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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В последние годы роль информационных систем в экономике повысилась как 

базового элемента функционирования инфраструктуры рыночных отношений в развитии 

экономики существенно возросла. «Информационные системы в экономике»  является 

одной из важных дисциплин при подготовке экономистов широкого профиля. Основной 

целью дисциплины является формирование системы теоретических знаний и 

практических навыков по информационные системы в экономике. Содержание курса 

предусматривает формирование и развитие аналитического мышления при решении 

различного рода статистических, расчетно-экономических и статистических задач.      

        Задачи: формирование у студентов необходимых базовых знаний и формирование 

практических навыков по работе с компьютерными технологиями (компьютеры, 

специализированные машины). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

       Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в экономике»  направлен 

на формирование следующей компетенции: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия математической статистики; 

- критерии статистического анализа данных и условия их применения; 

- параметрические и непараметрические методы статистического анализа; 

- многомерные методы статистического анализа. 

 

Уметь: 

- формулировать и проверять статистические гипотезы; 

- выбирать адекватные целям и имеющимся данным методы статистической обработки и 

применять их для проверки статистических гипотез; 

- делать выводы на основании полученных результатов.  

Владеть:  

- навыками обработки количественных данных и интерпретации получаемых результатов; 

- навыками использования компьютерных пакетов статистической обработки данных; 

- навыками применения основных статистических процедур и использования различных 

критериев для проверки статистических гипотез; 

- навыками применения статистических методов для решения различных типов 

исследовательских задач при различных исходных данных. 
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3. Место дисциплины (модуля)  в структуре ОПОП  

 

       Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к блоку Б1.Б.05, 

базовой части.  

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: Информационные системы в 

экономике для бакалавров, пакеты прикладных программ и информатика.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей для других дисциплин. 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов) 

Вид работы 3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л)  - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Самостоятельная работа: 48 48 

Курсовой проект (КП), курсовая 

работа (КР)  

Не предусмотрена Не предусмотрена 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) - - 

Эссе (Э) - - 

Самостоятельное изучение разделов - - 

Контрольная работа (К) 36 36 

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим 

занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

- - 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

  

зачет  

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Корреляционный 

анализ данных 

Понятие и виды корреляции.  
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Графическое представление 

корреляционных связей. 

Смысл корреляционного анализа. 

Коэффициенты корреляции в 

разных шкалах измерения. 

Измерение корреляции в других 

случаях. Алгоритм выбора 

коэффициента корреляции. 

Толкование корреляции. 

Причинно-следственные и 

корреляционные связи между 

переменными. Возможности 

корреляционных процедур. 

Перекрестные 

корреляции. Частичная 

корреляция. Коэффициент 

детерминации. 

2 Регрессионный 

анализ данных 

Регрессия. Линия регрессии. 

Допущения, связанные с 

регрессией. Множественная 

линейная регрессия. Нелинейная 

регрессия. Трансформация 

нелинейно связанных 

признаков. Оценка коэффициентов 

уравнения нелинейной зависимости 

 

3 Компьютерные 

технологии в 

науке и 

образовании  

Понятие информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ). Эволюция 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Информатизация общества как 

социальный процесс и его основные 

характеристики. Гуманитарные и 

технологические 

аспекты информатизации. 

Современные образовательные 

технологии на базе ИКТ. Роль 

ИКТ в организации научной 

деятельности 

ДЗ, Т, РК, УО 

4 Программные 

средства в 

профессиональной 

деятельности  

Офисные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Программные продукты 

профессионального назначения 

(пакет Office). Базы данных в 

профессиональной 

деятельности. Программные 

ДЗ, Т, РК, УО 
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средства подготовки учебных 

материалов (офисные 

технологии, сетевые технологии). 

Программные средства оценки и 

контроля знаний. 

Программные средства 

управления учебным процессом.  

5 Компьютерные 

технологии в 

научных 

исследованиях  

Инструменты визуализации в 

научной работе. Математические 

пакеты в обработке 

результатов научного эксперимента. 

Задачи и методы математической 

статистики. 

Использование ИКТ в решении 

задач математической статистики. 

