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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Изучение возможностей применения методов многомерного статистического анализа для обработки 
экспериментальных данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку, сформированных курсами: С2.Б4 
«Теория вероятностей», С2.Б9 «Математическая статистика»; владеть базовыми математическими навыками и 
навыками работы в Microsoft Excel. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Производственная практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 

Уровень 1 назначение статистических методов при обработке экспериментальных данных 

Уровень 2 возможности применения многомерных статистических методов в научных исследованиях 

Уровень 3 алгоритмы, реализующие основные многомерные статистические методы  

Уметь: 

Уровень 1 видеть в конкретных проблемах задачи, допускающие решение методами многомерного статистического 
анализа 

Уровень 2 формулировать и решать задачи, применяя методы многомерного статистического анализа 

Уровень 3 формулировать цель эксперимента, планировать эксперимент, обрабатывать данные и интерпретировать 
результаты 

Владеть: 

Уровень 1 основыными терминами, понятиями и определениями многомерного статситическиго анализа  

Уровень 2 навыком применения многомерных статистических методов в научных исследованиях 

Уровень 3 математическим языком предметной области: анализировать имеющуюся информацию, выбирать 
целесообразные методы решения задач и аргументировать свой выбор 

 

ПК-4: способностью применять методологию научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе 
в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

Уровень 1 основные методы постановки и решения вероятностных и статистических задач 

Уровень 2 основные методы многомерного статистического анализа 

Уровень 3 возможности применения многомерных статистических методов в научных  исследованиях 

Уметь: 

Уровень 1 видеть и выделять в задачах профессиональной деятельности задачи, допускающие решение методами 
многомерного статистического анализа 

Уровень 2 формулировать и решать задачи, применяя методы многомерного статистического анализа 

Уровень 3 применять многомерные статистические методы при постановке и решении профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о роли статистических методов при обработке экспериментальных данных 

Уровень 2 навыком применения многомерных статистических методов при постановке конкретных задач 

Уровень 3 навыком применения многомерных статистических методов при постановке и решении профессиональных 
задач 

 

ПК-8: способностью работать с программными средствами прикладного, системного и специального назначения 

Знать: 

Уровень 1 виды пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа и требования к статистическим 
пакетам общего назначения 
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Уровень 2 информацию о возможностях современных пакетов прикладных программ многомерного статистического 
анализа 

Уровень 3 общую характеристика пакетов "STATGRAFICS Plus", "STATISTICA", SAS, SPSS 

Уметь: 

Уровень 1 применять простейшие стандартные алгоритмы в системах компьютерной математики для раелизации 
многомерных статистических методов 

Уровень 2 применять пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа для решения типовых задач 

Уровень 3 применять пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа для решения 
профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения простейших стандартных алгоритмов в системах компьютерной математики для 
раелизации многомерных статистических методов 

Уровень 2 навыком применения пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа для решения 
типовых задач 

Уровень 3 навыком применения пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа для решения 
профессиональных задач 

 

ПК-10: способностью формулировать результат проведенных исследований в виде конкретных рекомендаций, 
выраженных в терминах предметной области изучавшегося явления 

Знать: 

Уровень 1 основные методы постановки и решения вероятностных и статистических задач 

Уровень 2 основные методы многомерного статистического анализа 

Уровень 3 алгоритмы, реализующие основные многомерные статистические методы 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться расчетными формулами и теоретическими таблицами при решении вероятностных и 
статистических задач 

Уровень 2 применять многомерные статистические методы к  решению типовых задач 

Уровень 3 формулировать цель эксперимента, планировать эксперимент, обрабатывать данные и интерпретировать 
результаты 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения вероятностных и статистических методов 

Уровень 2 умением пользоваться библиотекой прикладных программ 

Уровень 3 навыками планирования эксперимента, обработки данных и интерпретации результатов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы постановки и решения вероятностных и статистических задач; 

3.1.2 основные методы многомерного статистического анализа и фозможности их применения в научных исследованиях; 

3.1.3 алгоритмы, реализующие основные многомерные статистические методы; 

3.1.4 возможности современных пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формулировать и решать задачи, применяя методы многомерного статистического анализа; 

