


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Статистические методы в управлении инновациями» 

направлено на достижение следующих целей ОПОП 27.04.05 «Инноватика»: 

 

Код 

цели 

Формулировка цели 

Ц 3 Подготовка выпускников к исследованию востребованности инновационного 

продукта на международном и отечественном рынке, эффективности инвести-

ций при внедрении и эксплуатации наукоемких разработок, к аудиту и анализу 

бизнес-процессов, проектов и предприятий. 

Ц 4 Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в области 

инноваций, управления и экономики, к междисциплинарным исследованиям и 

моделированию, связанным с оптимизацией инновационного цикла, к эффек-

тивному использованию различных методов определения возникающих науч-

ных, прикладных и производственных задач; к педагогической деятельности, 

разработке методического обеспечения и  применению современных методов и 

методик преподавания. 

Ц 5 Подготовка выпускников к самообучению, постоянному профессиональному и 

личностному самосовершенствованию для эффективной профессиональной 

коммуникации, умению публично выступать, представлять, обосновывать и от-

стаивать собственные заключения и выводы, в том числе и на иностранном 

языке, работы в команде и следованию кодексу профессиональной этики.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Статистические методы в управлении инновациями» относится к ба-

зовой части дисциплин (Б1.Б.7). 

Для успешного изучения дисциплины «Информационно – измерительные систе-

мы» студенты должны быть знакомы с основными положениями курсов «Высшая матема-

тика», «Информатика». 

Из дисциплины «Высшая математика» студент должен знать: характеристики и ма-

тематические основы анализа случайных процессов; матричный анализ; дифференциаль-

ное и интегральное исчисления функций одного и нескольких переменных; 

Из дисциплины «Информатика» студент должен знать: способы описания и виды 

алгоритмов; стандартные алгоритмы обработки массивов; алгоритмы организации итера-

ционных вычислений с заданной точностью.  

Дисциплина «Статистические методы в управлении инновациями» является частью 

блока дисциплин посвященных подготовке к научно-исследовательской работе с исполь-

зованием современных технологий статистического анализа. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 27.04.05: 

Р2, Р7, Р9, Р11 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направ-

ления 27.04.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1): 



знать: основные инструменты графического представления результата анализа дан-

ных; 

уметь: представлять в письменном виде статистические данные; 

владеть: опытом контроля качества представленной информации в устном и пись-

менном виде. 

 

способностью применять теории и методы теоретической и прикладной 

инноватики, систем и стратегий управления, управления качеством инновационных 

проектов (ПК-6): 

знать: роль и место статистических методов в системе управления инновациями; 

уметь: вести сбор и анализ данных; 

владеть: навыками первичной обработки данных и вычисление элементарных 

статистик; 

 

способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-8): 

знать: основные технологии и инструментальные средства обработки данных; 

уметь: проводить обобщения закономерности, полученной на выборке и распро-

странения их на всю генеральную совокупность; 

владеть: навыками проведения корреляционного и регрессионного анализа. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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1 Раздел 1 2          

1.

1 

Роль и место 

статистических 

методов в си-

стеме управле-

ния инноваци-

ями. 

1  2     1/50% Рейтинг-

контроль №1 

1.

2 

Задачи, сред-

ства и методы 

описательной 

статистики. 

Сбор и анализ 

данных. 

2  2     1/50% 

1.

3 

Первичная об-

работка данных 

и вычисление 

элементарных 

статистик. Ве-

роятность и 

достоверность. 

Генеральная 

совокупность и 

выборка. Нор-

мальное рас-

пределение. 

3-

4 

 2 2    2/50% 

2 Раздел 2          

2.

1 

Статистические 

модели. Стати-

стические ги-

потезы. 

5-

7 

 2 4  6  3/50% Рейтинг-

контроль №2 

2.

2 

Статистические 

критерии. Про-

верка гипотез с 

помощью кри-

териев. Ошиб-

8-

9 

 2 2  6  2/50% 



ки при приня-

тии гипотез. 

2.

3 

Проверка гипо-

тез о виде рас-

пределения. 

