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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВ-

КИ 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ 

В результате освоения ООП  магистратуры обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине(модулю):  

Коды ком-

петенции 

Содержание компетен-

ций 

Результат 

ОК-1 

 

Способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: понятия метода и методологии 

науки; основные методы анализа данных и оцен-

ки альтернатив. 

Уметь: проводить анализ данных, необхо-

димых для принятия решений в области госу-

дарственного и муниципального управления, и 

осуществлять обобщения существующего опыта. 

Владеть: основными методами научного 

анализа и обработки данных. 

ПК-4 

 

Владение способно-

стью к анализу и планиро-

ванию в области государ-

ственного и муниципаль-

ного управления 

Знать: методы анализа данных для планиро-

вания в области государственного и муници-

пального управления. 

Уметь: использовать современные методы 

для обработки данных, необходимых для орга-

низации и планирования в области государ-

ственного и муниципального управления. 

Владеть: приемами использования данных о 

текущем состоянии государственного и муници-

пального управления и его планирования. 

ПК-13 Способность осу-

ществлять верификацию и 

структуризацию инфор-

мации, получаемой из раз-

ных источников. 

Знать: основные методологические принципы, 

теоретические понятия и методические средства 

верификации и структурирования информации. 

Уметь: структурировать информацию, получае-

мую из разных источников.  

Владеть: методами верификации и структуриза-

ция информации, получаемой из разных источ-

ников. 

ПК- 18 

 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для аналитиче-

ской работы и научных 

исследований 

Знать: аналитические приемы прикладного 

исследования; эвристические методы, позволя-

ющих обрабатывать информацию, получаемую 

от экспертов, а также класс методов многомер-

ного статистического анализа данных. 

Уметь: формировать базы знаний, оценивать 

их полноту и качество имеющихся знаний; 

обосновывать выбор методов проведения анали-

тической работы и научного исследования. 

Владеть: навыками пользования эксперт-

ными системами, базами знаний и методами их 

анализа с использованием современных инфор-

мационных технологий. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПП МАГИСТРА-

ТУРЫ 

Дисциплина «Методы анализа и обработки данных для принятия управленческих ре-

шений» включена в вариативную часть (Б.1) ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (квалификация «магистр»), явля-

ется одной из дисциплин, позволяющих магистранту получить знания необходимые для 

обработки и анализа данных, полученных в научных исследованиях. 

Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2 курсе в 3м семестре, для заоч-

ной формы обучения на 2 курсе в первом и втором  семестрах. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _3____ 

зачетных единицs (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для оч-

ной формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
27,65 8 

Аудиторная работа (всего): 27 8 

в том числе:   

Лекции 9 2 

Семинары, практические занятия 18 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 0,65  

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

0,65  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет  9 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а
-

са
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Текущие 

формы кон-

троля успева-

емости  

аудиторные 

учебные заня-

тия 

Самостоя-

тельная работа 

в

сего 

лек

ции 

пр

акт. 

1 Выборочный 

метод 

1

2 

1 2 9 Решение 

ситуативных 

задач  

2 Элементы 

теории статисти-

ческого вывода 

1

2 

1 2 9 Решение 

ситуационных 

задач, дискус-

сия 

3 Корреляцион-

ный анализ 

1

2 

1 2 9 Решение 

ситуационных 

задач 

4 Методы мно-

гомерного стати-

стического анали-

за данных 

3

9 

4 8 27 Решение 

ситуационных 

задач 

5 Методы экс-

пертных оценок 

1

2 

1 2 9 Решение 

ситуационных 

задач 

6 Метод анали-

за иерархий 

2

1 

1 2 18 Дискуссия, 

решение ситу-

ативных задач 

 Зачет      

 Итого 1

08 

9 18 81  
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для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а
-

са
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Текущие 

формы кон-

троля успева-

емости  

аудиторные 

учебные заня-

тия 

Самостоя-

тельная работа 

в

сего 

лек

ции 

пр

акт. 