3.2.2 видеть и выделять в задачах профессиональной деятельности задачи, допускающие решение методами 
многомерного статистического анализа; 

3.2.3 формулировать цель эксперимента, планировать эксперимент, обрабатывать данные и интерпретировать 
результаты; 

3.2.4 применять пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа для решения типовых и 
профессиональныхзадач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основыными терминами, понятиями и определениями многомерного статситическиго анализа; 

3.3.2 навыком применения многомерных статистических методов при постановке и решении типовых и 
профессиональных задач, и в научных исследованиях; 

3.3.3 навыком применения пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа для решения 
профессиональных задач. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Многомерные случайные 
величины 

      

1.1 Многомерные случайные величины. 
Обобщенная дисперсия и 
математическое ожидание. Матрица 
ковариаций, корреляций. Свойства. 
Многомерное нормальное 
распределение. Линейное 
преобразование многомерной 
нормальной случайной величины. 
Корректность определения нормального 
распределения. Множественный и 
частные коэффициенты корреляции. 
 /Лек/ 

8 2 ОК-9 Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 

2 Лекция с 
заранее 

объявленной 
темой 

1.2 Линейное преобразование многомерной 
нормальной случайной величины. 
Множественный и частные 
коэффициенты корреляции. /Пр/ 

8 2 ОК-9 Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

1.3 Вероятностное пространство, алгебра 
событий, многомерные случайные 
величины. Обобщенная дисперсия и 
математическое ожидание. Матрица 
ковариаций, корреляций. Свойства. 
Нормальное распределение. 
Многомерные случайные величины. 
Свойства. Линейное преобразование 
многомерной нормальной случайной 
величины. Корректность определения 
нормального распределения. 
Множественный и частные 
коэффициенты корреляции.  /Ср/ 

8 6 ОК-9 Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

 Раздел 2. Задачи и методы 
многомерного статистического 
анализа. 

      

2.1 Теоретические основы МСА, его место 
в научных исследованиях. Проблема 
обработки данных. Матрица данных. 
Расстояние и близость. Измерение 
признаков. Основные типы шкал. 
Классификация методов МСА. /Лек/ 

8 2 ОК-9 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

2 Лекция с 
заранее 

объявленной 
темой 

2.2 Проблема обработки многомерных 
данных. Основные типы шкал. 
Многомерное шкалирование. /Ср/ 

8 8 ОК-9 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Многомерные методы 
оценивания и статистического 
сравнения. 
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3.1 Многомерные генеральная и 
выборочная совокупности. 
Распределение и характеристики 
генеральной совокупности. 
Многомерная нормально 
распределенная совокупность. Точечное 
оценивание параметров. Построение 
доверительных областей для вектора 
средних. Гипотезы о параметрах 
многомерной нормально 
распределенной совокупности. Оценки 
ковариационных матриц, основные 
выборочные характеристики степени 
тесноты множественных статистических 
связей; ранговые корреляции и таблицы 
сопряженности. /Лек/ 

8 4 ОК-9 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

3.2 Построение доверительных областей 
для вектора средних. Гипотезы о 
параметрах многомерной нормально 
распределенной совокупности. Оценки 
ковариационных матриц, основные 
выборочные характеристики степени 
тесноты множественных статистических 
связей. /Пр/ 

8 2 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

3.3 Построение доверительных областей 
для вектора средних. Гипотезы о 
параметрах многомерной нормально 
распределенной совокупности. Оценки 
ковариационных матриц, основные 
выборочные характеристики степени 
тесноты множественных статистических 
связей. /Ср/ 

8 8 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Методы многомерного 
статистического анализа 

      

4.1 Множественный 
корреляционно-регрессионный анализ. 
Основные понятия. Линейная регрессия 
(случай зависимости двух переменных). 
Множественная линейная регрессия. 
Нелинейные регрессионные 
модели.Выборочная корреляция. Метод 
канонических корреляций. Построение, 
вычисление векторов параметров. 
 /Лек/ 

8 4 ОК-9 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.2 Множественная линейная регрессия. 
Коэффициент детерминации. 
Регрессионный анализ. Статистическое 
оценивание регрессионной модели, 
надежности коэффициентов регрессии, 
оценивание множественного 
коэффициента корреляции.  /Пр/ 

