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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью к разработке 

моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования (ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: общие задачи и методы 

проведения регрессионного однофакторного и 

множественного анализа, сглаживания и 

экстраполяции временных рядов, методику 

построения простейших адаптивных моделей 

временных рядов, а также основные принципы 

прогнозирования временных экономических 

показателей 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: по имеющимся 

экспериментальным данным строить однофакторные и 

множественные регрессионные модели, модели 

временных рядов на основе принципа сглаживания и 

экстраполяции, адаптивные модели, устанавливать 

степень адекватности построенных моделей, в случае 

установления адекватности проводить 

прогнозирование экономических показателей 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

статистической обработки экспериментального 

материала; навыками моделирования  на ЭВМ 

случайных величин; вычислительной  техникой и 

программным обеспечением при выполнении 

статистических расчетов 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Алгебра и теория чисел», «Математический анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
54,2 

лекций 18 

практических 18 

лабораторных 18 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

89,8 

Учебных часов на контроль:  

Дифференцированный 

зачет 
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Однофакторный регрессионный анализ. 

Линейная модель. 
8 8 8 45 

1.1. 
Основные характеристики вариационного 

ряда. 
2 2  11 



1.2. 
Функционал MS Excel и MathCad для 

обработки вариационного ряда. 
2 2 4 11 

1.3 

Построение линейной однофакторной 

регрессионной модели по статистическим 

данным. 

2 2  12 

1.4 

Функционал MS Excel и MathCad для 

построения линейной однофакторной 

регрессионной модели. 

2 2 4 11 

2 

Однофакторный регрессионный анализ. 

Нелинейная модель. 

Множественный регрессионный анализ. 

10 10 10 44,8 

2.1. 

Построение нелинейной однофакторной 

регрессионной модели по статистическим 

данным. 

2 2  11 

2.2. 

Функционал MS Excel и MathCad для 

построения нелинейной однофакторной 

регрессионной модели. 

2 2 4 11 

2.3 

Построение линейной множественной 

регрессионной модели по статистическим 

данным. 

2 2  11,8 

2.4 

Функционал MS Excel и MathCad для 

построения линейной множественной 

регрессионной модели. 

4 4 6 11 

 
ИТОГО 18 18 18 89,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Однофакторный регрессионный анализ. Линейная модель. 

1.1. 
Основные характеристики 

вариационного ряда. 

 Вариационный ряд. Метод сплошных наблюдений. 

Выборочный метод, выборка, принципы ее получения, 

генеральная совокупность. Выборочные распределения: 

эмпирическая функция распределения, гистограмма, полигон. 

1.2. 

Функционал MS Excel и 

MathCad для обработки 

вариационного ряда. 

 Использование функций MS Excel и MathCad для вычисления 

выборочной средней, дисперсии, коэффициентов асимметрии и 

эксцесса, построения гистограммы и эмпирической функции 

распределения и др. 

1.3 

Построение линейной 

однофакторной регрессионной 

модели по статистическим 

данным. 

 Общие задачи однофакторного регрессионного анализа, 

аналитические способы установления зависимости между 

переменными, оценка функции регрессии, методика построения 

парной регрессионной модели; коэффициент корреляции; 

коэффициент детерминации; критерий проверки адекватности 

регрессионной модели; индекс корреляции. 

1.4 

Функционал MS Excel и 

MathCad для построения 

линейной однофакторной 

регрессионной модели. 

 Решение задач однофакторного линейного регрессионного 

анализа с использованием функций MS Excel и MathCad. 

2 
Однофакторный регрессионный анализ. Нелинейная модель. 

Множественный регрессионный анализ. 



2.1. 

Построение нелинейной 

однофакторной регрессионной 

модели по статистическим 

данным. 

 Общие задачи однофакторного нелинейного регрессионного 

анализа, аналитические способы установления зависимости 

между переменными, сведение к однофакторной линейной 

регрессионной модели, оценка функции регрессии, методика 

построения парной регрессионной модели; коэффициент 

корреляции; коэффициент детерминации; критерий проверки 

адекватности регрессионной модели; индекс корреляции. 

2.2. 

Функционал MS Excel и 

MathCad для построения 

нелинейной однофакторной 

регрессионной модели. 