Применение методов 

математического моделирования в 

химических исследованиях, 

построение эмпирических 

моделей с использованием пакетов 

программ статистической обработки 

данных 

ДЗ, Т, РК, УО 

6 Применение 

Internet- 

технологий в 

профессиональной  

Особенности профессионального 

общения с использованием 

современных средств 

коммуникаций. Сетевые 

профессиональные сообщества. 

Телекоммуникационные системы и 

сети, в том числе, глобальные 

компьютерные сети. Использование 

социальных сервисов Web 

2.0 в организации образовательного 

процесса. Телекоммуникационный 

проект: способы 

организации и реализации 

ДЗ, Т, РК, УО 

7  Современные 

компьютерные 

технологии в 

образовании 

Применение ИКТ в образовании. 

Компьютер как средство обучения и 

восприятия. Роль 

преподавателя в процессе обучения 

с использованием компьютеров. 

Мультимедиа в 

обучении химии. Примеры 

программного обеспечения. 

Компьютерные обучающие 

системы. 

Компьютерное тестирование. 

Компьютерное тестирование как 

пример контролирующей 

программы. Технология 

проектирования компьютерных 

тестов предметной области. 

Internet и образование.  

ДЗ, Т, РК, УО 
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Устный ответ (УО), тестирование (Т), рубежный контроль (РК), эссе (Э), 

 

 

4.3 Разделы дисциплины, изучаемые в 3  семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

2 семестр 

1 Корреляционный анализ данных 9 - 3  6 

2 Регрессионный анализ данных 10 - 2  8 

3 
Компьютерные технологии в науке и 

образовании  
9 

- 
3  

6 

4 
Программные средства в профессиональной 

деятельности  
10 

- 
2 

 8 

5 
Компьютерные технологии в научных 

исследованиях  
11 

- 
3 

 8 

6 
Применение Internet- технологий в 

профессиональной  
8 

- 
2 

 6 

7 
 Современные компьютерные технологии в 

образовании 
9 

- 
3 

 6 

 Итого: 72 - 18  48 

 

 

 

4.4: Практические занятия  2 семестр 

№ 

занятия 

№ 

раздела Тема  
Кол-во 

часов 

3 семестр 

1 

1 Корреляционный анализ данных 1 

2 
2 Регрессионный анализ данных 2 

3 
3 Компьютерные технологии в науке и 

образовании  

1 

4 
4 Программные средства в профессиональной 

деятельности  

2 

5 
5 Компьютерные технологии в научных 

исследованиях  

2 

6 
6 Применение Internet- технологий в 

профессиональной  

2 
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№ 

занятия 

№ 

раздела Тема  
Кол-во 

часов 

7 
7  Современные компьютерные технологии в 

образовании 

2 

 
 Итого: 

12 

 

 

4. 5 Лабораторные занятия.  

Не предусмотрены учебным планом 

 

 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 
Корреляционный анализ данных 

5 

2 Регрессионный анализ данных 9 

3 Компьютерные технологии в науке и образовании  8 

4 Программные средства в профессиональной деятельности  8 

5 Компьютерные технологии в научных исследованиях  6 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Создание гипертекстовых страниц состоит из следующей последовательности шагов: 

1. Войти в режим редактирования  гипертекстового редактора. 

2. Набрать одну страницу и сохранить её с уникальным именем . 

3. Повторить действия пункта  2 для всех страниц. 

4. Для связывания страниц гипертекстовыми ссылками в режиме редактирования открыть 

одну страницу. 

5. Выделить ключевое слово  и построить гипертекстовую ссылку с файлом , на который 

она указывает. 

6. Сохранить построенную связь в исходной странице с тем же именем . 

7. Повторить пункты 4 - 6 для всех страниц. 

8. Для просмотра страниц войти в браузер  в режиме просмотра. 

9. Открыть страницу и установить курсор на выделенном слове. Появление руки с 

указательным пальцем свидетельствует о наличии гипертекстовой ссылки. Просмотреть 

все ссылки. 

10. После завершения работы стираем ненужные страницы. 
 

Основная литература 

1. Барановская Т.П., В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин Информационные 

системы и технологии в экономике, Учебник для высшей школы М 2006 г., С416. 