8 2 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.3 Множественная, линейная регрессия. 
Коэффициент детерминации. 
Статистическое оценивание 
регрессионной модели, надежности 
коэффициентов регрессии, оценивание 
множественного коэффициента 
корреляции.  /Ср/ 

8 8 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 8 

4.4 Факторный анализ.  
Основные понятия. Задача снижения 
размерности. Сущность методов 
факторного анализа и их 
классификация. Общий алгоритм и 
теоретические проблемы факторного 
анализа. Общая математическая модель 
метода главных компонент. Разложение 
дисперсий в факторном анализе. Метод 
главных факторов. Оценка уровня 
информативности.  
 /Лек/ 

8 4 ОК-9 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

0  

4.5 Метод главных компонент. Построение 
вектора признаков. Выбор главных 
компонент по результатам анализа. 
Факторный анализ. Метод главных 
факторов. Оценка уровня 
информативности.  /Пр/ 

8 4 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.6 Задача снижения размерности. Метод 
главных компонент. Построение 
вектора признаков. Выбор главных 
компонент по результатам анализа. 
Факторный анализ. Однофакторная и 
двухфакторная модели. Оценка уровня 
информативности.  /Ср/ 

8 8 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.7 Иерархические кластерные процедуры. 
Критерии качества классификации. 
 /Лек/ 

8 4 ОК-9 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.8 Методы многомерной классификации.  
Кластерный анализ. 
Общая характеристика методов 
кластерного анализа. Классификация 
без обучения. Способы измерения 
расстояния между объектами, меры 
сходства. 
 /Лек/ 

8 2 ОК-9 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

2 Лекция-визуал
изация 

4.9 Кластерный анализ. 
Способы измерения расстояния между 
объектами, меры сходства. 
Иерархические кластерные процедуры. 
Критерии качества классификации. 
 /Пр/ 

8 3 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

3 Кейс-задание 

4.10 Кластерный анализ. Методы 
кластерного анализа. Классификация. 
Метрики, используемые для 
кластеризации. Расстояния между 
кластерами. Расстояния между 
классами, объединенными в классы. 
Иерархические агломеративные методы. 
Метод одиночной, полной и средней 
связи. Метод Уорда. Итеративные 
методы. Метод к–средних. Метод 
поиска сгущений. Функционалы 
качества разбиения.  /Ср/ 

8 8 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.11 Дискриминантный анализ. 
Классификация с обучением. Основные 
понятия. Дискриминантные функции и 
их геометрическая интерпретация. 
Расчет коэффициентов 
дискриминантной функции. 
Классификация при наличии двух 
обучающих выборок. 
 /Лек/ 

8 6 ОК-9 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  
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4.12 Дискриминантный анализ. 
Дискриминантные функции и их 
геометрическая интерпретация. Расчет 
коэффициентов дискриминантной 
функции. Классификация при наличии 
двух обучающих выборок. 
 /Пр/ 

8 2 ОК-9 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.13 Линейный дискриминантный анализ. 
Решающее правило. Дискриминантный 
анализ при нормальном законе 
распределения показателей. /Ср/ 

8 8 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.14 Современные пакеты прикладных 
программ многомерного 
статистического анализа. 
Виды статистических пакетов. 
Требования к статистическим пакетам 
общего назначения. Общая 
характеристика пакетов 
"STATGRAFICS Plus", "STATISTICA", 
SAS, SPSS. 
 /Лек/ 

8 2 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 

2 Лекция-визуал
изация 

4.15 Современные пакеты прикладных 
программ многомерного 
статистического анализа. 
 /Ср/ 

