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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Дисциплина: "Экономико-статистические методы"

Трудоемкость

468Общая трудоемкость

13Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 12 - - 4 4 4 -

Практические занятия 20 - - 6 8 6 -

Самостоятельная работа 409 - - 89 123 197 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 27 - - 9 9 9 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э Э Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Овладение основными приемами обработки
статистических данных, приобрести навыки вычисления статистических
показателей, познакомиться с формами и порядком составления
действующей статистической отчетности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Абсолютные
величины; Анализ вариационного ряда распределения; Анализ
динамического ряда распределения; Анализ структуры совокупности;
Выборочное наблюдение; Группировка данных; Измерение тесноты
взаимосвязи между показателями; Индексный метод в экономических
исследованиях; Классификации индексов; Методы выявления
корреляционной связи; Методы построения индексов; Относительные
величины; Оценка схожести эмпирического и теоретического
распределения; Показатели степени вариации; Показатели формы
распределения; Предмет, метод, задачи статистической науки;
Представление данных; Сводка данных; Систематизация и представление
статистических данных; Средние величины; Статистические показатели:
виды и содержание; Статистический анализ взаимосвязей экономических
явлений; Статистическое наблюдение

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

Дисциплина: "Экономико-статистические методы"

Тематический план

Раздел 1. Предмет, метод, задачи статистической науки

Раздел 2. Статистическое наблюдение

Раздел 3. Систематизация и представление статистических
данных

Раздел 4. Сводка данных

Раздел 5. Группировка данных

Раздел 6. Представление данных

Раздел 7. Статистические показатели: виды и содержание

Раздел 8. Абсолютные величины

Раздел 9. Относительные величины

Раздел 10. Средние величины

Раздел 11. Анализ вариационного ряда распределения

Раздел 12. Показатели степени вариации

Раздел 13. Показатели формы распределения

Раздел 14. Оценка схожести эмпирического и теоретического
распределения

Раздел 15. Анализ динамического ряда распределения

Раздел 16. Индексный метод в экономических исследованиях

Раздел 17. Классификации индексов

Раздел 18. Методы построения индексов
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Раздел 19. Анализ структуры совокупности

Раздел 20. Выборочное наблюдение

Раздел 21. Статистический анализ взаимосвязей экономических
явлений

Раздел 22. Методы выявления корреляционной связи

Раздел 23. Измерение тесноты взаимосвязи между
показателями
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет, метод, задачи статистической науки

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Статистическое наблюдение

2 часа

4 КУРС

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Систематизация и представление статистических данных

2 часа

Лекция № 4. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Сводка данных

2 часа

5 КУРС

Лекция № 5. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Группировка данных

2 часа

Лекция № 6. К разделам учебной программы:

к разделу № 6. Представление данных

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Статистические показатели: виды и содержание № 1. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Анализ вариационного ряда распределения № 2. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Оценка схожести эмпирического и теоретического распределения № 3.
На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

4 КУРС

Анализ динамического ряда распределения № 4. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Индексный метод в экономических исследованиях № 5. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Методы построения индексов № 6. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Анализ структуры совокупности № 7. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

5 КУРС

Статистический анализ взаимосвязей экономических явлений № 8. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Методы выявления корреляционной связи № 9. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Измерение тесноты взаимосвязи между показателями № 10. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономико-статистические методы

Понятие и принципы юридической экспертизы.

Средние величины

Государство в управлении политическими процессами

Учение о человеке (философская антропология)

Выборочное наблюдение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Релятивистские уравнения динамики точки

Последствия изменения спроса

Кто является успешным менеджером

Представление данных

Измерение тесноты взаимосвязи между показателями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Статистический анализ взаимосвязей экономических явлений

Предмет, метод, задачи статистической науки

О так называемом парадоксе свободы

Каскадная модель

Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по
устранению дислалии, ринолалии, дизартрии, расстройств голоса.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гуманизм — философия человечности

Физиологические особенности деятельности человека

Сводка данных

Предмет курса. Понятие языка и речи. Уровни владения языком

Группировка данных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ структуры совокупности

Система управления прибылью банка

Абсолютные величины

Понятие и виды переговорного процесса. Модели переговоров.
Стратегия и тактика проведения переговоров.

Модели формирования доходов социальных групп предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое менеджмент

Назначение информационной логистики

Противоречия в мышлении

Методы построения индексов

Анализ динамического ряда распределения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Показатели степени вариации

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни

Статистическое наблюдение

Расчет температуры внутри ограждающих конструкций

Социальные аспекты экологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дюралюмины и их термообработка.

Стековая память

Методы выявления корреляционной связи

Организационно-технологическая подготовка проектирования,
планирование проектных работ

Анализ вариационного ряда распределения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кризис ранней юности

Правовая охрана окружающей среды в отдельных сферах деятельности
человека

Средние величины

Методы выявления корреляционной связи

Эволюция и революция в человеческом обществе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трансформаторы

Пример расчета вала на изгиб с кручением

Группировка данных

Лицензирование деятельности, связанной с защитой государственной
тайны

Абсолютные величины

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Показатели степени вариации

Статистический анализ взаимосвязей экономических явлений

Классификация конфликтов

Семья как социальный институт

Недобросовестная конкуренция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды рядов динамики, методы их построения

Группировка данных

Проблемы богатства и бедности

Анализ динамического ряда распределения

Основные формы организации сервисного сопровождения
промышленной продукции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Измерение тесноты взаимосвязи между показателями

Духовное и материальное (идеальное и реальное)

Физика звуковых волн

Предмет, метод, задачи статистической науки

Представительство в суде

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Диаграммы в модели IDEF0

Движение во времени

Психологические особенности вступления в старость.

Систематизация и представление статистических данных

Относительные величины

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы построения индексов

Чертежи деталей

Методы и средства взаимодействия в преодолении конфликта

Предмет психологии, ее задачи и методы

Представление данных
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Статистический анализ взаимосвязей экономических явлений

Представление данных

Как сделать ваше рукопожатие особенным и запоминающимся

Вариация текущего и будущего потребления

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Задачи курса

Встроенные предикаты

Предмет, метод, задачи статистической науки

Сводка данных

Что такое философия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теории власти

Статистический анализ взаимосвязей экономических явлений

Понимание

Диверсификация и интеграция: особенности и подходы в
международном бизнесе

Средние величины
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет и метод экономической теории

Использование макросов.

Показатели степени вариации

Группировка данных

Понятие и назначение компьютерных сетей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стратегия диверсификации

Разграфка и номенклатура топографических карт и планов

Методы построения индексов

Методы выявления корреляционной связи

Способы представления финансовой информации в БИС
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
2-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Смагин Б.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-9814-6

В учебнике рассмотрены экономико-математические методы, наиболее
часто применяемые для выработки и обоснования управленческих решений
в различных отраслях экономики. Подробно изложены способы решения
задач линейного программирования, динамической оптимизации, теории
игр, массового обслуживания, сетевого планирования. Описан ряд задач
целочисленного и динамического программирования, а также задач,
связанных с принятием решений в условиях полной или частичной
неопределенности.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 2-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Горленко О.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN:

В учебнике изложен теоретический материал, необходимый для понимания
методических основ решения задач статистического управления качеством.
В книге рассмотрены методы описательной статистики, инструменты
контроля качества, вопросы оценки формы распределения данных,
построение статистических моделей методами регрессионного анализа.
Издание содержит упражнения для самостоятельной работы, список
рекомендуемой литературы, а также приложения, способствующие
лучшему усвоению материалов учебника.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 96

Подготовка ответов по ФОС 99

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 108

Изучение литературы 82

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 12

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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