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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 объяснять основные тенденции и закономерности исторического региона

специализации (включая отдельные страны) в контексте

всемирно-исторического процесса

ПК-6 составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его

физико-географических, исторических, политических, социальных,

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных,

религиозных и иных особенностей

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - понятийный аппарат дисциплины;

- познавательные возможности конкретных статистических методов для решения конкретных

исследовательских задач;

- разделы математической статистики в объеме, необходимом для практического использования в

регионоведческих исследованиях.

 Должен уметь: 

 - критически анализировать статистические информационные материалы и научную литературу, связанную с

использованием математических методов в регионоведческих исследованиях;

- применять адекватные методы статистического анализа данных изучаемых источников;

- использовать математические и статистические методы на этапе сбора, систематизации и анализа данных.

 Должен владеть: 

 - навыками практического использования математических методов для решения исследовательских задач в

области зарубежного регионоведения;

- способами оформления итоговых статистических материалов в виде презентации, статистической таблицы,

графика.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выбирать и применять адекватные математические методы для решения исследовательских и

информационно-аналитических задач профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Евразийские

исследования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методологические основы

применения математических

методов в регионоведческих

исследованиях.

7 2 4 0 2

2.

Тема 2. Метод группировки данных.

7 2 4 0 2

3.

Тема 3. Формы графического

изображения данных.

7 2 4 0 2

4. Тема 4. Средние величины. 7 2 4 0 2

5.

Тема 5. Анализ динамических

рядов.

7 2 4 0 2

6. Тема 6. Коррелляционный анализ. 7 2 4 0 2

7.

Тема 7. Методы несплошного

наблюдения.

7 2 4 0 2

8.

Тема 8. Многомерный

статистический анализ.

7 2 4 0 2

9. Тема 9. Контент-анализ 7 2 4 0 2

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы применения математических методов в регионоведческих

исследованиях.

Элементы научного познания. Методология. Методика. Техника. Этапы соотношения количественного и

качественного анализа в процессе регионоведческого исследования.

Основные этапы применения математико-статистических методов в регионоведческих исследованиях. История и

основные центры развития математических методов в регионоведении и тематическое поле решаемых задач.

Базовые понятия курса. Теория вероятности. Закон больших чисел. Качественные и количественные признаки.

Вариация. Частота. Совокупность. Генеральная и выборочная совокупность.

Тема 2. Метод группировки данных.

Понятия группировка и метод группировки. Методика представления сгрупированных данных в виде таблиц.

Требования к построению таблиц. Дискретные и непрерывные признаки. Способы определения границ

интервалов. Формула Г.Стерджесса.

Ранжированный ряд. Типологические, структурные, аналитические группировки.

Тема 3. Формы графического изображения данных.

Назначение графического метода в статистических исследованиях. Понятие график. Декартова система

координат. Методика построения гистограммы распределения. Плотность признака. Методика построения

полигона распределения. Методика построения кумуляты. Методика построения тренда. Методика нахождения

средних величин с помощью графического метода.

Тема 4. Средние величины.

История применения средних величин в гуманитарных науках. Условия применения средних величин. Средняя

арифметическая. Средневзвешенная величина. Неявная форма средней. Определение моды в дискретных и

интервальных рядах. Определение медианы в дискретных и интервальных рядах. Признаки достоверности

средних величин. Дисперсия. Размах вариации. Среднее квадратическое отклонение. Коэффициент вариации.

Тема 5. Анализ динамических рядов.

Динамические ряды. Уровни динамического ряда. Требования к построению динамических рядов. Признаки

сравнимости показателей динамического ряда.

Средние показатели динамики. Средний уровень интервального динамического ряда. Средняя хронологическая.

Средний темп изменения. Средний абсолютный прирост. Средний темп прироста. Коэффициент

автокорреляции.

Тема 6. Коррелляционный анализ.
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Понятие корреляционной связи. Нормальное распределение признака. Линейная зависимость между

признаками. Факторные и результативные признаки. Пределы изменения коэффициентов корреляции.

Коэффициент линейной корреляции. Ограничения применения коэффициента линейной корреляции.

Коэффициент ассоциации и коэффициент сопряженности. Коэффициент совпадения знаков Фехнера.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Коэффициент детерминации.

Тема 7. Методы несплошного наблюдения.

Методы несплошного наблюдения в гуманитарных науках. Монографический метод. Метод основного массива.

Выборочный метод. Определение объема выборочной совокупности. Методы теории выборки. Свойство

репрезентативности признака. Определение уровня точности результата. Таблица достаточно больших чисел.

Выбор способа отбора единиц для наблюдения. я выборка. Виды выборки. Собственно случайная. Механическая

выборка. Типическая выборка. Серийная выборка. Многоступенчатая выборка. Многофазовая выборка.