8 6 ОК-9 ПК-4 
ПК-8 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 

0  

4.16  /Экзамен/ 8 39   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Обобщенная дисперсия и математическое ожидание. Выборочные матрицы ковариаций, корреляций. Свойства 
матрицы корреляций (с доказательством). Доказать, что матрица ковариаций симметрична. 
2. Многомерные случайные величины. Нормальное распределение. Определите многомерное нормальное 
распределение через произведение одномерных плотностей и как линейное преобразование многомерной нормальной 
стандартной случайной величины. 
3. Приведите и докажите свойства многомерных нормальных случайных величин. 
4. Найдите матрицу ковариаций и вектор средних нормальной случайной величины η, к которой было применено 
линейное преобразование. Примените формулу преобразования, чтобы получить лог-нормальное распределение. Докажите 
теорему о том, что при линейном преобразовании АТА и  являются матрицей ковариаций и вектором средних 
соответственно. 
5. Проверка статистических гипотез. Проверка гипотезы о равенстве вектора средних постоянному вектору.  
6. Проверка гипотезы о равенстве двух векторов средних.  
7. Проверка гипотезы о равенстве матриц ковариации. Функция отношения правдоподобия.  
8. Множественный коэффициент корреляции. Коэффициент детерминации. Регрессионный анализ. Статистическое 
оценивание регрессионной модели. Статистическая проверка надежности коэффициентов регрессионной модели, 
статистическое оценивание множественного коэффициента корреляции. Выборочная корреляция. 
9. Метод канонических корреляций. Основные положения. Построение, вычисление векторов параметров. Выбор 
канонических корреляций. Доказать теорему о связи между корреляцией и корнями собственных чисел.  
10. Задача снижения размерности. Основные требования. Метод главных компонент. Построение вектора признаков. 
Вычисление факторных нагрузок. Выбор главных компонент по результатам анализа. 
11. Факторный анализ. Общие сведения. Однофакторная модель. Вычисление факторных нагрузок. 
12. Факторный анализ. Общие сведения. Двухфакторная модель. Вычисление факторных нагрузок. 
13. Факторный анализ. Общие сведения. Оценка уровня информативности.  
14. Кластерный анализ. Общие сведения. Методы кластерного анализа. Классификация. Метрики, используемые для 
кластеризации. Расстояния между кластерами. Расстояния между классами, объединенными в классы. Порядок выбора 
метрики для анализа. 
15. Иерархические агломеративные методы. Общие сведения. Отличие от дивизимных и итеративных методов. Метод 
одиночной, полной и средней связи.  
16. Метод Уорда.  
17. Итеративные методы. Общие сведения. Метод к–средних. Метод поиска сгущений.  
18. Функционалы качества разбиения. Основные функционалы качества разбиения при известном числе кластеров. 
Функционалы качества разбиения. Основные функционалы качества разбиения при неизвестном числе кластеров. 
19. Линейный дискриминантный анализ. Дискриминантная функция. Анализ данных. 
20.     Обзор современных пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа. 

5.2. Темы письменных работ 

Предусмотрены домашние задания по темам "Статистический анализ информации", "Модели измерений и их оценки",  
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"Регрессия линейная и нелинейная". 
Темы курсовых работ: 
1. Оценка параметров распределения трех случайных величин. 
2. Определение совместной доверительной области для математического ожидания и дисперсии (сравнительный анализ). 
3. Проверка гипотез в SPSS. 
4. Проверка гипотез в пакете "STATISTICA". 
5. Факторное отображение и факторная структура. 
6. Общее факторное пространство. 
7. Центроидный метод в факторном анализе. 
8. Итерационные методы факторного анализа. 
9. Сравнение факторных решений. 
10. Проблема вращения в факторном анализе. 
11. Динамический факторный анализ. 
12. Эвристические методы снижения размерности в факторном анализе. 
13. Факторный анализ в SPSS. 
14. Факторный анализ в пакете "STATISTICA". 
15. Кластерный анализ в SPSS. 
16. Дискриминантный анализ в SPSS.  
17. Кластерный анализ в пакете "STATISTICA". 
18. Дискриминантный анализ в пакете "STATISTICA". 
19. Классическая модель многомерного шкаливания Торгерсона. 
20. Неметрические методы многомерного шкаливания. 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий для практических занятий и контрольных работ. 
Степень усвоения студентами основных понятий и навыки в решении задач по каждому из разделов дисциплины 
проверяются в течение семестра посредством домашних заданий.  
Изучение дисциплины завершается экзаменом по предложенным билетам, куда входит теоретический вопрос и стандартные 
задачи. Экзамен ставится при демонстрировании студентом не менее 1-го уровня компетенций. 
ФОС представлен в УМК дисциплины, как приложение к РПД, размещен на портале кафедры ВМ. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Автоматическая система тестирования (АСТ), установленная на ПК кафедры, ситема тестирования i-exam.ru, 
экзаменационные билеты. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: учеб. 
пособие для вузов (спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, 
анализ и аудит", "Мировая экон.", "Налоги и 
налогообложение") 

М.: Финансы и статистика, 
2008 

Л1.2 Ниворожкина Л.И., 
Арженовский С. В. 

