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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

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

 

Задачи: 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-4 способность на основе 

описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Знать: стандартные теоретические и эконометрические 
модели 
Уметь: описывать экономические процессы и явления 
 
Владеть: навыками построения стандартных 
теоретических и эконометрических моделей, анализа и 
интерпретации полученных результатов 
 

ПК-8 способность использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знать: современные средства сбора, хранения и анализа 
информации, технические средства и информационные 
технологии 
 
Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы 
 
Владеть: современными компьютерными и 
информационными технологии для решения 
аналитических и управленческих задач 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Обработка экспериментальных данных» входит в вариативную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
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высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Информатика, «Теория вероятностей и 
математическая статистика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Обработка 
экспериментальных данных», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как: 
«Эконометрика», «Оценка и анализ рисков». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Основные понятия, основы теории статистических решений, корреляционно-

регрессионный анализ  
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт с оценкой 

 
  


