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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Спецкурс по экономико-

статистическим методам" является овладение студентами 

статистической методологией и ее применение при всестороннем 

исследовании социально-экономических процессов, протекающих в 

организациях, на предприятиях, фирмах и в отраслях национальной 

экономики. 

Развитие рыночной экономики предопределяет курс на 

интенсификацию производства и повышение его эффективности, что 

сопровождается совершенствованием управления и планирования всех 

сторон деятельности организаций любой формы собственности. Улучшение 

хозяйственного руководства неразрывно связано с возрастанием роли 

статистики и повышением научного уровня статистических исследований. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Основными задачами преподавания статистики является получение 

студентами знаний и навыков формирования статистической информации, ее 

использования для получения обоснованной системы показателей, с 

помощью которых выявляются имеющиеся резервы роста эффективности 

производства и прогноз тенденций его развития. 

Теоретическую основу дисциплины "Спецкурс по экономико-

статистическим методам" составляют положения социально-экономической 

теории и принцип диалектического метода познания.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  ВПО 

Дисциплина «Спецкурс по экономико-статистическим методам» (Б.2.Б.2.) 

относится к базовой (обязательной) части  (Б.2) «Математического и 

естественнонаучного цикла» 

 



Изучение дисциплины предполагает знание основ теории вероятностей, 

важнейших разделов высшей математики, умение пользоваться пакетами 

прикладных программ (например, EXCEL, STATISTICA, SPSS и др.). 

 

Дисциплина «Спецкурс по экономико-статистическим методам» призвана 

сформировать широкий мировоззренческий горизонт будущего специалиста, 

а также заложить методологические основы и послужить теоретической 

базой для дальнейшего завершения обучения  и успешного прохождения 

«Преддипломной практики» и «Государственная итоговая аттестация».    

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции (ПК): 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций (ПК-26). 

 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями  (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- основные понятия и инструменты общей теории статистики; 

- основные статистические методы и модели принятия решений; 

- предмет и метод статистической науки, понятия и категории статистики, 

организацию современной системы государственной статистики в РФ, ее 

задачи и функции; 

 

Уметь: 

- решать типовые статистические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- грамотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию 

представленной научной дисциплины; 

 

Владеть: 

- статистическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач. 

- статистической методологией. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Рейтинговый анализ. 

Интегральные оценки. 

Задачи многокритериальной оптимизации при 

количественном оценивании систем. 

Характеристики приоритета критериев. 

Нормализация критериев. Принципы 

оптимальности в задачах принятия решений. 

Модели построения комплексных оценок систем: 

модель «трудности», аддитивная модель, матрица 

потерь. Распределение инвестиций по 

строительным проектам при несравнимых 

критериях (медиана Кемени). Модель построения 



комплексных оценок на основе матриц 

логической свертки. Методы построения гибких 

систем комплексного оценивания планов 

ремонтных работ. Принципы формирования 

матриц комплексного оценивания.  

2 Вариационный анализ Понятие вариации и ее значение. Абсолютные и 

относительные показатели вариации. Вариация 

альтернативного признака. Одномерный 

дисперсионный анализ. 

3 Многомерный 

статистический анализ 

Общие подходы к многомерному анализу. 

Факторный анализ. Понятие факторный анализ и 

его специфика. Модель факторного анализа. 

Этапы факторного анализа. Кластерный анализ. 

Понятие кластерный анализ и его специфика. 

Модель кластерного анализа. Этапы кластерного 

анализа. 

 