1 Выборочный 

метод 

1

2 

1  11 Решение 

ситуативных 

задач  

2 Элементы 

теории статисти-

ческого вывода 

1

2 

1  11 Решение 

ситуационных 

задач, дискус-

сия 

3 Корреляцион-

ный анализ 

1

2 

 1 11 Решение 

ситуационных 

задач 

4 Методы мно-

гомерного стати-

стического анали-

за данных 

3

6 

 3 33 Решение 

ситуационных 

задач 

4 Методы экс-

пертных оценок 

1

2 

 1 11 Решение 

ситуационных 

задач 

5 Метод анали-

за иерархий 

2

0 

 1 19 Дискуссия, 

решение ситу-

ативных задач 

 Зачет 4     

 Итого 1

08 

2 6 96  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

Содержание лекционных занятий 

 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Выборочный метод 

 Тема 1.1 Шкалы изме-

рений и допустимые пре-

образования 

Понятие измерения. Типы шкал. Качественные, ко-

личественные шкалы Описание выборочных данных. 

Меры центральной тенденции, меры изменчивости. 

2 Элементы теории статистического вывода 

 Тема 2.1 Поиск разли-

чий, анализ сдвигов 

Основные понятия теории статистического вывода. 

Критерий Стьюдента, Манна-Уитни, Вилкоксона 

3 Корреляционный анализ 

 Тема 3.1 Выявление 

связи для явлений изме-

ренных в разных шкалах 

Корреляция, ее свойства. Поиск зависимостей для 

явлений, измеренных в количественных шкалах, ранго-

вых шкалах. Построение таблиц сопряженности 

4 Методы многомерного статистического анализа данных 

 Классификация мето-

дов многомерного анализа 

данных 

Методы поиска различий. Однофакторный и двух-

факторный дисперсионный анализ. Дисперсионный ана-

лиз с повторными измерениями. Методы прогнозирова-

ния. Регрессионный анализ, дискриминантный анализ, 

логистическая регрессия  

 Методы выявления 

структуры данных 

Кластерный анализ: иерархический и анализ к-

средних. Основные этапы проведения факторного анали-

за 

5 Методы экспертных оценок 

 Основные этапы про-

ведения экспертного 

опроса 

Формирование группы экспертов. Основные каче-

ства экспертов. Проведение процедуры ранжирования 

альтернатив одним экспертом, группой экспертов. Ко-

эффициент конкордации 

6 Метод анализа иерархий 

 Применение иерархи-

ческих моделей при при-

нятии управленческих 

решений 

Декомпозиция проблемы. Построение иерархической 

модели процесса. Метод парных сравнений – метод 

оценки весовых коэффициентов для составляющих 

иерархической модели 

 

 

Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Выборочный метод 

1 Программа Statistica Основные модули программы Statistica 6. Создание 

базы данных. Управление данными: текстовые метки, 

перекодировка значений Модуль описательные стати-

стики и таблицы Расчет описательных статистик. Про-

ведения процентного анализа. 

2 Элементы теории статистического вывода 

 Критерии выявления 

различий и оценка сдвигов 

Параметрические и непараметрические критерии 

сравнения средних. Параметрические и непараметриче-

ские критерии выявления сдвигов 
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3 Корреляционный анализ 

 Основные этапы про-

ведения корреляционного 

анализа и интерпретация 

полученных результатов 

Проведение корреляционного анализа. Квадратная и 

прямоугольная корреляционная матрицы. Интерпрета-

ция полученных результатов. Графическое представле-

ние результатов корреляционного анализа: корреляци-

онные графы Связанные ранги. Ранговые коэффициен-

ты корреляции Кенделла и Спирмена. Таблицы сопря-

женности. Оценка тесноты связи для явлений, измерен-

ных в номинальных шкалах 

4 Методы многомерного статистического анализа данных 

 Дисперсионный анализ Статистический модуль ANOVA/MANOVA 

Однофакторный и двухфакторный дисперсионный 

анализ. Дисперсионный анализ с повторными измере-

ниями. 

 Прогнозирование с по-

мощью регрессионных мо-

делей 

Основные этапы построения регрессионных моде-

лей. Отбор наиболее значимых факторов. Введение 

фиктивных переменных. Интерпретация полученных 

результатов 

 Кластерный анализ Иерархический кластерный анализ. Дендрограмма. 

Выбор числа кластеров. Проведение k-means анализа. 

Интерпретация результатов  

 Методы экспертных оценок 

1

5 

Методы обработки экс-

пертной информации 

Коэффициент компетенции эксперта. Метод ранжи-

рования. Связанные ранги. Обработка мнений группы 

экспертов. Коэффициент конкордации 

1

6 

Рейтинговый анализ  Метод средних балов и медианный метод. Сопо-

ставление  и анализ результатов, рейтингового анализа.  