Проверка гипо-

тез об одно-

родности вы-

борок.  

10

-

11 

 2 2  6  2/50% 

3 Раздел 3          

3.

1 

Корреляцион-

ный анализ, 

ранговая кор-

реляция. Кор-

реляционный и 

дисперсионный 

анализ модели.  

12

-

14 

 2 4  6  3/50% Рейтинг-

контроль №3 

3.

2 

Основы регрес-

сионного ана-

лиза. Регресси-

онные модели 

процессов. 

15

-

16 

 2 2  6  2/50% 

3.

3 

Статистическое 

моделирование 

(метод Монте-

Карло) 

17

-

18 

 2 2  6  2/50% 

ИТОГО    18 18  36  18/50% Экзамен (36ч) 

 

Практические занятия 

Тема 1. Роль и место статистических методов в системе управления инновациями. 

(2 часа) 

Тема 2. Задачи, средства и методы описательной статистики. Сбор и анализ данных 

(2 часа) 

Тема 3. Первичная обработка данных и вычисление элементарных статистик. Веро-

ятность и достоверность. Генеральная совокупность и выборка. Нормальное распределе-

ние. (2 часа) 

Тема 4. Статистические модели. Статистические гипотезы. (2 часа) 

Тема 5. Статистические критерии. Проверка гипотез с помощью критериев. Ошиб-

ки при принятии гипотез. (2 часа) 

Тема 6. Проверка гипотез о виде распределения. Проверка гипотез об однородно-

сти выборок. (2 часа) 

Тема 7. Корреляционный анализ, ранговая корреляция. Корреляционный и диспер-

сионный анализ модели. (2 часа) 

Тема 8. Основы регрессионного анализа. Регрессионные модели процессов. (2 часа) 

Тема 9. Статистическое моделирование (метод Монте-Карло). (2 часа) 

 

 

 

 



Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум является персональной аудиторной работой. Целью ла-

бораторного практикума является приобретение практических навыков и инструменталь-

ных компетенций в области постановки и решения задач моделирования процессов маши-

ностроения. Перед проведением лабораторных занятий студенты должны освоить требуе-

мый теоретический материал и процедуры выполнения лабораторной работы по выдан-

ным им предварительно учебным и методическим материалам. 

 

Темы лабораторных работ 

 

№ 

пп 

Учебно-образовательный раздел. 

Цели лабораторного практикума 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Раздел 1. 

Цель: Приобретение навыков ста-

тистической обработки данных. 

1. Освоение процедур программного пакета 

Statistica: элементы интерфейса, структура, 

режим работы. 

2. Первичная обработка данных, вычисление 

элементарных статистик в программном паке-

те Statistica. 

3. Нормальное распределение. Построение 

функции плотности и функции распределения. 

2. 

Раздел 2. 

Цель: Приобретение навыков 

обобщения закономерности, полу-

ченной на выборке и распростра-

нения их на всю генеральную со-

вокупность. 

4. Проверка статистических гипотез в про-

граммном пакете Statistica. 

5. Статистические методы контроля качества. 

6. Кластерный анализ в программе Statistica. 

3. 

Раздел 3. 

Цель: 

Приобретение навыков статисти-

ческого анализа. 

7. Корреляционный анализ в программе 

Statistica. 

8. Регрессионный анализ  в программе 

Statistica. 

9. Метод Монте-Карло в статистическом мо-

делировании.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Ориентация на тактические образовательные технологии, являющиеся конкретным 

способом достижения целей образования в рамках намеченной стратегической техноло-

гии. При чтении лекций используется метод проблемного изложения с использованием 

интерактивной формы проведения занятия. При проведении лабораторных работ исполь-

зуются поисковый и исследовательский методы, в том числе, case study. 