 Решение задач однофакторного нелинейного регрессионного 

анализа с использованием функций MS Excel и MathCad. 

2.3 

Построение линейной 

множественной регрессионной 

модели по статистическим 

данным. 

 Модель множественной линейной регрессии, МНК-оценки 

вектора параметров модели, множественный индекс корреляции, 

проверка общей адекватности множественной регрессионной 

модели, скорректированный коэффициент множественной 

детерминации. 

2.4 

Функционал MS Excel и 

MathCad для построения 

линейной множественной 

регрессионной модели. 

 Решение задач множественного линейного регрессионного 

анализа с использованием функций MS Excel и MathCad. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Однофакторный регрессионный анализ. Линейная модель. 

1.1. 
Основные характеристики 

вариационного ряда. 

Вариационный ряд. Метод сплошных наблюдений. Выборочный 

метод, выборка, принципы ее получения, генеральная 

совокупность. Выборочные распределения: эмпирическая 

функция распределения, гистограмма, полигон. Статистические 

моменты (начальные и центральные). Характеристики ряда: 

средняя арифметическая, дисперсия, коэффициент вариации, 

коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

1.2. 

Функционал MS Excel и 

MathCad для обработки 

вариационного ряда. 

  Использование функций MS Excel и MathCad для вычисления 

выборочной средней, дисперсии, коэффициентов асимметрии и 

эксцесса, построения гистограммы и эмпирической функции 

распределения и др. 

1.3 

Построение линейной 

однофакторной регрессионной 

модели по статистическим 

данным. 

Решение типовых задач: построение МНК-оценок 

коэффициентов однофакторной линейной регрессионной 

модели, расчет коэффициента корреляции, установление вида 

корреляционной связи, расчет коэффициента детерминации, 

проверка общей адекватности модели, расчет стандартных 

ошибок параметров линейной регрессии, построение 

доверительных интервалов коэффициентов однофакторной 

регрессионной модели. 

1.4 

Функционал MS Excel и 

MathCad для построения 

линейной однофакторной 

регрессионной модели. 

Решение задач однофакторного линейного регрессионного 

анализа с использованием функций MS Excel и MathCad. 

2 Однофакторный регрессионный анализ. Нелинейная модель. 

Множественный регрессионный анализ. 

2.1. 

Построение нелинейной 

однофакторной регрессионной 

модели по статистическим 

данным. 

Решение типовых задач: выбор нелинейной однофакторной 

нелинейной регрессионной модели, сведение к однофакторной 

линейной регрессионной модели, построение МНК-оценок 

коэффициентов, расчет коэффициента корреляции, установление 

вида корреляционной связи, расчет коэффициента 



детерминации, проверка общей адекватности модели, расчет 

стандартных ошибок параметров нелинейной регрессии, 

построение доверительных интервалов коэффициентов 

однофакторной регрессионной модели. 

2.2. 

Функционал MS Excel и 

MathCad для построения 

нелинейной однофакторной 

регрессионной модели. 

Решение задач однофакторного нелинейного регрессионного 

анализа с использованием функций MS Excel и MathCad. 

2.3 

Построение линейной 

множественной регрессионной 

модели по статистическим 

данным. 

 Решение типовых задач: использование матричной формы 

метода наименьших квадратов для расчета коэффициентов 

регрессии, построения ковариационной матрицы, расчета 

множественного индекса корреляции, стандартизированных 

коэффициентов регрессии и коэффициентов эластичности, 

парных коэффициентов корреляции, проверка адекватности 

множественной регрессионной модели, расчет 

скорректированного коэффициента множественной 

детерминации 

2.4 

Функционал MS Excel и 

MathCad для построения 

линейной множественной 

регрессионной модели. 

Решение задач множественного линейного регрессионного 

анализа с использованием функций MS Excel и MathCad. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Однофакторный регрессионный анализ. Линейная модель. 

1.1. 

Лабораторная работа №1. 

Обработка вариационного 

ряда. 

 Применение функционала MS Excel и MathCad для обработки 

вариационного ряда. Сравнительный анализ результатов. 

1.2 

Лабораторная работа №2. 

Линейная однофакторная 

регрессионная модель. 

 Применение функционала MS Excel и MathCad для построения 

линейной однофакторной регрессионной модели. Проверка 

адекватности модели. Сравнительный анализ результатов. 

