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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

освоение студентами основных математических методов обработки 
экспериментальных данных и формирование практических навыков 
использования информационных технологий для решения практических 
задач обработки статистических данных. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

 формирование знаний математических методов и способов обработки 
информации;  

 формирование практических навыков применения математических 
методов для решения задач статистической обработки 
экспериментальных данных;  

 формирование умения решать задачи обработки данных с 
использованием ЭВМ, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет 
поиск информации 
необходимой для 
решения поставленных 
задач.  
УК-1.2. Использует 
законы и формы 
логически правильного 
мышления, основные 
принципы системного 
подхода.  
УК-1.3. Применяет 
методику критического 
анализа и синтезирует 
информацию, 
необходимую для 
решения поставленных 
задач. 

Знать: 
1. методики поиска, сбора и обработки информации; 
2. метод системного анализа. 
Уметь: 
1. применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; 
2. применять системный подход для решения 
поставленных задач. 
Владеть: 
1. навыками поиска, сбора и обработки информации с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 
2. навыками критического анализа и синтеза 
информации необходимой для решения поставленных 
задач. 

ПК-1 Способен на основе 
описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать и 
содержательно 

ПК-1.1. Применяет 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели 
ПК-1.2. Анализирует и 
содержательно 
интерпретирует 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 

Знать: 
1. сущность и содержание экономических явлений и 
процессов; 
2. стандартные теоретические и эконометрические 
модели  
Уметь: 
1. описывать экономические процессы и явления; 
2. строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты. 
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интерпретировать 
полученные 
результаты. 
 

модели 
ПК-1.3. Использует 
методы и приемы 
построения стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей 

Владеть: 
1. навыками построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Обработка экспериментальных данных» (Б1.1.В.ДВ.04.02) входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к элективным дисциплинам. 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Статистика».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Эконометрика», «Финансовый менеджмент», 
«Управление затратами на предприятии (организации)». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные понятия; 

Раздел 2. Основы теории статистических решений; 

Раздел 3. Корреляционно-регрессионный анализ. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачѐт с оценкой. 