Методы рейтингового анализа хозяйствующих субъек-

тов: метод суммирования, метод суммы оценки мест, 

метод расстояний 

 Метод анализа иерархий 

1

7 

Метод парных сравне-

ний 

Проведение экспертного опроса путем построения 

матриц парных сравнений. Обработка и интерпретация 

полученных результатов 

1

8 

Построение интеграль-

ных оценок сложных соци-

альных явлений на основе 

МАИ 

Декомпозиция проблемы. Построение иерархиче-

ских моделей. Расчет весовых коэффициентов состав-

ляющих модели. Построение интегральных показателей 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Методы анализа и обработки данных для принятия управленческих 

решений » предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную ра-

боту магистрантов.  Семинарские занятия проходят в компьютерном классе 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Электронный лекционный вариант , презентации 

2. Для работы на семинарских занятиях магистрантам выдаются материалы, содер-

жащие задания как для работы на практических занятиях, так и задания, которые необхо-

димо выполнить самостоятельно. 

3. В самостоятельную работу магистрантов входит освоение теоретического мате-

риала, выполнение лабораторных работ по каждой теме. Лабораторная работа может со-

держать темы раздела, которые изучаются на нескольких занятиях. 

4. Зачет проводится в виде защиты группового проекта. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк примерные варианты двух кейсов для выполнения группового проекта по темам: 

1) «Методы многомерного статистического анализа данный», 2) Выбор наилучшего 

решения в многокритериальных задачах на основе МАИ,  

 3) Рейтинговый анализ регионов по выбранной совокупности показателей 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименова-

ние оценочного 

средства 

1 Выборочный ме-

тод 
ПК-4 

Знать: методы анализа данных для 

планирования в области государственного 

и муниципального управления. 

Уметь: использовать современные 

методы для обработки данных, необходи-

мых для организации и планирования в 

области государственного и муниципаль-

ного управления. 

ПК-18 

Уметь: формировать базы знаний, 

оценивать их полноту и качество имею-

Групповой 

проект 
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щихся знаний; обосновывать выбор мето-

дов проведения аналитической работы и 

научного исследования. 

2 Элементы теории 

статистического вы-

вода 

ОК-1 

Уметь: проводить анализ данных, не-

обходимых для принятия решений в обла-

сти государственного и муниципального 

управления, и осуществлять обобщения 

существующего опыта. 

Владеть: основными методами научного 

анализа и обработки данных.. 

Групповой 

проект 

3 Корреляционный 

анализ 
ОК-1 

Уметь: проводить анализ данных, не-

обходимых для принятия решений в обла-

сти государственного и муниципального 

управления, и осуществлять обобщения 

существующего опыта. 

Групповой 

проект 

4 Методы много-

мерного статистиче-

ского анализа данных 

ОК-1 

Уметь: проводить анализ данных, не-

обходимых для принятия решений в обла-

сти государственного и муниципального 

управления, и осуществлять обобщения 

существующего опыта. 

ПК-4 

Уметь: использовать современные 

методы для обработки данных, необходи-

мых для организации и планирования в 

области государственного и муниципаль-

ного управления. 

ПК-18 

Знать: аналитические приемы при-

кладного исследования; эвристические 

методы, позволяющих обрабатывать ин-

формацию, получаемую от экспертов, а 

также класс методов многомерного стати-

стического анализа данных. 

Уметь: формировать базы знаний, 

оценивать их полноту и качество имею-

щихся знаний; обосновывать выбор мето-

дов проведения аналитической работы и 

научного исследования. 

Групповой 

проект 

5 Методы эксперт-

ных оценок 
ПК-1 

Знать: проблемы принятия управленче-

ских решений в условиях неопределенно-

сти и способы ее оценки. 

Уметь: использовать современные мето-

ды для обработки данных, необходимых 

для организации и планирования в обла-

сти государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: способностями к анализу в 

области государственного и муниципаль-

Групповой 

проект 
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ного управления. 

ПК-13 

Уметь: структурировать информацию, 

получаемую из разных источников.  

Владеть: методами верификации и 

структуризация информации, получаемой 

из разных источников. 

ПК-18  

Уметь: формировать базы знаний, 

оценивать их полноту и качество имею-

щихся знаний; обосновывать выбор мето-

дов проведения аналитической работы и 

научного исследования. 

 

6 Метод анализа 

иерархий 
ОК-1 

Уметь: проводить анализ данных, не-

обходимых для принятия решений в обла-

сти государственного и муниципального 

управления, и осуществлять обобщения 

существующего опыта. 