Ниже приводится описание образовательных технологий, обеспечивающих дости-

жение планируемых результатов освоения дисциплины. Специфика сочетания методов и 

форм организации обучения отражается в матрице (см. табл). Перечень методов обучения 

и форм организации обучения может быть расширен. 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

ФОО 

 

Методы  

Лекции 
Лабораторные 

работы 
СРС 

IT-методы    

Работа в команде  + + 

Case study  +  

Игра    



Методы проблемного обучения. +   

Обучение на основе опыта + +  

Опережающая самостоятельная работа   + 

Проектный метод     

Поисковый метод  + + 

Исследовательский метод  + + 

Другие методы    

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

 

Рейтинг-контроль №1 

1. Какое назначение теоретических основ статистических методов. 

2. Что такое статистическая гипотеза. 

3. Зачем нужно проверять верность статистических гипотез. 

4. какие бывают ошибки при проверке статистических гипотез. 

5. Что такое критическая область результатов выборки. 

6. Когда применяется биноминальное распределение. 

7.Как проходит проверка биноминальных гипотез. 

8.Для чего нужен критерий согласия χ² (хи-квадрат). 

9. Определите назначение и основные понятия факторного анализа. 

10.В чем сущность факторного анализа. 

11.Что такое дисперсионный анализ факторов 

12.Какое главное назначение статистических методов прогнозирования. 

 

Рейтинг-контроль №2 

1.Объясните сущность анализа временных рядов. 

2.Определите различие между методом подвижного и взвешенного среднего. 

3.В чем сущность метода экспоненциального сглаживания. 

4.Дайте основные понятия о методе проектирования тренда. 

5.В чем различие казуального и качественного методов прогнозирования. 

6.Дайте понятия о корреляционных связях. 

7.Чем отличается корреляционный анализ от регрессионного анализа. 

8.Как определить коэффициенты уравнения регрессии. 

9. В чем сущность планирования эксперимента. 

10.Нарисуйте блок-схему решения интерполяционной задачи при планировании экспе-

римента. 

11.Как построить план эксперимента. 

12.Что такое полный факторный эксперимент. 

13.В чем различие между натуральным и нормированным видом реплик. 

 

Рейтинг-контроль №3 

1. Назовите основные виды отказов. 

2.Чем отличается качество от надежности. 

3.Назовите основные характеристики надежности изделия. 

4.Для чего вводится резервирование. 

5.Нарисуйте схемы общего и раздельного резервирования. 

6.Назовите основные меры по обеспечению надежности. 

7.Нарисуйте схему дублирования с замещением основного элемента. 



8.Какие задачи описательной статистики. 

9.Перечислите известные вам средства описательной статистики. 

10.Какие вы знаете виды контрольных листков. 

11.Для чего применяются столбчатые диаграммы. 

12.Что такое статистические ряды. 

 

Вопросы и задачи к экзамену 

1. Статическая гипотеза (основные понятия). Ошибка при проверке статических 

гипотез. 

2. ЗАДАЧА: В процессе контроля некоторого изделия была взята выборка из 30 

единиц, что составило 20% от объема всей партии. Измеренные значения 

параметра качества изделий представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Значения параметра качества 
19,4 18,6 19,3 17,4 16,6 19,3 20,5 16,3 22,7 22,6 

18,0 19,8 22,4 18,5 19,6 23,5 15,8 19,0 15,6 18,9 

23,9 19,5 19,2 21,7 22,2 20,3 24,8 17,8 19,3 18,7 

Найти доверительный интервал, в котором с 95% вероятностью будет находиться 

истинное значение среднего параметра качества изделий. Какой объем выборки следует 

взять, для того чтобы предельная ошибка уменьшилась на 20%? 

3. Факторный анализ (основные понятия, сущность), дисперсионный анализ 

факторов. 

4. ЗАДАЧА: На изготовление каждого из 7 электродвигателей затрачено 

соответственно: 41,9; 44,2; 42,3; 43,1; 42,8; 43,4; 42,0 мин. Требуется определить 

несмещенную оценку математического ожидания, дисперсии и стандартного 

отклонения времени затраченного на изготовление. 

5. Статистические методы прогнозирования (классификация методов). 

6. ЗАДАЧА: На раскрой каждого из 8 костюмов на фабрике затрачено 

соответственно: 60, 55, 50, 52, 45, 49, 58, 46 мин. Определить оценку 

математического ожидания и стандартного отклонения времени, затраченного на 

раскрой костюма. 

