задач, в том числе профессионального характера, 

представлять изученную теорию в виде проекта, 

в виде презентации 

Практический 

(владеет) 

навыками 

систематизации 

материала, 

представлениями о 

сферах применения 

методов анализа 

статистических 

данных 

Владеет 

 

ОР-6 

навыками сопоставления методов анализа 

статистических данных, навыками 

систематизации материала, навыками  

обобщения, навыками самостоятельной работы; 

владеет алгоритмической, математической 

культурой  
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОПК-1 ПК-2 

1  

Тема1. 

Введение. Обзор 

методов анализа 

статистических 

данных 

 

ОС-1 

Задания -карусель 
+ + + + + + 

2  
Тема 2. 

Дисперсионный 

анализ 

ОС-2 

Работа в парах 
+ + + + + + 

3  

Тема 3. 

Корреляционные 

зависимости. Понятие 

о корреляционном 

анализе 

ОС-3 

Проекты 

 

+ + + + + + 

4  
Тема 4. 

Регрессионный анализ 
ОС-4 

Контрольная работа  
 + +  + + 

5  
Тема 5. Кластерный 

анализ 
ОС-2 

Работа в парах 
+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: тесты, задания, выполняемые в 

микрогруппах (парах), индивидуальные задания, проекты, контрольная работа. В конце семестра 

проводится экзамен в устной форме. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Задания - карусель 



Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

ответов на вопросы (за каждый вопрос 1 

балл)  
Теоретический (знать) 

4 

Умеет применять формулы и теоремы для 

требуемых расчетов (за каждый вопрос 1 

балл)  

Модельный (уметь) 

4 

Аргументированныйответ, рассмотрение 

частных случаев, обобщение 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-2 Работа в парах 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения задания 
Теоретический (знать) 

4 

Умеет применять формулы и теоремы 

для требуемых расчетов 
Модельный (уметь) 

4 

Правильно выбирает метод или прием 

для ответа на вопрос, правильное 

распределение ролей, координация 

действий 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 
 

ОС-3 Проекты  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий по данной 

теме, использование обширной 

литературы  

Теоретический (знать) 4 

Правильно приводит примеры и 

использует изученную теорию к 

решению задач 

Модельный (уметь) 4 

Умеет использовать изученный 

материал для обучения и решения 

других профессиональных задач 

Практический (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 

 

ОС- 4 Контрольная работа  

Критерии и шкала оценивания  

 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание теоретических положений, 

использование математической 

символики  

Теоретический (знать) 8 

Правильность решения,  полнота, 

грамотность, доказательность и 

непротиворечивость комментирования  

Модельный (уметь) 15 

Анализ условия, вычисление 

необходимых величин, анализ 

результата, выводы  

Практический (уметь) 9 

Всего:  32 

 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

баллы на 

экзамене 

0-13 14-30 31-47 48-64 что 

оценивает

ся 

 

 

Теоретиче

-ский этап 

формиров

ания 

компете-

нций 

 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Отсутствуют 

доказательства 

основных фактов. 

Отсутствуют 

примеры 

практического 

применения 

исследуемого 

материала.  

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) не 

соответствуют 

поставленным 

задачам. Имеются 

грубые ошибки, 

отсутствуют 

необходимые 

формулы.  

Теоретические 

основы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Отсутствует 

доказательство 

основных 

фактов. 

Недостаточно 

полны 

результаты 

исследования. 

Ограничен круг 

методов 

исследования. 

Результаты 

исследования не 

соответствуют 

поставленными 

задачами.  

Не указано 

практическое 

применение 

теории, 

профессиональн

Достаточно полно, с 

необходимыми 

пояснениями и 

доказательствами 

изложены 

теоретические 

основы исследуемой 

проблемы. 

Обоснованно 

используются 

методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

проведены 

доказательства, 

неполно 

проиллюстрировано 

практическое 

применение или не 

отражена 

профессиональная 

направленность 

изложенного 

материала. На 

уточняющие 

Полно, с 

необходимыми 

пояснениями и 

доказательствам

и, изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

приведены 

примеры. 

Грамотно 

используются 

методы 

исследования. 

Без искажения 

приведены 

факты, выводы 

формул. 

Проиллюстриро

вана 

практическая 

значимость 

излагаемого 

вопроса и 

подчеркнута 



ая 

направленность 

или 

методическая 

ценность  

вопросы даются 

верные ответы, 

дополнительные 

вопросы даются 

приводятся 

необходимые 

рассуждения. 

профессиональн

ая 

направленность. 

Модульн

ый этап 

формиров

ания 

компе-

тенций 

 

Имеются 

затруднения в 

решении задач из-

за незнания или  

непонимания 

основных фактов. 

Не приведены 

нужные формулы, 

имеются грубые 

ошибки, неверные 

расчеты. 

В решении задач 

использованы не 

все нужные 

формулы, есть 

значительные 

отклонения от 

правильных 

результатов, 

имеются 

ошибки.  

