
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Компьютерные методы анализа экономических данных  
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Компьютерные методы анализа экономических 

данных» является формирование теоретических и практических компетенций в области 

целостного представления, понимания места и роли, а также применения методов 

статистического анализа данных, а также обучение студентов современным программным 

средствам в которых реализованы модули, осуществляющие решение задач анализа данных. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерные методы анализа экономических данных» относится к 

обязательной части подготовки магистра. Курс базируется на предварительном усвоении 

таких дисциплин как: «Экономика» и «Бизнес-информатика» дисциплина «Компьютерный 

анализ данных» относится к вариативной части профессионального цикла. Данная 

дисциплина базируется на компетенциях, полученных при изучении дисциплин 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Информатика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-4. – Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований. 

ОПК-7. – Способен использовать методы научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и управления информационными системами.

  

ПК-1 – Способен исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и организаций 

Знает:  

методы научных исследований и инструментария в области проектирования и 

управления информационными системами. 

Умеет:  

использовать методы научных исследований и инструментария в области 

проектирования и управления информационными системами в прикладных областях. 

Владеет: 

навыками анализа и обоснования необходимости применения методов научных 

исследований и инструментария в области проектирования и управления информационными 

системами в прикладных областях, использовать и предлагать способы развития данных 

методов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет очно 5 з.е. (180 часа), 

заочно 5 з.е. (180 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Многомерные выборки. 

Предварительный анализ многомерных данных. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации–зачет.  
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