7. Метод подвижного среднего. 

8. ЗАДАЧА: На контрольных испытаниях 20 электроламп найдено, что срок средний 

службы ламп равен 980 ч. Определить с надежностью 95% границы 

доверительного интервала для генеральной средней, в предположении, что срок 

службы ламп распределен по нормальному закону со стандартным отклонением 18 

ч. 

9. Метод экспоненциального сглаживания. Метод проецирования тренда. 

10. ЗАДАЧА: Произведено 30 измерений диаметров поршневых колец. По результатам 

измерений средний диаметр равен 96 мм. Определить доверительный интервал для 

генерального среднего диметра поршневых колец, если известно, что стандартное 

отклонение указанного параметра равно 0,5 мм. Доверительную вероятность 

принять равной 0,99. 

11. Казуальные методы прогнозирования. Качественные методы прогнозирования. 

12. ЗАДАЧА: Средний вес зерна пшеницы равен 1г, получен по результатам 

обследования 40 зерен. Принято, что свес зерен распределен по нормальному 

закону со стандартным отклонением 0,04 г. Найти доверительный интервал с 

вероятностью 0,95 для генерального среднего веса зерна пшеницы. 

13. Корреляционный анализ (понятие, сущность, коэффициент корреляции). 

Корреляционные связи. 

14. ЗАДАЧА: По результатам 14 измерений средняя высота сальниковой камеры равна 

88 мм, дисперсия 1,6 мм2. В предположении о нормальности распределения 



определить доверительные интервалы с надежностью 0,95 для генерального 

среднего и генерального стандартного отклонения. 

15. Регрессионный анализ (понятие, сущность, уровень регрессии). 

16. ЗАДАЧА: Из 300 пар обуви, поступившей в магазин, 186 оказались импортными. 

Предполагая, что вероятность появления импортной обуви подчинена 

биномиальному закону, определить с надежностью 0,975 доверительный интервал 

для оценки этой вероятности. 

17. Планирование многофакторного эксперимента (основные понятия и определения). 

18. ЗАДАЧА: Из 250 проданных телефонных аппаратов 150 были кнопочными. В 

предположении о биномиальном законе распределения определить с вероятностью 

0,975 доверительный интервал доли кнопочных аппаратов, поступивших на 

продажу. 

19. Построение плана эксперимента (определение, виды). Полный факторный 

эксперимент. 

20. ЗАДАЧА: При испытании 8 двигателей не наблюдалось ни одного. Определить 

границы доверительных интервалов для вероятности отказа с надежностями 0,7; 

0,9, если число отказов подчинено биномиальному распределению. 

21. Взаимосвязь качества и надежности. Виды отказов. 

22. ЗАДАЧА: При испытании зерна на всхожесть получено, что из 12 зерен первой 

партии взошло 6, а из 100 зерен второй партии взошло 50. Определить с 

надежностью 0,99 границы доверительных интервалов для вероятности 

прорастания одного зерна каждой партии, если число проросших зерен имеет 

биномиальное распределение. 

23. Методы оценки надежности. Основные меры по обеспечению надежности. 

24. ЗАДАЧА: Для проверки эффективности новой технологии отобраны две группы 

рабочих: в первой группе численностью 50 чел., где применялась новая 

технология, выборочная средняя выработка составила 85 изделий, во второй 

группе численностью 70 чел. Выборочная средняя 78 изделий. Предварительно 

установлено, что дисперсии выработки в группах равны соответственно 100 и 74 

для первой и второй. На уровне значимости 0,05 выяснить влияние новой 

технологии на среднюю производительность. 

25. Метод Монте-Карло (сущность метода, практические приложения метода). 

26. ЗАДАЧА: Проводится расфасовка соли. Каждая пачка соли должна весить 1 кг. 

Предварительные измерения показали, что стандартное отклонение равно 0,025г. 