(23) 

2. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в 

математическом моделировании М., 2004. С256 (39) 
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3. Титоренко Г.А.  Информационные системы и технологии в управлении: учебник 

для студентов высших специальностей/ - – М.: Издательство Юнити-Дана, 2014. С 

590 (20) 

4. Уткин В.Б. , К.В. Балдин Информационные системы и технологии в экономике. 

Учебник для учащихся высшей школы н М. Издательство Академия 2006г. С 288. 

(9) 

 Дополнительная литература: 

1. Титоренко Г.А. Информационные технологии управления. Учебное пособие, под 

редакцией М. Юнити-Дана 2005. С439.(19) 

2. Волкова А.К. Информационные системы в экономике. Издательство Дашков и К 

М., 2007. С395 (27) 

Рекомендуемые источники: Интернет, IRPbooks. 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Задача 1. Сколько денег необходимо вложить в банк 1 апреля 2000г., если к 1 февраля 

2004 года мы хотим получить B2 тыс. руб. В начале каждого месяца дополнительно 

вкладывается D2 руб. Ставка банковского процента N2 % годовых и не меняется за всё 

время хранения денег. Начисленные проценты присоединяются к остатку вклада 

ежемесячно.  Решить  задачу с использованием финансовой функции ПЗ. 

Задания по гипертекстовой технологии 

Что сделатьТекст каждого задания преобразовать из линейной формы в гипертекстовую 

(сетевую), для чего  построить графическую модель. Для этого: 

- разделить текст на страницы;- если требуется, добавить свои страницы связи;- каждой 

странице присвоить имя файла;- выделить ключевые слова связи страниц (гипертекстовые 

ссылки);- предусмотреть в каждой странице ключевое слово возврата по сети. 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Типы признаков. Что такое количественный признак? Непрерывные и дискретные 

признаки.  

2. Что называется вариационным рядом?  

3. Что такое относительная частота?  

4. Графическая интерпретация вариационного ряда.  

5. Что такое гистограмма?  

6. Меры среднего уровня.  

7. Меры разброса.  

8. В каких единицах измеряется коэффициент вариации?  

9. Как можно сравнить два вариационных ряда?  

10. Что такое репрезентативность?  

11. "Естественная" выборка.  

12. Случайные и систематические ошибки  

13. Может ли быть абсолютно точным результат выборочного исследования?  

14. Типы выборок.  

15. Верно ли, что выборка дает тем лучший результат, чем больше ее объем?  

16. Что такое доверительный интервал?  

17. Что такое уровень доверия?  

18. Верно ли, что увеличение точности результата выборочного исследования связано 

с уменьшением надежности?  

19. Последовательность действий при использовании выборочного метода  

20. Зачем нужны пробные выборки?  

21. Что такое статистическая гипотеза?  
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22. Статистический критерий и статистическая характеристика  

23. В чем состоит различие критической области и области допустимых значений?  

24. Уровень значимости статистического критерия  

25. Как проверяется значимость различия средних значений?  

26. Что такое критерии согласия?  

27. Какими способами можно проверить нормальность распределения признака?  

28. В чем смысл коэффициентов асимметрии и эксцесса?  

29. Что показывает диаграмма рассеяния?  

30. Смысл коэффициента регрессии.  

31. Почему эмпирические точки отклоняются от теоретической линии регрессии?  

32. Когда уравнение регрессии можно использовать для прогноза?  

33. Что такое коэффициент детерминации?  

34. В чем отличается интерпретация коэффициентов корреляции и регрессии?  

35. Смысл коэффициента корреляции.  

36. В каких границах заключен коэффициент корреляции?  

37. Какие значения r соответствуют тесной связи?  

38. Может ли значение r = 0 говорить об отсутствии связи?  

39. Что такое частная корреляция?  

40. Смысл коэффициента множественной корреляции.  

41. Как проверить значимость коэффициентов корреляции и регрессии?  

42. Выборочная ошибка коэффициента корреляции.  

43. Как проверить линейность связи?  

44. Типы качественных признаков.  

45. Чем качественные признаки отличаются от количественных?  

46. Привести примеры ранговых признаков. 

47. Назовите основные показатели динамики.  

48. Чем базисные показатели отличаются от цепных? Каков информативный смысл 

базисных индексов?  