Нахождение величины выборочной ошибки путем качественного анализа. Естественные выборки. Метод серий.

Метод критерия знаков. Условия репрезентативности выборочной совокупности.

Тема 8. Многомерный статистический анализ.

Понятие многомерного признака и многомерного статистического анализа. Разделы многомерного

статистического анализа. Анализ многомерных распределений и их основных характеристик. Анализ характера и

структуры взаимосвязей компонентов исследуемого многомерного признака. Дисперсионный анализ.

Ковариационный анализ. Факторный анализ. Латентно-структурный анализ. Логлинейный анализ. Кластерный

анализ. Регрессионный анализ.

Тема 9. Контент-анализ

Метод контент-анализа. Этапы контент-анализа. Классификационный этап контент-анализа. Смысловые

единицы анализа текста. Категории контент-анализа. Определение процедуры расчета показателей по

разработанным математико-статистическим методам. Примеры применения контент-анализа в регионоведческих

исследованиях.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-2 , ПК-6

1. Методологические основы применения математических

методов в регионоведческих исследованиях.

7. Методы несплошного наблюдения.

8. Многомерный статистический анализ.

9. Контент-анализ

2

Проверка

практических

навыков

ПК-6 , ПК-2

2. Метод группировки данных.

3. Формы графического изображения данных.

4. Средние величины.

5. Анализ динамических рядов.

6. Коррелляционный анализ.

3

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-2

1. Методологические основы применения математических

методов в регионоведческих исследованиях.

2. Метод группировки данных.

3. Формы графического изображения данных.

4. Средние величины.

5. Анализ динамических рядов.

6. Коррелляционный анализ.

7. Методы несплошного наблюдения.

8. Многомерный статистический анализ.

9. Контент-анализ

   Зачет ПК-2, ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 7, 8, 9

Тема 1.

1. Количественный и качественный анализ в регионоведческих исследованиях.

2. Теория вероятности и закон больших чисел.

3. Качественные и количественные признаки. Вариация.

4. Генеральная и выборочная совокупности.

Тема 7.

1. Монографический метод.

2. Метод основного массива.

3. Выборочный метод.

4. Виды выборки.

5. Нахождение величины выборочной ошибки путем качественного анализа.

6. Условия репрезентативности выборочной совокупности.

Тема 8.

1. Понятие многомерного признака и многомерного статистического анализа.

2. Разделы многомерного статистического анализа.

3. Дисперсионный анализ.

4. Ковариационный анализ.

5. Факторный анализ.

6. Латентно-структурный анализ.

7. Логлинейный анализ.

8. Кластерный анализ.

9. Регрессионный анализ.

Тема 9.

1. Метод контент-анализа.

2. Классификационный этап контент-анализа.

3. Категории контент-анализа.

4. Методики расчета показателей в контент-анализе.
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5. Направления применения контент-анализа в регионоведческих исследованиях.

 2. Проверка практических навыков

Темы 2, 3, 4, 5, 6

Тема 2.

На основании выданных преподавателем бланков учета сельских хозяйств (каждому обучающемуся выдается по 5

бланков) составить ранжированный ряд, типологическую, структурную, аналитическую группировки и

динамический ряд. Сгруппированные данные оформить в соответствии с общепринятыми требованиями к

построению таблиц.

Тема 3.

Составьте все возможные виды графиков для представленных группировок.

Таблица 1. Распределение населения по возрасту

Возраст 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше

Муж. 67156 135256 150104 105087 82956 49082 27200 12153

Жен. 68609 155831 253090 199154 154639 117594 75917 38093

Таблица 2. Распределение работников предприятия по возрасту.

Кол.лет 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Кол.раб 3 2 12 7 10 2 4 18 10 15

Таблица 3. Удельный вес грамотного татарского населения

Возраст 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-90 90-99

Муж 4.1 60.5 70.8 60.6 41.9 31.7 25.4 39,1 15.5

Жен 2.7 46.2 43.0 24.8 16.8 14.7 12.1 17,1 8.9

Тема 4. Подсчитайте все возможные средние величины.

Таблица 1. Распределение населения города Н по среднегодовому доходу (в тыс. руб)

Среднегодовой доход До 10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-70 70-80 80-90 90-100

Количество жителей

(в тыс.) 45 67 89 43 36 20 17 6 2

Таблица 2. Распределение сотрудников предприятия ?Н? по количеству детей в 2015 году.

Количество детей 0-1 2-3 4-6 7-8 9-10

Количество сотрудников 36 64 12 4 1

Таблица 3. Распределение академиков по количеству государственных наград

Количество гос.наград 0 1 2 3 4 5

Количество академиков 12 76 95 54 32 23

Тема 5. Постройте все возможные виды графиков, найдите все возможные виды средних величин и коэффициент

автокорреляции.