2 
Однофакторный регрессионный анализ. Нелинейная модель. 

Множественный регрессионный анализ. 

2.1 

Лабораторная работа №3. 

Нелинейная однофакторная 

регрессионная модель. 

 Применение функционала MS Excel и MathCad для построения 

нелинейной однофакторной регрессионной модели. Проверка 

адекватности модели. Сравнительный анализ результатов. 

2.2 

Лабораторная работа №4. 

Линейная множественная 

регрессионная модель. 

 Применение функционала MS Excel и MathCad для построения 

линейной множественной регрессионной модели. Проверка 

адекватности модели. Сравнительный анализ результатов. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: подготовка к практическим занятиям, выполнение практических с 

индивидуальным заданием, подготовка к дифференцированному зачету, а также изучение 

дополнительного теоретического материала с целью самостоятельного освоения 



отдельных тем в том случае, если для этой цели учебным планом направления подготовки 

по данной дисциплине предусмотрены соответствующие часы. 

Для студентов очной формы обучения в соответствии с п. 4.1 все разделы 

дисциплины изучаются в рамках аудиторных часов, составляющих общую трудоемкость 

дисциплины. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью к разработке 

моделирующих алгоритмов 

и реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования (ПК-3) 

1 этап: Знания Фрагментарные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

решения 

статистических 

задач 

математическими 

средствами 

Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

решения 

статистических 

задач 

математическими 

средствами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

решения 

статистических 

задач 

математическими 

средствами 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

решения 

статистических 

задач 

математическими 

средствами 

Тестирование 

2 этап: Умения Фрагментарное 

применение 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  теории 

решения 

статистических 

задач 

математическими 

средствами к 

анализу 

разнообразных 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  теории 

решения 

статистических 

задач 

математическими 

средствами к 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов теории 

решения 

статистических 

задач 

математическими 

средствами к 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, 

категории и 

термины  теории 

решения 

статистических 

задач 

математическими 

средствами к 

анализу 

разнообразных 

Контрольная 

работа 



фактов анализу 

разнообразных 

фактов 

анализу 

разнообразных 

фактов 

фактов 

3 этап: Владения (навыки 

/ опыт деятельности) 

Фрагментарное  

владение 

основными 

принципами 

решения 

статистических 

задач 

моделирования на 

ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение 

основными 

принципами 

решения 

статистических 

задач 

моделирования на 

ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения 

основными 

принципами 

решения 

статистических 

задач 

моделирования на 

ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

Успешное и 

последовательное 

владение 

основными 

принципами 

решения 

статистических 

задач 

моделирования на 

ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

Лабораторные 

работы 

 

 

 
 



6.2. 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 

 

Перечень тестовых заданий 

Перечень тестовых  заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Знания» 

1. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе: 

а) t - критерия Стьюдента; 

б) F - критерия Фишера – Снедекора; 

в) средней квадратической ошибки; 

г) средней ошибки аппроксимации. 

2. Коэффициент регрессии в уравнении xy  5,12,9ˆ
, характеризующем связь 

между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий 

автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема 

реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на: 

а) 0,5 %; 

г) 0,5 млн. руб.; 

в) 500 тыс. руб.; 

г) 1,5 млн. руб. 

 

3. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты 

связи между Х и Y: 

а) только при нелинейной форме зависимости; 

б) при любой форме зависимости; 

в) только при линейной зависимости. 

 

4. По направлению связи бывают: 

а) умеренные; 

б) прямые; 

в) прямолинейные. 

 

5. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии: 22110
ˆ xbxbby 

. Для 

проверки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. 

Вывод: 

а) Уравнение значимо при = 0,05; 

б) Уравнение незначимо при  = 0,01; 

в) Уравнение незначимо при  = 0,05. 

 

6. На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена? 

а) На использовании t – статистики; 

б) На использовании F – статистики; 

в) На использовании 
2 ; 

г) На графическом анализе остатков. 

 

7. На чем основан тест Уайта? 

а) На использовании t – статистики; 



б) На использовании F – статистики; 

в) На использовании 
2 ; 

г) На графическом анализе остатков. 