Для проверки качества расфасовки было отобрано 15 пачек соли. Получены 

следующие результаты: 0,97; 0,99; 1,05; 0,95; 0,98; 0,97; 1,10; 1,06; 1,03; 1,02; 0,99; 

1,00; 1,02; 1,06; 1,04 кг. Необходимо с вероятностью 0,975 сделать вывод о 

качестве расфасовки пачек с солью. 

27. Описательная статистика (задачи, средства и методы). 

28. ЗАДАЧА: На молокозаводе производился ремонт дозатора. Посредством дозатора 

молоко разливается в тетрапакеты емкостью 1,0 литр. Точность работы дозатора 

должна быть не более 0,06 л. Для проверки качества правильности настройки 

дозатора случайным образом были отобраны 20 тетрапакетов. Необходимо сделать 

вывод о том, насколько качественно работает дозатор с вероятностью 0,9. 

Результаты отбора представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Объем напитка в бутылках, л 
0,920 0,860 1,068 1,036 1,024 1,030 1,028 

1,030 1,000 1,020 1,046 1,026 0,880 0,920 

0,992 1,006 1,028 1,090 1,090 1,028  

29. Описательная статистика. Графики накопленных частот (огивы). Круговые 

графики. Столбчатые графики. 



30. ЗАДАЧА: Для проверки качества поливитаминов, изготовленных двумя 

производителями, были взяты пробные партии и выявлено содержание витамина С 

в каждом драже. Дисперсии содержания витамина С в поливитаминах равны 

. Можно ли считать витамины, выпущенные разными 

производителями, идентичными? Уровень значимости принять равным 0,1. 

Результаты контроля в граммах приведены в табл.3. 

Таблица 3 
Производитель 1 0,093 0,098 0,117 0,113 0,095 0,073 0,131 0,153 0,117 0,113 

Производитель 2 0,111 0,113 0,105 0,093 0,139 0,173 0,131 0,153 0,127 0,133 

31. Описательная статистика. Ленточный график. Z- образный график. 

32. ЗАДАЧА: После ремонта оборудования проводится проверка качества настройки 

станка изготовляющего детали. Для этого была изготовлена контрольная партия 

деталей, размер которых в см представлен в табл.4. 

Таблица 4 

Размер деталей, см 
29,368 31,286 28,282 27,138 29,368 28,652 

28,154 29,894 30,488 28,652 28,958 26,154 

29,39 32,026 28,958 31,034 27,056 29,724 

33,748 31,034 27,176 29,36 28,646 30,148 

27,176 29,38 28,594 28,448 30,386 29,38 

Необходимо сравнить уровень настройки станка со значением 30 см и точность 

настройки станка со значением 1,5 см. Уровень значимости принять равным 0,05. 

33. Описательная статистика. Контрольные карты. Диаграммы рассеянья. 

34. ЗАДАЧА: На предприятии по изготовлению консервированной продукции были 

проведены настройки аппаратов, обеспечивающих наполнение банок джемом. Для 

проверки качества настройки аппаратов были взяты 10 банок готового продукта, 

прошедшего через настроенные аппараты. Необходимо сравнить точности 

настройки аппаратов на уровне значимости 0,01. 

Таблица 5 

Вес банок джемом, кг 
Аппарат 1 0,470 0,409 0,518 0,553 0,502 0,506 0,529 0,584 0,518 0,554 0,514 

Аппарат 2 0,542 0,509 0,527 0,535 0,602 0,529 0,587 0,526 0,575 0,502 0,503 

35. Биномиальные гипотезы (определение, сущность). 

36. ЗАДАЧА: Фармацевтическая фирма «Мега-С» выпустила новое обезболивающее 

лекарство. Фирма утверждает, что данное лекарство является более эффективным, 

чем старое, выпускаемое ранее «Мега-С». Перед «Мега-С» встал задача, 

продолжать выпускать оба лекарства или снять с производства старое как менее 

эффективное. Для принятия решения было решено провести исследование. Группы 

пациентов принимали лекарства этой фирмы. Оказалось, что из 100 больных старое 

лекарство помогло 78 пациентам. Новое лекарство принимали 125 человек, из них 

104 пациента признали его эффективным. Какой вывод можно сделать по 

результатам обследования? Можно ли сказать, что новое лекарство оказалось более 

эффективным по сравнению со старым? 