49. Назовите составляющие временного ряда.  

50. Перечислите основные этапы анализа временного ряда.  

51. Расскажите о методе скользящих средних. Что такое центрирование?  

52. Сколько точек исходного временного ряда вы потеряете при использовании 7-

членной скользящей средней?  

53. Что понимается под трендом временного ряда?  

54. Что понимается под сезонной компонентой ряда? 

55. Аддитивная и мультипликативная модели сезонной компоненты.  

56. Расскажите о случайной составляющей временного ряда.  

57. Зачем нужен анализ остатков?  

58. Основные моменты анализа остатков.  

59. Что собой представляет коррелограмма? Как ее интерпретировать?  

60. Понятие информационных и коммуникационных технологий. 

61. Информатизация общества как социальный процесс и его основные 

характеристики. 

62.  Влияние информатизации на сферу образования.  

63. .Критерии информационного общества. 

64. Этапы информатизации общества. 

65. Этапы информатизации системы образования. 

66. ИКТ в процессе управления образовательным учреждением. 

67. Влияние ИКТ на педагогические технологии. 

68. Инструментальные программные средства для разработки электронных материалов 

учебного назначения. 

69. 10. Мультимедиа. 
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70. . Использование мультимедиа и ИКТ для реализации активных методов обучения. 

71.  Мультимедийные образовательные ресурсы. 

72.  Учебные телекоммуникационные проекты: структура, основные этапы 

проведения. 

73.  Особенности организации и проведения учебных телеконференций. 

74.  Использование Skype при обучении и профессиональном общении. 

75. ИКТ в учебных проектах. 

76.  Структура контролирующей системы в автоматизированном тестировании. 

77.  Типология тестов. 

78.  Виды компьютерных тестов, реализующих диагностические процедуры. 

79.  ИКТ в подготовке тестов. 

80.  Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. 

81.  Типология педагогических программных средств. 

82.  Использование математической статистики в научном эксперименте. 

83.  Компьютерные сети. 

84.  Глобальные сети. 

85.  Интернет. Принципы работы. Службы. 

86.  Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной 

деятельности. 

87.  Дистанционные технологии в образовании. 

88.  Технология обучения в системе дистанционного образования. 

89.  Компьютерные системы организации дистанционного образования. 

90.  Социальные сервисы в профессиональной деятельности. 

91.  Сервисы Google в образовательном процессе. 

92.  Технология Wifi. 

93.  Особенности профессионального общения с использованием современных средств 

коммуникаций. 

94.  Сетевые профессиональные сообщества. 

95.  Использование компьютерных банков химических данных в обучении и научной 

работе. Электронные журналы и конференции. 

96.  Инструменты визуализации в научной работе. 

97.  Математические пакеты в обработке результатов научного эксперимента. 

98.  Применение методов математического моделирования в химических 

исследованиях, построение эмпирических моделей с использованием пакетов 

программ статистической обработки данных. 

99.  Имитационное моделирование при решении проблем химии. 

100. Представление результатов в виде статей, презентаций, web-публикаций. 

101.  Средства для создания презентаций и web-публикаций. 

102.  Использование LaTeX для подготовки публикаций. 

103.  Использование форматов PostScript и PDF для представления научных 

статей. 
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Образец теста. 

 

F1: Информационные системы в экономике 

I: 

S: Система – это: 

-: Методы и модели развития общества 

+: Совокупность связанных между собой и с внешней средой элементов 

-: Совокупность способов регулирования экономических процессов 

I: 

S: Что не является функцией системы управления: 

-: прогнозирование 

+: формирование 

-: планирование 

-: учет 

-: анализ 

-: контроль 

I: 

S: Совокупность информации, экономико-математических методов, технических, 

программных средств и специалистов – это: 

-: система управления экономическим объектом 

-: система обработки данных 

+: автоматизированная информационная система 

-: операционная система 

I: 

S: Какая разновидность АИС не существует:  

-: АИС управления технологическими процессами 

+: АИС контроля и регулирования 

-: АИС организационного управления 

-: АИС научных исследований 

I: 

S: В состав информационной системы не входят: 

-: функциональные компоненты 

+: экономические компоненты 

-: компоненты системы обработки данных 

-: организационные компоненты 

I: 

S: СОД – это 

-: союз общественного движения 

+: система обработки данных 

-: система организации доступа 

-: содействие общественному движению 

I: 

S: К СОД не относится: 

-: информационное обеспечение 

+: организационное обеспечение 

-: правовое обеспечение 

-: программное обеспечение 

-: техническое обеспечение 

I: 

S: В состав программного обеспечения не входят: 

-: Системное программное обеспечение 

-: Программная документация 
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+: Технологическое программное обеспечение 

-: Прикладное программное обеспечение 

Образцы заданий, выполняемых на лабораторных занятиях. 