ПК-13 

Уметь: структурировать информацию, 

получаемую из разных источников.  

Владеть: методами верификации и 

структуризация информации, получаемой 

из разных источников. 

Групповой 

проект 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1  
Для сдачи зачета магистрантам необходимо выполнить и защитить групповой про-

ект.  Для выполнения группового  проекта магистранты разбиваются на группы, в которые 

должно входить не более трех человек. При желании проект может быть выполнен маги-

странтом индивидуально 

Групповой проект состоит из трех кейсов. 

Первое кейс оценивает знания по многомерному статистическому анализу 

данных. 

Магистрантам необходимо выбрать проблему и подобрать эмпирический материал. 

После чего, используя программу Statistica провести обработку данных, обосновывая 

применение каждого из методов многомерного анализа данных. 

Примерный вариант первого кейса 

У группы управленцев из 50 человек было измерено значение показателя, характе-

ризующего эффективность управленческой деятельности. Помимо этой информации со-

держатся данные о поле респондента, его темпераменте, уровне его организаторских спо-

собностей, уровне интеллекта, уровне конформизма и управленческом стаже. Необходи-

мо: 

1) Описать выборочные данные (провести расчет описательных статистик); 

а) рассчитать описательные статистики отдельно в мужской и женской выборках; 

б) рассчитать описательные статистики отдельно для каждого типа темперамента; 

2) Провести поиск различий в исследуемых группах в зависимости 

а) от пола; 
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б) от темперамента. 

3) С помощью дисперсионного анализа проверить гипотезы: 

А) Темперамент влияет на следующие показатели: организаторские способности, 

креативность, конформизм, интеллект, эффективность управленческой деятельности. 

В) На исследуемую группу показателей влияет взаимосвязь факторов: пола и тем-

перамента. 

3. С помощью корреляционного анализа оценить имеющие место корреляционные 

связи. Построить квадратную и прямоугольную корреляционные матрицы. Проанализиро-

вать тесноту и направление выявленных корреляционных зависимостей. 

4. Качественные признаки (пол, темперамент) представить в виде фиктивных пере-

менных.  

5. С помощью многофакторного регрессионного анализа построить регрессионную 

модель, отражающую зависимость эффективности управленческой деятельности от ис-

следуемой группы факторов. 

Построение модели провести тремя способами: 

А) стандартным методом; 

В) методом пошагового включения; 

С) методом пошагового исключения. 

Провести анализ остатков, интерпретацию результатов. С помощью построенной 

модели рассчитать прогнозную эффективность управленческой деятельности для новых 

респондентов. 

 

Второй вариант первого кейса 

Имеются данные по группе городов России: Федеральный округ, численность 

населения, уровень безработицы, средняя заработная плата по региону, общее число пре-

ступлений за 20…год. 

Необходимо  

1) Оценить различия в средних значениях показателей в различных Федеральных 

округах.. 

2) С помощью однофакторного дисперсионного анализа исследовать различия в 

средних значениях показателей в зависимости от округа. 

3) С помощью корреляционного анализа исследовать  наличие корреляционных 

связей в исследуемой группе показателей 

4) Построить регрессионную модель зависимости количества преступлений от по-

казателей, характеризующих уровень развития региона 

 

 

Второй кейс - задания по теме «Модели метода анализа иерархий» 

Данный кейс состоит из следующих заданий. 

1) Описать проблему выбора наилучшей кандидатуры претендента на ва-

кантную должность. 

2) Составить иерархию критериев выбора 

3) Составить, заполнить матрицу парных сравнений 

4) Рассчитать весовые коэффициенты критериев 

5) Провести синтез приоритетов 

6) Выбрать альтернативу, наиболее подходящую из предложенной группы 

альтернатив. 

 

Третий кейс – задание по теме «Рейтинговая оценка состояния региона». 

Магистрантам необходимо выбрать ряд регионов, определиться с группой факторов, 

характеризующих данные регионы. Собрать информацию по значениям этих показателей. 

Провести оценку регионов различными способами. Проанализировать полученные ре-
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зультаты. 

 

6.2.2 Вопросы к зачету 

 

1. Типы шкал. Допустимые преобразования для явлений, измеренных в качественных 

шкалах. 

2. Описательные статистики: параметрические и непараметрические. 

3. Дисперсионный анализ. Интерпретация основных результатов.  

4. Понятие корреляционной связи. Свойства корреляции. 