37. Критерий согласия χ² (хи – квадрат). 

38. ЗАДАЧА: Фирма производящая осветляющая химикаты уверяет покупателей, что 

ее продукция обладает 90%-ной эффективностью. При этом фирма ссылается на 

случайную выборку из десяти случаев применения своего средства. Результаты 

применения химикатов следующие: 

Таблица 6 

Значения эффективности химиката, % 
Эффективность 93 60 77 92 100 90 91 82 75 50 

Права ли фирма в своих заявлениях об эффективности своего средства? Решить 

задачу, при уровне значимости 0,05. 



39. Анализ временных рядов (сущность, виды). 

40. ЗАДАЧА: Станок-автомат штампует валики. После замены большинства станков 

на более современные возникли сомнения в высокой эффективности работы 

старых. Для проверки точности работы станков были взяты выборки из 10 штук 

валиков, изготовленных на разных станках, и измерены их диаметры. 

Таблица 7 

Диаметры валиков, см 
dс, см стар станок 9,7 9,9 9,8 10,0 9,7 10,0 10 10,2 9,9 10,1 

dн, см нов станок 10,1 9,8 10,3 9,7 10,3 10,2 9,7 10,0 9,9 9,9 

Сделайте вывод о точности работы каждого станка с уровнем значимости 0,05. 

Можно ли продолжать работать на станках разного возраста? 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Перечень научных проблем и направлений научных исследований: 

 Задачи численной оптимизации. 

 Статистическое моделирование процессов. 

  Статистические методы прогнозирования. 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

 Корреляционный и регрессионный анализ. 

 Факторный анализ. 

  Планирование многофакторного эксперимента. 

 Кластерный анализ. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1 Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] / Балдин К. 

В. - М.: Дашков и К, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021084.html. 

2 Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Клячкин. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279030460.html. 

3 Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением 

пакета Statistica [Электронный ресурс] / Трухачёва Н.В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425671.html. 

4 Математико-статистические методы в эмпирических социально-экономических иссле-

дованиях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Н. Дубина. – М.: Финансы и стати-

стика, 2014. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031078.html. 

 

б) дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1 Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и 

принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский 

учебник:НИЦ Инфра-М, 2013. - 396 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0225-1. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363457. 

2 Мхитарян, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / В.С. Мхитарян, Е.В. Астафьева, Ю.Н. Миронкина, Л.И. Трошин; 

под ред. В.С. Мхитаряна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. – (Университетская серия). - ISBN 

978-5-4257-0106-0. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=451329. 

3 Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Александровская Ю.П. – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788217079.html. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363457


4 Маталыцкий, М.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.А. Маталыцкий, Г.А. Хацкевич. – 

Минск: Выш. шк., 2012. – 720 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2105-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508401. 

 

в) Internet–ресурсы: 

http://infomanagement.ru/lekciya/Upravlenie_innovatsiyami 

http://window.edu.ru/resource/098/26098/files/699.pdf 

http://www.aup.ru/books/m157/ 

 

 

Учебно-методические издания 

 

1.  Иванченко А.Б. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Ста-

тистические методы в управлении инновациями» для студентов направления 27.04.05 

[Электронный ресурс] / сост.Иванченко А.Б.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - До-

ступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/  

2.  Иванченко А.Б. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Ста-

тистические методы в управлении инновациями» для студентов направления 27.04.05 

[Электронный ресурс] / сост.Иванченко А.Б.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - До-

ступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3.  Иванченко А.Б. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Статистические методы в управлении инновациями» для студентов 

направления 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост.Иванченко А.Б.; Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

4.  Иванченко А.Б. Оценочные средства по дисциплине «Статистические методы в управ-

лении инновациями» для студентов направления 27.04.05 [Электронный ресурс] 

/ сост.Иванченко А.Б.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной 

сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

программа 27.04.05 «Инноватика» http://op.vlsu.ru/index.php?id=57 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Суперкомпьютер «СКИФ МОНОМАХ» производительностью 4,7 Т-Флопс. 