В решении задач 

имеются 

незначительные 

ошибки в расчетах 

или выбран не 

совсем 

рациональный 

способ решения, но в 

целом ход 

рассуждений 

правильный. 

Задачи решены 

верно, 

рассмотрены все 

возможные 

случаи, имеются 

частные случаи, 

доказательства 

полные, имеется 

вывод, результат 

проанализирова

н. 

Практиче

ский этап 

формиров

ания 

компетенц

ий 

Имеются 

разрозненные 

сведения об 

излагаемом 

вопросе. Ни 

прикладные 

вопросы, ни 

профессиональная 

направленность в 

ответе не 

затрагиваются 

Указано 

неполное 

практическое 

применение 

теории, 

вызывают 

затруднения 

вопросы 

профессиональн

ой 

направленности  

В ответе выбраны 

наиболее значимые 

практические 

результаты, 

продемонстрирована 

профессиональная 

направленность, но 

ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

Проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые   

практические 

результаты, 

полно отражена 

профессиональн

ая 

направленность 

вопроса 

 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие о дисперсионном анализе. Однофакторная дисперсионная модель. 

Двухфакторная дисперсионная модель. 

2. Линейная парная регрессия. Коэффициент регрессии. 

3. Коэффициент корреляции и его свойства. 

4. Понятие о корреляционном анализе. 

5. Интервальная оценка параметров связи. Проверка значимости параметров связи. 

6. Корреляционное отношение и индекс корреляции. Их свойства. 

7. Множественная корреляция. Множественный и частный коэффициент корреляции. 

8. Понятие о ранговой корреляции. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

9. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла и его свойства. 

10. Коэффициент конкордации (согласованности) рангов Кендалла. 

11. Понятие о регрессионном анализе. Парная регрессионная модель. 

12. Интервальная оценка функции регрессии. 

13. Проверка значимости уравнения регрессии. Интервальная оценка параметров парной 

регрессии. 

14. Нелинейная регрессия. 



15. Множественный регрессионный анализ. 

16. Выборочная оценка ковариационной матрицы. 

17. Доверительный интервал для коэффициентов и функции регрессии. 

18. Проверка значимости уравнения множественной регрессии. 

19. Понятие о кластерном анализе. Цели и задачи кластерного анализа. Основные принципы 

кластеризации. 

20. Основные понятия кластерного анализа. 

21. Метрики для количественных и качественных шкал. 

22. Методы кластеризации. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Задания - 

карусель 

Тесты содержат вопросы теоретического и 

практического характера по данной теме с 

выбором ответа и с открытой формой ответа 

Задания  

2. Работа в парах Малые группы студентов (по 2 человека) 

получают задание по определенной теме в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

задания на занятии. Прием и защита работы 

осуществляется в конце занятия или на 

консультации преподавателя.  

Темы заданий для 

выполнения в парах 

3. Контрольная 

работа 

Состоит из 15 задач. Контрольная работа 

выполняется во время занятия 

Примерный вариант 

контрольной работы 

4. Проекты  Представляют собой работу по изучению 

выбранной студентами самостоятельно 

темы, при этом результат освоения данной 

темы должен быть представлен в виде 

образовательного продукта: фрагмента 

занятия, презентации или вебинара.  

Примерный вариант 

тем проектов 

5. Экзамен  Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Экзамен 

проводится в устной форме по билетам, 

содержащим теоретические вопросы и 

практические задания. Отметка 

выставляется, согласно набранным баллам в 

семестре и на экзамене. Критерии 

оценивания представлены. 

Перечень вопросов 

к экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



7 семестр 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Регрессионный, дисперсионный и кластерный 

анализ статистических данных» трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

отметке, согласно следующей таблице: 

Критерии оценивания экзамена 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

Теоретическая часть экзаменационного билета (по каждому из двух вопросов) 

1.  
Формулировка определений по вопросу билета; 

запись с помощью математической символики 
3 

2.  
Сопровождение понятий, определений 

иллюстрирующими примерами 
2 

3.  
Формулировка правил (свойств рассматриваемого 

объекта) или алгоритма решения класса задач 
3 

4.  Обоснование алгоритмов 6 

5.  
Ответы на уточняющие или дополнительные 

вопросы 
2 

Всего 16 

Практическая часть экзаменационного билета  

6.  Понимание постановки задачи 2 

7.  
Знание определений, формул, правил, 

необходимых для решения задачи 
3 

8.  Поэтапное решение задачи 6 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен  64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 



9.  Комментирование выполненного решения 3 

10.  Формулировка результата решения задачи 2 

Всего 16 

Итого 64 

 
Критерии отметки на экзамене. 

 

Отметка  количество баллов 

Неудовлетворительно  0-150 

Удовлетворительно  151-210 

Хорошо  211-270 

Отлично  271-300 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

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

статистика, математическое программирование: Учебное пособие / - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

Нов. знание, 2016. - 299 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=542521) 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для 

вузов– М.: Высш. Шк., 2005. – 479 с. (Библиотека УлГПУ, Электронный ресурс: 

«Университетская библиотека онлайн», режим доступа: 

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

 

Дополнительная литература 

3. Кочетков Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / Е.С. 

Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 240 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=760157) 

4. Математическая статистика: Учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 205 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=445667) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
«ЭБС ZNANIUM.COM» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн 

 http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-matematicheskaya-statistika  

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270052.html  

 http://www.knigafund.ru/books/182451  

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922106260.html  

 http://old.exponenta.ru/educat/systemat/shelomovsky/book.asp   

https://www.google.ru/search?q=statsoft&oq=ststs&aqs=chrome.2.69i57j0l5.9752j0j4&so 

urceid=chrome&ie=UTF-8  

http://statistica.ru/   

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

http://znanium.com/bookread2.php?book=542521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458330
http://znanium.com/bookread2.php?book=760157
http://znanium.com/bookread2.php?book=445667
http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-matematicheskaya-statistika
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270052.html
http://www.knigafund.ru/books/182451
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922106260.html
http://old.exponenta.ru/educat/systemat/shelomovsky/book.asp
https://www.google.ru/search?q=statsoft&oq=ststs&aqs=chrome.2.69i57j0l5.9752j0j4&so%20urceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.ru/search?q=statsoft&oq=ststs&aqs=chrome.2.69i57j0l5.9752j0j4&so%20urceid=chrome&ie=UTF-8
http://statistica.ru/


 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Дисциплина «Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ статистических 

данных» изучается студентами  в 7 семестре, когда предполагается, что студент владеет 

необходимым математическим аппаратом  и имеет достаточный математический 

кругозор. 

 

Методические рекомендации преподавателю      

По данной дисциплине предусмотрено 9 лекций и 15 практических занятий. На 

лекциях необходимо изложить базовые понятия и методы анализа статистических данных, 

теоретические основ регрессионного, дисперсионного и кластерного анализа.  

Формирование практических навыков анализа статистических данных для 

профессиональной деятельности предполагается на практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. Важно использовать активные формы обучения, самостоятельное 

изучение некоторых вопросов, составление и выполнение заданий  по изученной теме, 

поиски с помощью Интернет-источников прикладных материалов. 

Практическим занятиям по данной дисциплине должна предшествовать определенная 

подготовка. Для подготовки студента к практическому занятию преподаватель должен 

определить вопросы, которые необходимо знать для выполнения работы, рекомендовать 

основную и дополнительную учебную литературу, рассказать о порядке и методике 

проведения практической работы. 

             Практические занятия предполагают решение учебных задач, учебные дискуссии, 

групповые обсуждения, работа в парах. 

Важное место занимает подведение итогов занятий: преподаватель совместно со 

студентами должен не только раскрыть теоретическое и практическое значение изученной 

темы, но и оценить слабые и сильные стороны выполненной работы, продумать средства для 

усиления профессиональной направленности дисциплины.  

 

      Методические рекомендации студенту  

Глубокое освоение дисциплины «Регрессионный, дисперсионный и кластерный 

анализ статистических данных» требует от студентов регулярного посещения занятий, 

активной и вдумчивой самостоятельной работы, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, изучения основной и дополнительной литературы. 

Слушание и запись лекции – одна из форм активной работы студентов, требующая 

умения кратко фиксировать основные положения, выводы, формулы, формулировки.  

Лекции имеют в основном обзорный характер, включают разбор наиболее трудных 

вопросов и нацелены на формирование навыков работы с учебной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям – важнейшая форма самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой. На практическом занятии имеется возможность проверить 

уровень усвоения учебного материала.  Практические  занятия направлены на выработку 

навыков решения теоретических и прикладных задач, совершенствование навыков 

интеллектуальной работы.  

Для успешного усвоения дисциплины обучающимся рекомендуем придерживаться 

следующих рекомендаций.  



 Для глубокого усвоения темы требуется работа, заключающаяся в тщательном  

изучении теории и систематическом решении очень большого количества 

разнообразных задач. 

  Овладение  вероятностно - статистическими знаниями должно происходить при 

условии достаточной активности студента. Внимательное, критическое  восприятие 

материала на лекции и систематическая самостоятельная работа – залог будущих 

прочных знаний.  

 Основный материал по изучаемой теме требуется записывать на лекции, а при 

подготовке к практическим занятиям, кроме разбора лекционных записей, необходимо 

найти и прочесть материал, указанный в основной и дополнительной литературе.  

 Определение новых понятий следует выучить наизусть. Формулы легко запоминаются, 

если понятно их содержание, смысл, тогда они правильно применяются  при решении 

задач. 

  Одним из основных методов обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, с 

Интернет-источниками.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний по дисциплине является 

экзамен, проводимый в конце 7 семестра.  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Владова Е.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] :  / Е.В. 

Владова // Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 60 с. 

(Библиотека УЛГПУ). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 36 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