Таблица 1. Распределение численности городского населения

годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Численность (в тыс.) 756 762 768 773 769 771 782

Таблица 2. Поголовье скота в фермерских хозяйствах

год лошади коровы овцы свиньи

1924 72599 57474 264068 64226

1925 69427 55615 172727 37024

1926 75230 58997 154367 29152

1927 86493 54115 147900 48856

1928 96205 56120 151997 70959

1929 91556 52959 127290 19881

Таблица 3.

Тема 6. Подсчитайте все возможные коэффициенты корреляции по данным таблиц.

Таблица 1. Распределение доходов и стоимости рабочего скота в фермерсокм хозяйстве.

Доход 648 803 513 706 541 230 724 1461 828 1437 973

Ст.скота 353 51 6 273 100 22 287 158 189 570 163

Таблица 2. Распределение по полу и успеваемости

Успеваемость Кол-во студ-в Мужчин Женщин

Отлично 12 5 7

Хорошо 28 18 10

Удовлетворительно 25 14 11

Неуспевающих 9 4 5

Таблица 3. Распределение населения по полу и грамотности.

Население Грамотное Неграмотное

Мужчины 2004694 2254465

Женщины 988684 3849615

 3. Контрольная работа
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Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1. Статистика это...

2. Переменные - это

1. Количественные показатели, характеризующие рассматриваемый признак

2. Качественные показатели, характеризующие рассматриваемый признак и принимающие различные значения

3. Количественные показатели, характеризующие рассматриваемый признак и принимающие различные значения

4. Все варианты неверны

3. Центрирование применяют при

1. Снижении размерности

2. Определении интервала сглаживания

3. Определении среднего абсолютного прироста

4. Снизить размерность можно с помощью

1. Средних величин

2. Регрессионного анализа

3. Контент анализа

4. Графического метода

5. Кумулята используется для

1. Дискретных вариационных рядов

2. Интервальных вариационных рядов

3. Дискретных и интервальных вариационных рядов.

6. Средняя величина не является достаточно достоверной характеристикой изучаемой совокупности

1. При большом разбросе в значениях признака

2. При значительных показателях вариации

3. Оба варианта верны

7. Сумма положительных отклонений индивидуальных значений признака от его среднего значения равна сумме

отрицательных отклонений. Это свойство средней

1. Квадратической

2. Арифметической

3. Геометрической

4. Гармонической

8. Какое утверждение верно

1. Влияние случайных факторов, случайных признаков тем меньше, чем больше рассмотрено единичных явлений.

2. Влияние случайных факторов, случайных признаков тем больше, чем больше рассмотрено единичных явлений.

3. Влияние случайных факторов, случайных признаков тем меньше, чем меньше рассмотрено единичных явлений.

4. Влияние случайных факторов, случайных признаков не зависит от количества рассмотренных единичных

явлений.

9. Для частот больших интервалов на гистограмме распределения

1. Берется больший масштаб

2. Берется меньший масштаб

3. Берется вдвое меньший масштаб

10. Как с помощью графического метода определить моду?

11. Таблица четырех полей создается для вычисления

1. Коэффициента линейной корреляции

2. Коэффициента сопряженности

3. Коэффициента Фехнера

12. Связи между большим числом наблюдаемых переменных могут определяться существованием меньшего числа

гипотетических ненаблюдаемых переменных. В основе какого вида многомерного анализа лежит данное

предположение?

13. Может ли буква выступать в качестве смысловой единицы анализа?

1. Да

2. Нет

14. Нарисуйте примеры прямолинейной и криволинейной корреляционной связи.

15. Согласно общей классификации корреляционных связей по их силе связь считается тесной при

1. r>0,70

2. r>0,50

3. r>0,90

16. Метод Фехнера основан на ?

17. Свойства нормальности и линейности выясняются

1. По сгруппированным данным

2. По несгрупированным данным

3. И в том, и в другом случаях.
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18. Естественная выборка это...

19. Коэффициент корреляции - это величина, которая может варьировать в пределах

1. -1 до 0

2. 0 до 1

3. -1 до 1

20. Для выявления влияния отдельных независимых друг от друга переменных, традиционно называемых

факторами (A,B,C?), на некоторую целевую переменную (У) используется ...

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Статистика и прикладная статистика.

2. Параметрическая и непараметрическая статистика.

3. Качественные и количественные признаки. Шкалы измерения.

4. Совокупность, выборка, переменные, качественные и количественные признаки.

5. Вероятность и закон больших чисел.

6. Метод группировки.

7. Дискретные и интервальные динамические ряды. Определение величины интервала.

8. Динамические ряды.

9. Показатели динамики.

10. Составляющие временного ряда.

11. Формы графического изображения данных.

12. Средние величины.

13. Корреляция признаков.

14. Коэффициент линейной корреляции, коэффициент ассоциации, коэффициент сопряженности.