 

8. Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются 7,0|| 
jxix

r , то 

это свидетельствует: 

а) О наличии мультиколлинеарности; 

б) Об отсутствии мультиколлинеарности; 

в) О наличии автокорреляции; 

г) Об отсутствии гетероскедастичности. 

 

9.Уравнение регрессии имеет вид: 

а) ),...,()( 1 px xxfYM  ; 

б)  )(xMy y ; 

в) ),...,()( 1 py xxfXM  . 

 

10.В чем состоит проблема идентификации модели? 

а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой 

одновременных уравнений; 

б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных 

параметров модели по исходным статистическим данным; 

в) проверка адекватности модели. 

 

11. Какой метод применяется для оценивания параметров 

сверхиденцифицированного уравнения? 

в) ДМНК, КМНК; 

б) КМНК; 

в) ДМНК. 

 

12. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на 

основе: 

а) парного коэффициента корреляции; 

б) коэффициента детерминации; 

в) множественного коэффициента корреляции. 

 

13. Какой показатель используется для определения части вариации, 

обусловленной изменением величины изучаемого фактора? 

а) коэффициент вариации; 

б) коэффициент корреляции; 

в) коэффициент детерминации; 

г) коэффициент эластичности. 

 

14. Коэффициент эластичности показывает: 

а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %; 

б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 

%; 

в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения. 

 

15. Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически 

значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о: 



а) Мультиколлинеарности; 

б) Об автокорреляции остатков; 

в) О гетероскедастичности остатков; 

г) Такой вариант невозможен. 

 

16. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной 

регрессии: 

а) методом наименьшего квадрата; 

б) корреляционно-регрессионного анализа; 

в) дисперсионного анализа. 

 

17. Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В 

каких пределах находится парный коэффициент корреляции? 

а) от -1 до 0; 

б) от 0 до 1; 

в) от –1 до 1. 

 

18. По 20 наблюдениям построено уравнение регрессии: 22110ˆ xbxbby  . Для 

проверки значимости уравнения вычислено значение статистики: 4.2. Выводы: 

а) Уравнение значимо при =0.05; 

б) Уравнение незначимо при =0.05; 

в) Уравнение незначимо при =0.01. 

 

19. Простейшая структурная форма модели имеет вид: 

а) 








.

,

2221212

1112121

xayby

xayby
 

б) 








.

,

1221212

1112121

xayby

xayby
 

в) 








.

,

2221212

1112121

уaхbх

xayby
 

г) 








.

,

2221211

1112121

уaхbх

xayby
. 

 

20. На стыке каких областей знаний возникла эконометрика: 

а) экономическая теория; экономическая и математическая статистика; 

б) экономическая теория,  математическая статистика и теория вероятности; 

в) экономическая и математическая статистика, теория вероятности. 

 

21. В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные 

интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения: 

а) Нормального; 

б) Стьюдента; 

в) Пирсона; 

г) Фишера-Снедекора. 

 

22. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для 

проверки значимости коэффициента регрессии вычислено tна6л=2.5. 

а) Коэффициент незначим при =0.05; 

б) Коэффициент значим при =0.05; 



в) Коэффициент значим при =0.01. 

 

23. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В 

каких пределах находится парный коэффициент корреляции? 

а) от -1 до 0; 

б) от 0 до 1; 

в) от –1 до 1. 

 

24. Множественный коэффициент корреляции равен 0.9. Какой процент дисперсии 

результативного признака объясняется влиянием всех факторных признаков? 

а) 90 %; 

б) 81 %; 

в) 95 %; 

г) 45 %. 

 

25. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный 

через коэффициент детерминации? 

а) от -   до +  ; 

б) от 0 до 1; 

в) от 0 до +  ; 

г) от –1 до +1. 
 

Лабораторные работы 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Владения» 

Лабораторная работа №1. Выполните вычисления в MS Excel и MathCAD для 100 

чисел из приведенной в таблице 2 выборки, начиная с числа n, номер которого указан в 

таблице 1.   

Порядок выполнения задания. 

1. Задайте выборку значений. 

2. Упорядочите выборку в порядке возрастания и вычислите размах выборки. 

3. Постройте гистограмму (полигон) частот, кумулятивную кривую. 