 

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций. 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенци

и  

(или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Введение. Общий обзор 

статистических программ и их 

возможностей 

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, 

проверка решения тестовых задач  

2  Статистический анализ 

данных. Описательная 

статистика 

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

3  Распределение переменных ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

4  Сравнение двух групп. Оценка 

достоверности различий 

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

5  Корреляционный анализ 

данных 

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

6  Регрессионный анализ данных ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

7  Компьютерные технологии в 

науке и образовании  

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

8  Программные средства в 

профессиональной 

деятельности  

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

9  Компьютерные технологии в 

научных исследованиях  

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

10  Применение Internet- 

технологий в 

профессиональной  

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

11   Современные компьютерные 

технологии в образовании 

ОК-3 Опрос, оценка выступлений, проверка 

решения тестовых задач  

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 
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3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знании, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении задании, 

использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

 

7. Периодические издания 

http://www.voppsy.ru – «Вопросы экономике». 

http://www.psyedu.ru – «Психологическая наука и образование». 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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www.gks.ru - Росстат 

http://www.psitest.ru – популярные психологические тесты. 

http://www.tests.holm.ru – популярные психологические тесты. 

 

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

 

Microsoft Excel предоставляет широкие возможности для анализа статистических данных. 

При решении простых задач всегда под руками встроенные функции, такие как 

СРЗНАЧ(), МЕДИАНА() и МОДА(). Если же их оказывается недостаточно, следует 

обратиться к Пакету анализа. 

Пакет анализа является дополнением и содержит набор функций и инструментов, 

расширяющих встроенные аналитические возможности Excel. Пакет анализа позволяет 

строить гистограммы, делать случайные или периодические выборки данных и находить 

их статистические характеристики, генерировать неравномерно распределенные 

случайные числа, проводить регрессионный анализ, выполнять преобразование Фурье и 

т.д. 

В статистике совокупность результатов измерений называют распределением. Microsoft 

Excel дает возможность анализировать распределения, используя встроенные 

статистические функции, функции анализа выборок и генеральной совокупности, а также 

инструменты Описательная статистика, Гистограмма, Ранг и Персентиль. 

 

Основные встроенные статистические функции 

Функция СРЗНАЧ() вычисляет среднее арифметическое или просто среднее для 

последовательности чисел: суммируются числовые значения в интервале ячеек и 

результат делится на количество этих значений. Эта функция игнорирует пустые, 

логические и текстовые ячейки. 

Функция МЕДИАНА() вычисляет медиану множества чисел. Медиана – это число, 

являющееся серединой множества: количества чисел, меньшие и большие медианы, 

равны. Если количество чисел или ячеек четное, то результатом будет среднее двух чисел 

в середине множества. 

Функция МОДА() возвращает наиболее часто встречающееся значение во множестве 

чисел. 

Функция МАКС() возвращает наибольшее значение среди заданных чисел. 

Функция МИН() возвращает минимальное значение среди заданных чисел. 

Функция СУММПРОИЗВ() возвращает сумму произведений соответствующих членов 

двух и более массивов-аргументов (но не более 30 аргументов). Встречающиеся в 

аргументах нечисловые значения интерпретируются нулями. 

Функция СУММКВ() возвращает сумму квадратов аргументов. 