2. Четыре компьютерных класса, обеспечивающие связь с суперкомпьютером 

«СКИФ МОНОМАХ».и 

3. Лицензионное программное обеспечение: математические пакеты Mathcad, 

МATLAB.

http://infomanagement.ru/lekciya/Upravlenie_innovatsiyami
http://window.edu.ru/resource/098/26098/files/699.pdf
http://www.aup.ru/books/m157/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=57


 



 



P ErIEH3nq
Ha pa6oqyrc npofpaMMy no Ar4cqHnnHHe

(CrarHcrr,rqecKhe MeroAbr B y[paBJl eHr,rH trH HoBarIhrM ]t )
Hanp aon e u ue n od eo moet rcu 2 7. 0 4. 0 5 < I'Iuu oaamurca >

Ifpozpau*ta nodzomoercu: ITpednpuuuJyramenbcmno B utuoaaquormoi) denme.ryauocmu
Paspa6omvurc: I.Iaauqeuxo A.8., K.m.tt., doqeum xaQedpat <Texrtonozun MaumtncmpoeHunD @fEOy BO

<Bnadwrtupcrcuit zocydapcmeeuuutit ytMsepcumem utileHu AnerccatDpa fpuzopaeeuqa u Huxonan fpuzopaeeuua
Cmonemoeam> .

Pa6oqas [porpaMMa cocraBJleHa B coorBercrsr,rH c O|OC BO, onpeAeJrrroulnr'r rpe6oBaHtfl H ypoBeHb
noAforoBKn BbIrrycKHI,rKoB HanpaBJIeHHr rroAforoBKH Marr{crparypu 27.04.05 <I'Iuuoeamurca>.

,{ucqnnluHa (CrarncrnqecKHe MeroAbr B ynpaBJreHr4H HHHoBarrr,rflMH) ,rBrflercr qacrbro 6loxa
AHcqHnnHH nocBtuleHHbrx [oAroroBKe K HayqHo-HccJreAoBarelrcrcofi pa6ore c HcnoJIb3oBaHI{eM coBpeMeHHbrx
rexnororufi crarHcrHr{ecKof o aHaJI H3a.

Ha asyveuue Ar,rcunnJrrrHbr orBoAr,rrcs 144 qaca, A3 HHX ayAhropHbrx - 36 qacoe (npaxrnvecrcne u
la6oparopHsre pa6orsr) u 72 \acos caMocrorre.nrHofi pa6oru. @oprrlofi npoMex(yro,rHofi arrecraqr,rH ro HroraM
ocBoeHHr ALrcuHrrnHHofi csrsercc 3K3aMeH (36q).

B perylrrare ocBoeHHc rncuvnrwHu o6yvaroulufics AolxeH AeMoHcrpr,rpoBarb cJreAyrcrrHe pnyrbmambt
o 6yu e u un, cornacyrc Ir1 uec A c $o p rrr n pye rr,r br M KoM rrereHunr M OllOlI :

roroBHocrbro K KoMMyHlaKarlvtr r ycrHofi u nucbMeHHoft Qopr"rax Ha pyccKoM r.r HHocrpaHHoM r3brKax Ant
pelxeHHt saaav npo$eccHoHuurbHofi gemeltHocrn (OflK- 1 ):

3Harb: ocHoBHbre HHcrpyMeHTsl rpaQnvecKofo [peAcraBreHHc pe3yJ]brara aHarn3aAaHHbrx;
yMeTb: rrpeAcTaBngTb B [HcbMeHHoM BnAe cTaTHcTI,IqecKHe AaHHbte;
BnaAerb: onbIToM KoHTpoJIt KalrecrBa npeAcraBJreHHofi nHQopMauHLr B ycrHoM H rrHcbMeHHoM BHAe.