4. Вычислите выборочное среднее, дисперсию, среднеквадратичное отклонение, моду, 

медиану, асимметрию и эксцесс заданного распределения.  Сделайте выводы по 

вычисленным значениям. 

5. Опишите результаты вычислений в отчете. 
Таблица 1 

N n N n N n N n N n 

1 10 5 50 9 90 13 35 17 75 

2 20 6 60 10 100 14 45 18 85 

3 30 7 70 11 15 15 55 19 95 

4 40 8 80 12 25 16 65 20 105 

 

Таблица 2 

1 -2.289 43 -1.939 85 -11.494 127 2.145 169 -0.578 

2 0.87 44 9.799 86 -6.536 128 9.249 170 2.064 

3 -4.026 45 -0.649 87 -1.729 129 -1.634 171 -5.972 

4 7.685 46 -5.416 88 8.078 130 0.634 172 -5.392 

5 -2.772 47 -2.408 89 -2.787 131 1.63 173 -1.397 

6 -5.434 48 -2.294 90 -1.662 132 4.131 174 -2.364 



7 -2.072 49 3.619 91 -2.72 133 8.647 175 -0.404 

8 -2.713 50 -0.13 92 -5.926 134 -4.502 176 -5.942 

9 6.454 51 6.086 93 -0.497 135 -0.503 177 -4.586 

10 0.346 52 -0.117 94 1.766 136 7.981 178 -0.188 

11 9.612 53 4.862 95 -7.266 137 10.079 179 0.526 

12 1.109 54 -1.686 96 -4.366 138 -0.54 180 -3.508 

13 4.889 55 1.566 97 1.831 139 -0.071 181 10.86 

14 7.171 56 -0.093 98 9.248 140 6.484 182 8.618 

15 6.424 57 4.017 99 -2.132 141 6.843 183 0.202 

16 3.812 58 -0.625 100 3.199 142 -11.249 184 0.911 

17 -4.77 59 -2.596 101 -0.346 143 -4.126 185 3.823 

18 -3.586 60 -6.171 102 1.941 144 -4.391 186 1.462 

19 0.752 61 6.62 103 7.927 145 -6.072 187 -3.34 

20 0.498 62 0.449 104 3.879 146 16.309 188 -9.145 

21 4.438 63 4.704 105 2.231 147 -3.679 189 2.07 

22 0.062 64 0.595 106 4.308 148 1.017 190 -1.971 

23 4.494 65 5.595 107 5.97 149 1.852 191 2.297 

24 -2.247 66 5.465 108 1.875 150 -1.267 192 -1.874 

25 -1.514 67 4.952 109 -0.375 151 -3.632 193 -2.69 

26 0.109 68 2.858 110 3.233 152 -3.385 194 0.463 

27 5.615 69 5.614 111 -1.169 153 1.381 195 -2.155 

28 -2.168 70 5.735 112 4.897 154 1.997 196 -0.824 

29 -3.687 71 0.375 113 -1.011 155 -2.311 197 0.851 

30 1.425 72 0.44 114 0.21 156 1.295 198 -0.937 

31 -2.852 73 -1.336 115 -2.153 157 1.129 199 3.808 

32 2.597 74 1.819 116 -2.05 158 0 200 -2.031 

33 4.734 75 4.251 117 -2.598 159 2.189 201 3.681 

34 -2.674 76 3.283 118 5.41 160 2.907 202 1.444 

35 0.217 77 -1.939 119 1.68 161 -1.482 203 2.061 

36 4.642 78 -1.616 120 5.019 162 -3.812 204 3.76 

37 0.873 79 5.138 121 1.958 163 4.419 205 3.067 

38 0.2 80 5.444 122 -1.443 164 -2.185 206 4.33 

39 0.414 81 -0.16 123 5.984 165 -3.632 207 5.553 

40 -1.304 82 1.819 124 -1.972 166 -2.061 208 3.605 

41 4.542 83 -1.683 125 2.774 167 -1.36 209 -3.799 

42 4.197 84 -0.643 126 -2.743 168 5.777 210 -2.501 

 

Лабораторная работа №2. По статистическим данным таблиц 1, 2 построить 

линейное уравнение регрессии xbby 10  .  

