АННОТАЦИЯ
Рабочей программы по дисциплине
Б1.В.ДВ.05.01 «Современные методы анализа данных»
Объем трудоемкости: 4 з.е. (144 часов, в т.ч лабораторных 30 часов, 78 часов
самостоятельной работы студента, 0,3 ч. – ИКР, 35,7 ч. - контроль)
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Современные методы анализа
данных» является формирование компетенций при решении сложных задач по обработке
статистической информации в социальных науках с использованием компьютерных
пакетов MS EXCEL и STATISTIKA.
Задачи дисциплины:
 Обучение студентов практике и технологиям использования информационных и
коммуникационных технологий в научно-исследовательской и образовательной
деятельности.
 дальнейшее развитие представлений студентов об основных математических
методах, используемых в современных исследованиях;
 совершенствование способностей студентов применения математических методов
для обработки информации в социальных и гуманитарных науках.
 изучение принципов и технологий анализа и обработки
данных в
экспериментальных и прикладных исследований с использованием пакета EXCEL и
STATISTIKA.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Б1.В.ДВ.05.01 «Современные методы анализа данных» строится по принципу
обеспечения междисциплинарных связей с другими дисциплинами. Входные знаний,
умения и компетенции, необходимые для её успешного освоения, формируются в процессе
изучения учебных дисциплин бакалавриата, в том числе: «Основы математической
статистики», «Информационные технологии». Компетенции, полученные в результате
изучения курса используются при написании дипломных работ и в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-4 способностью анализировать социально значимые процессы и проблемы,
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач
ПК-4 способностью владеть знанием теоретических и практических компонентов
прикладного исследования, умением концептуализировать проблему и вырабатывать
эмпирические показатели, самостоятельно планировать исследовательский проект,
знанием основных методов анализа информации, умением анализировать информацию и

составлять аналитический отчет, обладанием основными навыками работы с различными
статистическими пакетами
ПК-5 способность владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки и представления информации для решения профессиональных и
социально значимых задач
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Модуль
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СТАТИСТИКИ
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STATISTICS.)
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Модуль
МНОГОМЕРНЫЙАНАЛИЗ
( Multivariate Exploratory
Techniques )
Факторный анализ. Общие
положения теории факторного
анализа. Применение модуля
ФАКТОРНЫЙ
анализ для
классификации
данных.
7
Кластерный анализ. Общие
положения
теории
кластерного
анализа.
Применение
модуля
КЛАСТЕРНЫЙ анализ.
Итого:

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
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Речь , 2004. - 349 с. (2экз, 2003г. – 50 экз).
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эмпирических данных / С. Д. Некрасов ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
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университет], 2014. - 147 с.
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