cnoco6Hocrbrc [pHMeHcrb reopHH H MeroAbr reoperHqecKoft H [pHruraAHofi riHHoBarr4KH, cHcreM H

crparerufi y[paBneHr4r, ynpaBJreHr4q KaqecrBoM HHHoBauuoHHbrx npoeKTon (llK-6):
3HaTb: poJlb H MeCTO CTaTHCTHT{eCKHX MeTOAOB B CHCTeMe ynpaBJIeHHg HHHOBaUI,ltMr,t;

yMerb: necrn c6op v aHaru3 AaHHbrx;
BJIaAerb: HaBbrKaMH neprnvuofi o6pa6orxr,r AaHHbrx H BbrrrHcJleHHe gneMeHTapHblx crarncrilK;
cnoco6nocrrro BbrnoJIHHTb aHaJrH3 pe3yJrbraroB HayqHoro oKcnepr,rMeHTa c HcrroJrb3oBaHHeM

coorBercrByroulHx MeroAoB H HHcrpyMeHron o6pa6orrcn (lIK-8 ) :

3Harb: ocHoBHbre rexHoJrofur4 H r,rHcrpyMeHT€urbHbre cpeAcrBa o6pa6orrcn AaHHbrx;
yMerb: rIpoBoAHTb o6o6ulesns 3aKoHoMepHocru, rroJryr{euHofi Ha esr6opxe Lr pacflpocrpaHeHHA Hx Ha Bcrc

f eHepzrJrbHyro coBoKynHocTb;
BnaAeTb : HaBbr KaMH npoBeAeHl,rt KoppensquoHHof o H penpeccHoHHoro aHurv3a.
OcnoeurIe pa3AeJlbr pa6ovefi nporpaMMbr orpoKaror ueJrr4 H 3araqv AHcuHrrJrHHu. Pesyrsrarsl o6yveHnr,

TeMarl,IqecKnfi nnan Kypca, TeMbr npaKTuqecKrlx n na6oparopHrrx pa6or, oueHoqHbre cpeAcrBa reKyurero
KoHTpont ycrleBaeMocru, nponexyrovnofi arrecrauHH no HTofaM arrecraqnl4 ocBoeHHc AHcuHnJrHHbt,
peKoMeHAyeMar nHreparypa n pecypcbr rdHrepHer.

,[ocmouucmeou pa6ouefi nporparraubr sBJrrercr: opraHn3auHr conpoBo)KAeHlar vgy'uer'Vs. AncuvnJrHHbr -
pa3MeIIeHHe MarepHanoB AHcIIHnJIHHbI Ha O6pa:Onarerluor,,r cepBepe, TaKr.rM o6parorrl, peaJrr43yerct
MeroAuqecKa.s o6ecneqeHHocrb ayauropnofi H caMocrorrelrnofi pa6oru.

B Kar{ecrBe AalrHefirueno coBeprxeHcrBoBaHr4r A pa3BrTvtr coAep)KaHur pa6ovefi nporpaMMbr
percoueudyemcn AeraJrn3upoBarb BHr orqerHocrra caMocrorrerssofi pa6orsl rro reMaM, aKry{urn3npoBarb
flepeqeHb ocHosHofi r{ peKoMeHAyevofi nHTeparypbr.

Ha ocHoeaHHH BbrlIreu3roxeHHoro Mo)KHo 3aKJrlorrnTb, vro pa6ovaq [pofpaMMa, aBTopa HnaHqeHrco A.E.
Moxer 6rtrs ucnorrsosaira Arq o6ecneqeHuq ocHosHofi o6pa:oearerruofi flporpaMMbr no HanpaBJreHnrc
noAroroBKu 27.0405 <LluuooamuKaD ilo AHcuHnJIHHe <CrarucrHqecKue Mero.qbr B ynpaBJreHhr,r r,rHHoBauAAMvt>>

rcarc 6a:ossIfi BapHaHT n y.re6Hou npoqecce OfBOy BO <Bnaar,ruupcrcnfi rocyAapcrBeusrrfi yHuBepcHrer HMeHH

AlerccaHgpa fpnroprennqa u Hnrorar fpnropsesu.{a CroreroBbrx)).

PeueugeHr:
feHepalsurrfi gupenrop OOO <Ko
rexHo.norufi MarxHHocrpoeH Hr )