Многомерные статистические методы в экономике: учеб. для 
вузов (спец.: "Статистика" и "Мат. методы в экон.", а также 
другим экон. спец.) 

М.: Дашков и К°, 2008 

Л1.3 Дубров А. М., 
Мхитарян В.С., 
Трошин Л.И. 

Многомерные статистические методы для экономистов и 
менеджеров : учеб. для вузов (экон. спец.).  

Москва : Финансы и 
статистика, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 СошниковаЛ.А., 
Тамашевич В.Н., Уебе 
Г., Шефер М. 

Многомерный статистический анализ в экономике: учеб. 
пособие для вузов 

М.: ЮНИТИ, 1999 

Л2.2 Айвазян С.А., 
Мхитарян В.С. 

Теория вероятностей и прикладная статистика: учеб. для 
вузов 

Москва: ЮНИТИ, 2001 

Л2.3 Концевая Н.А., 
Орлова И.В., 
Турундаевскй В.Б., 
Уродовских В.Н., [и 
др.] 

Многомерный статистический анализ в экономических 
задачах: компьютерное моделирование в SPSS: учебное 
пособие для вузов (спец. "Статистика" и др. экон. спец.) 

Москва: Вузовский учебник, 
2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Симчера В. М.  Методы многомерного анализа статистических данных : учеб. пособие для вузов (спец. "Финансы и 
кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экон.", "Налоги и налогообложение"). - М. : Финансы и статистика, 
2008. - 400с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=59559. - ЭБС "Университетская библиотека online" 
(26.05.2016) (Основная литература) 

Э2 Зехин В. А. Практикум по многомерным статистическим методам / В.А. Зехин.,В.С. Мхитарян, С.А. Айвазян  - 
Москва : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2003. - 76 с. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90409. - ЭБС 
"Университетская библиотека online" (26.05.2016) (Дополнительнаяная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 На компьютерах должно быть установлено программное обеспечение: операционная система Windows 7 и выше, 
электронные таблицы Microsoft Excel пакета MS Office, математические пакеты MatLab, MathCad, Maple и т.п. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/ 

6.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

6.3.2.3 ЭБС«Лань» http://e.lanbook.com 

6.3.2.4 ЭБС «РУКОНТ»  http://www.rucont.ru/ 

6.3.2.5 Математический портал. http://math.ru/history/people/ 

6.3.2.6 Математическая энциклопедия. http://gufo.me/matenc_a 

6.3.2.7 Computational knowledge engine. http://www.wolframalpha.com/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционно-практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: аудитория 422л, оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов. 

7.3 Практические занятия: аудитория 403л - оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов, аудитория 414л.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина должна содержать лекции, практические занятия в аудитории, в том числе в активных и интерактивных 
формах(лекция с заранее объявленной темой, лекция-визуализация, работа в группе, кейс-задачи), индивидуальные занятия 
обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.  
При чтении лекций по дисциплине используются следующие способы представления материала: информационные – 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций; визуальные – предполагают визуальную подачу материала техническими средствами обучения, аудио- и 
видеотехники, мультимедийных технологий, с кратким комментированием демонстрируемых материалов; лекции-беседы. В 
названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента.  
Лекция с элементами обратной связи: изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам 
(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции.  
Практические занятия проводятся в форме семинара, форма обучения, доминирующим компонентом которой является 
самостоятельная исследовательско-аналитическая работа обучающихся с учебной литературой и последующим активным 
обсуждением проблемы под руководством преподавателя. Цель семинаров углубленное изучение вопросов, привитие 
навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие научного мышления, а также 
умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение. Подготовка обучающихся к семинару осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением первых занятий по теме семинара. 

 

 