Инструмент анализа Описательная статистика 

Этот инструмент дает возможность построить таблицу параметров описательной 

статистики для одного или более наборов входных данных. Для каждого набора входных 

данных в выходном интервале строится таблица со следующей информацией: Среднее, 

Стандартная ошибка, Медиана, Мода, Стандартное отклонение, Дисперсия выборки, 

Эксцесс, Асимметричность, Интервал, Минимум, Максимум, Сумма, Счет, Наибольший 

(k), Наименьший (k) (для любого заданного k) и Уровень надежности (доверительный 

интервал). Статистической обработке подвергается один или несколько наборов данных, 

располагаемых в интервале, ссылка на который задается в поле Входной интервал. 

Переключатель Группирование дает возможность уточнить, как размещаются данные: по 

столбцам или по строкам. Если столбцы или строки данных имеют метки, то при 

установленном флажке Метки в первой строке / Метки в первом столбце они 

используются в качестве заголовков столбцов статистических параметров выходной 

таблицы. Адрес верхней левой ячейки для этой таблицы задается в поле Выходной 

http://www.gks.ru/
http://www.psitest.ru/
http://www.tests.holm.ru/
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интервал. При установленном флажке Итоговая статистика создается подробная 

выходная таблица, установив соответствующие флажки, можно поместить в нее 

дополнительные данные. 

Как и другие инструменты Пакета анализа, инструмент Описательная статистика 

создает таблицу параметров. Если нужна не таблица, а отдельные статистические 

характеристики, то их можно получить либо с помощью другого инструмента Пакета 

анализа, либо с помощью функций Microsoft Excel. 

 

Инструмент Гистограмма 

Гистограммы или линейчатые диаграммы – удобное средство для обработки результатов 

измерений. Область значений измеряемой величины разбивается на несколько 

интервалов, называемых также карманами, в которых в виде столбцов откладывается 

количество попавших в этот интервал измерений, называемое частотой. Карманы не 

обязательно должны быть равными, но они должны располагаться по возрастанию границ. 

В принципе поле Интервал карманов можно оставить пустым. Microsoft Excel равномерно 

распределит карманы в интервале от минимального до максимального значения исходных 

данных. Число карманов будет равно корню квадратному из количества исходных 

значений. 

Можно выполнить до трех типов анализа, установив соответствующие флажки: Парето 

(отсортированная гистограмма), Интегральный процент и Вывод графика. 

В столбце Частота выводится число исходных значений, которые больше или равны левой 

границы кармана, но меньше левой границы следующего кармана. Последним значением 

столбца является число исходных значений, больших или равных левой границе 

последнего кармана. Столбец интервалов для карманов дублируется в столбец Карман. 

Это удобно, если выходной интервал для результатов анализа задан в другом месте, а не 

рядом с интервалом карманов. Нельзя выходной интервал совместить с исходным 

интервалом карманов. Так как интервал карманов копируется, то его лучше заполнить 

числовыми константами, а не формулами. Если все же нужны формулы, то в них 

обязательно должны использоваться абсолютные ссылки, иначе результаты копирования 

могут оказаться неверными. 

При установленном флажке Парето выходная таблица сортируется по убыванию частоты, 

а при установленном флажке Интегральный процент в таблицу добавляется столбец с 

накопляемым процентным вкладом каждого кластера. 

Инструмент Гистограмма генерирует таблицу числовых констант. В тех случаях, когда 

необходима связь с исходными значениями, следует использовать формулы с табличной 

функцией ЧАСТОТА(массив данных; массив карманов). 

 

Ранг и Персентиль 

В Пакете анализа есть несколько функций, которые извлекают информацию о ранге и 

персентиле (в отечественной литературе встречается термин «процентиль»). 

Функция ПРОЦЕНТРАНГ(массив; х; разрядность) возвращает процентное значение 

заданного элемента из множества данных. Данная функция может использоваться для 

создания таблицы персентилей, связанной с исходными данными. Значения этой таблицы 

будут обновляться при каждом изменении входных величин. 

Функция ПЕРСЕНТИЛЬ(массив, k) используется для определения элемента во входном 

множестве массив с указанным уровнем персентиля k, который задается в виде 

десятичной дроби между 0 и 1. 