5. Корреляционный анализ. Квадратные и прямоугольные корреляционные матрицы. 

6. Множественные регрессионные модели. Основные результаты  применения регрес-

сионного анализа. Фиктивные переменные 

7.Экспертные оценки. Расчет коэффициента компетенции эксперта. 

8. Метод ранжирования. Обработка групповых экспертных оценок. 

9. Метод средних балов и медианный метод. 

10. Основные методы рейтингового анализа: метод суммирования, метод суммы оцен-

ки мест, метод расстояний. 

11. Основные понятия метода анализа иерархий (МАИ). Декомпозиция проблемы. По-

строение иерархической модели 

12.  Экспертные оценки. Метод парных сравнений. Определение весовых коэффициентов 

составляющих иерархической модели. 

13.  Выбор наилучшей альтернативы с помощью МАИ 

14.  Построение комплексных оценок социально-экономических явлений на основе 

МАИ 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

6.3.1 Критерий оценки знаний студентов 
Для получения зачета по курсу магистрантам необходимо защитить групповой проект. 

Для защиты проекта необходимо подготовить презентации, на которых должны быть 

представлены основные предположения, выносимые на защиту, а также основные полу-

ченные результаты. 

В качестве оппонентов выступают магистранты группы. Они оценивают групповой 

проект. Делают замечания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

а) основная литература:  
1.Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического исследо-

вания. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Д. Насле-

дов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с (30 экз) 

2. Новиков А. И. Эконометрика: Уч. пос. для бакал. – М.: «Дашков и К», 2013.– 224 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670) 

3. Хуснутдинов, Р. Ш.  Математика для экономистов в примерах и задачах [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Р. Ш. Хуснутдинов, В. А. Жихарев. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. - 656 с. on-line.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4233 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4233
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б) дополнительная учебная литература:  

1). Боровиков В.. Statistica: искусство анализа данных на компьютере/В. Боровиков. –

СПб.: Питер, 2003 

2). Ким Дж. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ/ Дж. Ким, Ч. Мьюл-

лер, У. Клекка  – М.: Финансы и статистика, !989, 216 с. 

3). Линдин Г. Л., Прикладная статистика и анализ данных [Текст]: учеб.пособие / 

Линдин Г. Л. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2013. – 161 с. (2 экз). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронный учебник по программе Statistica/ 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm 

2. Саати, Томас. Принятие решений. Метод анализа иерархий. pdf 

http://www.sciyouth.ru/ElBibl/2011_12_uch_year/1_kurs_magistratura/Teoriya_optim

alnogo_upravleniya/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие магистрантов в практических занятиях, выполнение индивидуальных зада-

ний и тестов, написание магистерской диссертации. При этом самостоятельная работа ма-

гистра играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности магистранта 

Лаборатор-

ные задания по 

разделам. 

При работе в компьютерном классе при изучении программы Statistica 

необходимо подробно записывать работу в каждом модуле программы. 

При возникновении сложностей в освоении программных модулей необ-

ходимо воспользоваться электронным учебником по программе  Statistica. 

К каждому занятию подготавливать базу данных необходимых для изуче-

ния новой темы 

семинарского занятия. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо подготовить групповой проект. 

Для его выполнения можно воспользоваться данными  с  официального 

сайта Госкомстата http://www.gks.ru/ , либо обработать данные  своих экс-

периментальных исследований 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) 

по дисциплине «Методы анализа и обработки данных для принятия управленческих ре-

шений». 

Электронный адрес группы с целью взаимосвязи с магистрантами через электрон-

ную почту для возможности  отправки необходимых материалов, передачи магистрантам 

важной текущей информации и получения от них материалов при выполнении ими итого-

вых лабораторных работ 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
http://www.sciyouth.ru/ElBibl/2011_12_uch_year/1_kurs_magistratura/Teoriya_optimalnogo_upravleniya/
http://www.sciyouth.ru/ElBibl/2011_12_uch_year/1_kurs_magistratura/Teoriya_optimalnogo_upravleniya/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

Компьютерный класс для проведения семинарских занятий и вы-

полнения итоговых лабораторных работ, статистический пакет 

«Statistica» 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

Выбор методов обучения определяется особенностями восприятия учеб-

ной информации магистров-инвалидов и студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья. В образовательном процессе может использоваться 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полно-

ценных межличностных отношений с другими студентами, создании ком-

фортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

 

Составитель (и):  Каган Е. С. доцент кафедры прикладной математики  КемГУ 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