15. Коэффициент Фехнера, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

16. Коэффициент автокорреляции.

17. Многомерный статистический анализ, его подразделы и практическое значение.

18. Факторный анализ.

19. Регрессионный анализ.

20. Дисперсионный анализ.

21. Контент-анализ. Направления применения в гуманитарных науках.

22. Этапы и категории контент-анализа. Коэффициент Яниса.

23. Методы несплошного наблюдения.

24. Виды выборки.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Математические методы в современных социальных науках: Уч. пос./ Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин; Под общ.ред.

В.А. Садовничего. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Соц. науки и математика). (п) ISBN

978-5-91768-470-3, 500 экз.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=448985

2. Количественные методы в исторических исследованиях: Учебное пособие / Н.Б. Селунская, О.С. Петрова и др.;

Под ред. Н.Б.Селунской - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(п) ISBN 978-5-16-006586-1, 500 экз.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=398476

3. Статистические методы анализа данных : учебник / Л.И. Ниворожкина, С.В. Арженовский, А.А. Рудяга [и др.] ;

под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. Ниворожкиной. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. ? 333 с. ? (Высшее

образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/21064. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556760

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Статистика: Учебное пособие / М.Г. Сидоренко. - М.: Форум, 2007. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-160-2

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=128480

2. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,

2010. - 186 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00679-5

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=217167

3. Статистические методы анализа: Учебное пособие / Шорохова И.С., Кисляк Н.В., Мариев О.С., - 2-е изд., стер.

- М.:Флинта, 2017. - 300 с.: ISBN 978-5-9765-3279-3

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/959332

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека Еlibrary - https://elibrary.ru/

Статистика. Экономические показатели стран мира - http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country

Электронная библиотечная система - http://znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие

особую важность тех или иных теоретических положений.

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения

разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и

фломастеры.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются

определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими

словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения

наиболее распространенных терминов и понятий.

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях. Основным методом подготовки студента к семинарскому

занятию является его самостоятельная работа. Семинар -активная форма работы

студентов. Участие в работе группы на семинаре способствует более прочному усвоению

материалов курса, глубокому осмыслению причинно-следственных связей между

отдельными явлениями, пониманию актуальности изучаемых проблем. В основе подготовки к

семинару

лежит работа с методическими материалами, подготовленными преподавателем и

рекомендованной кафедрой учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов

способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем

по каждой теме семинара. Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою

индивидуальность в рамках выступления на семинаре, выразить широкий спектр мнений по

изучаемой проблеме. Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их

выступления, активное участие в дискуссиях и коллективном обсуждении вопросов

изучаемой темы. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с указанной во время

лекций литературой по курсу и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к

практическому занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается

база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент

получает в аудитории. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза,

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

проверка

практических

навыков

Прежде всего, следует внимательно изучить тему, структуру задания и пояснение к нему,

оценить объем выделяемого времени и определить порядок выполнения задания.

Рекомендуется строго поочередно выполнять действия, приведенные в пояснении к

заданию, начиная действовать от простого к сложному.

При выполнении задания следует пользоваться дополнительной литературой и

методическими указаниями преподавателя, озвученными во время практического задания. 

устный опрос В ходе подготовки к устному опросу необходимо изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования

программы. Целесообразно подготовить свой конспект к заданным преподавателем

вопросам для рассмотрения на семинаре, делая в нем соответствующие записи из

литературы. Желательно при под готовке к практическим занятиям по дисциплине

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. При

подготовке к устному

опросу особое снимание надо уделять развитию способностей к логическому, критическому

и рефлексивному мышлению, умениям анализировать тексты, систематизировать

информацию и

концептуально выстраивать ответы на вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру контрольной работы, оценить объем

времени, выделяемого на контрольную работу, увидеть, какого типа задания в ней

содержатся. Это поможет настроиться на работу.

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений,

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по

первым словам'. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких

вопросах.

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его

и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

При подготовке к контрольной работе не следует просто заучивать раздел учебника,

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление

развернутого плана, таблиц, схем. 

зачет Внимательно изучите список вопросов к зачету и список литературы. Чтобы облегчить

процесс запоминания нужной информации, составьте конспект ответа на каждый вопрос.

Большую помощь в подготовке к зачету оказывают разнообразные опубликованные

сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания,

во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и

самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки,

позволяют более успешно вести себя во время зачета, но и вообще способствуют развитию

навыков мыслительной работы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Современные методы статистического анализа данных в зарубежном регионоведении"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные методы статистического анализа данных в зарубежном регионоведении"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Современные методы статистического анализа данных в зарубежном регионоведении"; 41.03.01

Зарубежное регионоведение; доцент, к.н. Каримова Л.К. 

 Регистрационный номер 9803142619

Страница 14 из 14.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Евразийские исследования .