Функция КВАРТИЛЬ(массив, часть) аналогична предыдущей. Первый аргумент массив 

задает входной интервал данных, второй аргумент часть может принимать только пять 

следующих значений: 0 – наименьшая величина, 1 – величина 25-го персентиля, 2 – 

медиана (величина 50 персентиля), 3 – величина 75-го персентиля, 4 – наибольшая 

величина. Вместо функции КВАРТИЛЬ() для получения наименьшего и наибольшего 
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значений можно использовать функцию МИН() и МАКС() соответственно, а для 

получения медианы – функцию МЕДИАНА(). Эти функции вычисляются быстрее, чем 

функция КВАРТИЛЬ(), особенно в случае больших массивов данных. 

Функции НАИМЕНЬШИЙ(массив, k) и НАИБОЛЬШИЙ(массив,k) вычисляют 

соответственно k-тый наименьший и k-тый наибольший элемент во множестве данных, 

задаваемом аргументом массив. 

 

Генерирование случайных чисел 

Существует встроенная функция СЛЧИС(), предназначенная для генерирования 

равномерно распределенных случайных чисел в интервале от 0 до 1. Другими словами, 

при каждом обращении к функции СЛЧИС() она с равной вероятностью возвращает 

случайное число между 0 и 1. 

Средства генерации случайных чисел из Пакета анализа дают возможность получать и 

неравномерные распределения. Эти массивы случайных чисел могут использоваться при 

решении задач методом Монте-Карло. Реализованы следующие типы распределений: 

Равномерное, Нормальное, Бернулли, Биномиальное, Пуассона и Дискретное. Седьмой тип 

– Модельное дает возможность заполнить числами массив по определенному закону. 

 

Построение выборок из генеральной совокупности 

Инструмент анализа ВЫБОРКА дает возможность извлекать подмножества чисел из 

заданного большого множества (генеральной совокупности) чисел. Из входного интервала 

ячеек можно выбрать определенное количество величин либо случайным образом, либо 

каждое n-ое значение и поместить их в заданный выходной интервал. 

 

Вычисление скользящего среднего 

Скользящее среднее – это методика прогнозирования, которая упрощает анализ тренда 

(тенденции), путем сглаживания флуктуаций результатов измерений по некоторому 

периоду времени. Эти флуктуации могут быть вызваны случайным «шумом», т.е. 

побочным результатом методики измерения. Например, результаты измерения роста 

ребенка будут изменяться в зависимости от погрешности линейки и от того, стоит ли 

ребенок прямо или сутулясь. Флуктуации в измерениях могут вызываться и другими 

условиями, что вносит систематическую ошибку. Так, выручка за месяц может зависеть от 

числа рабочих дней или от того, что ведущий продавец находился в отпуске. 

 

Линейная и экспоненциальная регрессии 

В Excel имеется пять функций для линейной регрессии ЛИНЕЙН(), ТЕНДЕНЦИЯ(), 

ПРЕДСКАЗ(), НАКЛОН() и СТОШYX() и две функции для экспоненциальной регрессии 

ЛГРФПРИБЛ() и РОСТ(). Эти функции вводятся как табличные формы и возвращают 

результат в виде интервала массива. Каждая из функций может иметь один или несколько 

аргументов. 

Например, если требуется предсказать объем продаж при стабильных или слабо 

изменяющихся продажах, можно воспользоваться регрессией как средством 

прогнозирования. Однако можно получить неудовлетворительные результаты в периоды 

перед праздниками. 

Линейная регрессия дает возможность наилучшим образом провести прямую линию через 

точки одномерного массива. 

Экспоненциальная регрессия дает возможность наилучшим образом провести 

экспоненциальную кривую по точкам данных, которые изменяются нелинейно. Например, 

данные о росте населения почти всегда лучше описываются не прямой линией, а 

экспоненциальной кривой. 

Множественная регрессия представляет анализ более чем одного набора данных, может 

быть как линейной, так и экспоненциальной. Например, для оценки стоимости дома в 
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некотором районе необходимо использовать данные об его площади, числе ванных 

комнат, размере участка земли и времени постройки 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения информационных справочных систем 

 

Письменные работы выполняются с использованием текстового редактора MSWORD, 

MSEXSEL – для таблиц, диаграмм и т.д. MSPower-Point – для подготовки слайдов и 

презентаций. 

Также используются справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и «КонсультантПЛЮС». 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

• компьютерный класс, 

• проекционное оборудование,  

• интерактивная доска,  

• учебно-методическая литература. 

 