Для построенного уравнения вычислить 

1) коэффициент корреляции; 

2) коэффициент детерминации; 

3) дисперсионное отношение Фишера; 

4) стандартные ошибки коэффициентов регрессии; 

5) t-статистики Стьюдента; 

6) доверительные границы коэффициентов регрессии; 

7) коэффициент эластичности. 

Дать содержательную интерпретацию полученных результатов. Все расчеты 

провести в MS Excel и MathCad, полученные расчеты сравнить между собой. 
 

вариант 
зависимая 

переменная 

независимая 

переменная 
таблица 

1 собственный капитал средства частных 1 



лиц 

2 собственный капитал 

средства 

предприятий и 

организаций 

1 

3 собственный капитал 
кредиты частным 

лицам 
1 

4 собственный капитал 

кредиты 

предприятиям и 

организациям 

1 

5 собственный капитал акции 1 

6 

кредиты, 

предоставленные 

предприятиям, 

организациям, 

банкам и 

физическим лицам 

среднегодовая 

численность 

занятых в 

экономике 

2 

7 

кредиты, 

предоставленные 

предприятиям, 

организациям, 

банкам и 

физическим лицам 

среднедушевые 

денежные доходы 
2 

8 

кредиты, 

предоставленные 

предприятиям, 

организациям, 

банкам и 

физическим лицам 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работающих в 

экономике 

2 

9 

кредиты, 

предоставленные 

предприятиям, 

организациям, 

банкам и 

физическим лицам 

удельный вес 

убыточных 

предприятий 

2 

10 

кредиты, 

предоставленные 

предприятиям, 

организациям, 

банкам и 

физическим лицам 

число малых 

предприятий 
2 

 



 



 



 

Лабораторная работа №3. По статистическим данным заданий лабораторной 

работы №2 построить нелинейное уравнение регрессии. Функцию регрессии подобрать 

самостоятельно, при этом необходимо обосновать свой выбор. Для построенного 

уравнения вычислить: 

1) индекс корреляции; 

2) коэффициент детерминации; 

3) дисперсионное отношение Фишера. 

Дать содержательную интерпретацию полученных результатов. Все расчеты 

провести в MS Excel и MathCad с использованием статистических формул. 

 

Лабораторная работа №4. По статистическим данным (таб. 3) своего варианта, 

используя матричную форму метода наименьших квадратов, рассчитать: 

1) коэффициенты регрессии; 

2) стандартные ошибки коэффициентов регрессии; 

3) множественный индекс корреляции, скорректированный индекс корреляции 

(скорректированный коэффициент множественной детерминации); 

4) стандартизированные коэффициенты регрессии, коэффициенты эластичности; 

5) парные коэффициенты корреляции; 

6) множественный коэффициент корреляции; 

7) дисперсионное отношение Фишера. 
 

вариант 
зависимая 

переменная 
объясняющие переменные 

1 
работающие 

активы 

собственный капитал, 

привлеченные межбанковские 

кредиты 

2 
работающие 

активы 

собственный капитал, средства 

частных лиц 

3 
работающие 

активы 

собственный капитал, средства 

предприятий и организаций 

4 
работающие 

активы 

привлеченные межбанковские 

кредиты, средства предприятий 

и организаций 

5 
работающие 

активы 

собственный капитал, 

выпущенные ценные бумаги 

6 
работающие 

активы 

привлеченные межбанковские 

кредиты, выпущенные ценные 

бумаги 

7 
работающие 

активы 

средства частных лиц, 

выпущенные ценные бумаги 

8 
работающие 

активы 

средства частных лиц, средства 

предприятий и организаций 

9 

кредиты 

предприятиям и 

организациям 

собственный капитал, средства 

частных лиц 

10 

кредиты 

предприятиям и 

организациям 

средства предприятий и 

организаций, выпущенные 

ценные бумаги 
 
 





 
Дать содержательную интерпретацию полученных результатов. Построить 

уравнение регрессии, используя MS Excel и MathCad, полученные результаты сравнить с 

расчетами по методу наименьших квадратов. 

Проведите прогноз модели, используя построенное уравнение множественной 

регрессии. 

 

Контрольная работа 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Умения» 

Типовые задания для выполнения контрольной работы  

На телефонной станции проводились наблюдения над числом неправильных соединений в 

минуту – X. Наблюдения в течение часа дали следующие результаты: 

 3    1    3    1    4    2    2    4    0    3    0    2    2    0    2 

 1    4    3    3    1    4    2    2    1    1    2    1    0    3    4 

 1    3    2    5    2    0    5    1    3    3    1    2    4    2    0 

 2    3    1    2    5 

Необходимо графически изобразить распределение вариационного ряда (полигон, 

кумулятивная кривая, эмпирическая функция распределения), вычислить моду и медиану, 

рассчитать основные характеристики вариационного ряда. Сделать выводы по 

вычисленным значениям согласно терминологии задачи. 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Статистика как наука, ее значение и место в системе естественных и общественных 

наук.  

2. Предмет статистической науки и ее методология.  

3. Сущность и основные этапы статистического наблюдения. Требования к результатам 

наблюдения.  

4. Формы, способы и виды статистического наблюдения.  

5. Группировки: задачи, виды, методология.  

6. Виды, правила построения и приемы анализа статистических таблиц.  

7. Характеристики вариационного ряда. 

8. Применение MS Excel к анализу характеристик вариационных рядов. 

9. Применение MathCad к анализу характеристик вариационных рядов. 

10. Графическое отображение вариационного ряда.  

11. Задачи, предпосылки применения и основные этапы корреляционно-регрессионного 

анализа. 

12. Регрессионный анализ. Линейная однофакторная регрессионная модель. 

13. Регрессионный анализ. Нелинейная однофакторная регрессионная модель 

14. Корреляционная связь, ее основные статистические характеристики.  

14. Коэффициенты детерминации, регрессии и эластичности, их интерпретация.  

15. Применение MS Excel в задачах регрессионного анализа. 

16. Применение MathCad в задачах регрессионного анализа. 

17. Регрессионный анализ. Множественная линейная однофакторная регрессионная 

модель. 

18. Анализ значимости коэффициентов уравнения регрессии. 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Рейтинг-план 

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль 0  

    
 

Отчет по выполнению 

лабораторной работы 
13 2 0 26 

Рубежный контроль 0 25 

Контрольная работа 5 5 0 25 

Итого 0 51 

 

Текущий контроль 0  

    
 

Отчет по выполнению 

лабораторной работы 
12 2 0 24 

Рубежный контроль 0  

Тестирование 1 25 0 25 

Итого 0 49 

Поощрительные баллы 
  

1. Активная работа на 

аудиторных занятиях 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий   
0 -6 

2. Посещение практических 

занятий   
0 -10 

Итоговый контроль 

Дифференцированный зачет 
  

  

Итого 0 110 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 



где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Горяинова, Е.Р. Прикладные методы анализа статистических данных : учебное 

пособие / Е.Р. Горяинова, А.Р. Панков, Е.Н. Платонов. - Москва : Издательский дом 

Государственного университета Высшей школы экономики, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-

7598-0866-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227280 (22.08.2018) 

2. Заляжных, В.В. Статистические расчёты при планировании и обработке 

результатов испытаний : учебное пособие / В.В. Заляжных ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 84 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00985-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436526 (22.08.2018) 

3. Шпаков, П.С. Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие 

/ П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2014. - 410 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 391. - ISBN 978-

5-7638-3077-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837 (22.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 
 

4. Карымова, О.С. Математические методы в психологии / О.С. Карымова, 

И.С. Якиманская ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург 

: Оренбургский государственный университет, 2012. - 169 с. : табл. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258840 (22.08.2018) 

5. Патронова, Н.Н. Статистические методы в психолого-педагогических 

исследованиях : учебное пособие / Н.Н. Патронова, М.В. Шабанова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ 

САФУ, 2013. - 203 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00847-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436382 

(22.08.2018) 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436382


7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://www.coursera.org/learn/mathematics-

and-python 

Образовательная платформа Coursera, 

курс «Математика и Python» для 

анализа данных 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 



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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка алгоритма решения задачи, уделяя особое внимание целям и 

методам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций,  

просмотр рекомендуемой литературы, просмотр примеров, разобранных на 

лекции. Решение задач домашнего задания. 

Лабораторные занятия 
Проработка задач. Решение лабораторной работы согласно полученному 

варианту. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение лабораторных заданий, подготовка к экзамену. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


