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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать структуру курса 'Теория вероятностей и математическая статистика', основные законы теории

вероятностей и математической статистики, понимать суть задач каждого из его основных разделов,

представлять взаимосвязи разделов математики с основными типовыми профессиональными задачами;

 Должен уметь: 

 Уметь системно использовать основные математические понятия, модели и методы для описания конкретных

экономических и социально-экономических явлений, процессов и систем;  

Уметь использовать основные математические методы для сбора, обработки и анализа экономических данных.

 

Уметь интерпретировать математические результаты решения экономических и социально-экономических

задач.  

Уметь переводить на математический язык задачи среднего уровня сложности, поставленные в

нематематических терминах;  

Читать и анализировать учебную и математическую литературу.  

  

 Должен владеть: 

 Владеть практическими приемами системного применения информационно-математических методов в

конкретных экономических и социально-экономических исследованиях;  

Владеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи знаний,

связанных с использованием математики в экономических исследованиях.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Экономика предприятий и организаций)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Предмет "Теория

вероятностей". Случайные события

3 4 6 0 4

2. Тема 2. Случайные величины 3 4 4 0 6

3. Тема 3. Случайные процессы 3 2 0 0 8

4.

Тема 4. Предмет "Математическая

статистка". Описательная

статистика

3 4 4 0 6

5. Тема 5. Выборочный метод 3 4 2 0 10

6.

Тема 6. Проверка статистических

гипотез

3 4 6 0 12

7.

Тема 7. Корреляционный и

регрессионный анализ

3 4 6 0 8

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет "Теория вероятностей". Случайные события

Предмет "Теория вероятностей"

Краткие сведения из истории теории вероятностей.

Случайные события

Пространство элементарных событий. Понятие случайного события. Классическое и геометрическое

определение вероятности. Элементы

комбинаторики. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Условная вероятность.

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли:

теорема Пуассона, локальная теорема Муавра-Лапласа, интегральная теорема Муавра-Лапласа.

Тема 2. Случайные величины

Случайные величины: дискретные и непрерывные. Функция распределения. Функция плотности.

Математическое ожидание случайной величины и его свойства. Дисперсия случайной величины и её свойства.

Биномиальный и полиномиальный законы распределения. Нормальное, равномерное, показательное

распределение. Закон больших чисел.

Многомерные случайные величины. Независимость двух случайных величин. Коэффициент ковариации,

корреляции и их свойства. Регрессия.

Тема 3. Случайные процессы

Случайный процесс (СП). Семейство конечномерных распределений СП. Теорема Колмогорова. Моментные

функции СП, свойства корреляционной функции. Пуассоновский случайный процесс. Гауссовский (нормальный)

случайный вектор. Характеристическая функция нормального случайного вектора. Линейное преобразование

нормального случайного вектора, частные и условные распределения его компонент. Вырожденный нормальный

случайный вектор. Винеровский случайный процесс.

Тема 4. Предмет "Математическая статистка". Описательная статистика

Краткие сведения из истории статистики.

Классификация признаков по уровням измерений

Признаки: качественные и количественные. Типы шкал: номинальная, порядковая (ординальная), интервальная,

шкала отношений.

Дискретные и непрерывные вариационные ряды. Техника их построения. Выбор ширины интервала. Границы

интервалов. Частоты, частости, накопленные частоты.

Графическое изображение вариационных рядов: полигон, гистограмма, кумулята.

Числовые характеристики вариационного ряда.

Средние величины: средняя арифметическая и ее свойства. Мода. Квантили: медиана, квартили, децили,

перцентили.
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Показатели вариации: Показатели разброса признака: вариационный размах, среднее линейное отклонение,

дисперсия и ее свойства, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, среднее квартильное

отклонение.

Тема 5. Выборочный метод

Понятие выборочного метода. Способы отбора: собственно-случайный (повторный и бесповторный),

механический, типический, серийный. Комбинированный и многоступенчатый отбор. Статистические ошибки.

Статистические оценки параметров распределения

Точечные оценки параметров распределения: для среднего, дисперсии, доли. Cостоятельность, несмещенность

и эффективность оценок. Предельная и средняя ошибка выборки для средней и доли.

Интервальные оценки

Точность оценки. Доверительная вероятность. Связь точности и надежности. Доверительные интервалы для

среднего значения нормального распределения при известной и неизвестной дисперсии. Доверительный

интервал для оценки дисперсии. Доверительный интервал для оценки доли. Необходимая численность выборки.

Тема 6. Проверка статистических гипотез

Статистические гипотезы, их виды. Нулевая и конкурирующая гипотезы. Ошибки I и II рода. Уровень значимости.

Критическая область. Мощность критерия. Общая схема проверки гипотез.

Проверка гипотезы о среднем значении нормального распределения при известной дисперсии (одновыборочный

критерий Стьюдента). Сравнение средних значений двух нормальных распределений при общей неизвестной

дисперсии (двухвыборочный критерий Стьюдента). Сравнение дисперсий двух нормальных распределений с

неизвестным средним (критерий Фишера).

Критерии хи-квадрат: а) проверка гипотезы о нормальном распределении; б) проверка гипотезы об

однородности признаков; в) проверка гипотезы о независимости признаков.

Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью появления события. Проверка

гипотезы о равенстве долей признака в двух совокупностях. U-критерий Уилкоксона. T-критерий Уилкоксона.

Критерий знаков z.

Тема 7. Корреляционный и регрессионный анализ

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимость. Корреляционное поле. Факторный и

результативный признаки.

Линейный коэффициент корреляции. Оценка достоверности корреляционной связи. Z-преобразование Фишера.

Минимальный объем выборки для оценки коэффициента корреляции. Оценка разности между коэффициентами

корреляции. Корреляционное отношение. Коэффициент детерминации.

Корреляция альтернативных признаков. Вычисление коэффициентов ассоциации и контингенции (таблица 2х2).

Их связь с коэффициентами для таблиц k x l

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. Проверка гипотезы о значимости коэффициентов

корреляции.

Основные положения регрессионного анализа. Парная регрессионная модель.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? - М.: МЦНМО, 2010. - 568 с. - http://e.lanbook.com/book/80147
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Математика для экономистов - http://www.alleng.ru/d/math/math160.htm

Математическое просвещение. Третья серия. Выпуск 13. [Электронный ресурс] : Сборники научных трудов

Электрон. дан. - М. : МЦНМО, 2009. - 192 с. - https://e.lanbook.com/reader/book/9363/#6

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании - http://www.ict.edu.ru/

Портал математических интернет ресурсов - http://www.math.ru

Сайт с учебными материалами по математическим наукам - http://www.exponenta.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала.

Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 



 Программа дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика"; 38.03.01 "Экономика". 

 Страница 7 из 10.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия по математическим дисциплинам включают в себя решение задач.

Решение задач следует проводить в следующей последовательности.

1) Определить, что требуется найти в задаче. Обозначить искомый показатель (величину,

характеристику) в символьном виде.

2) Обозначить данные в символьном виде.

3) Определить необходимую для решения формулу. Проверить условия применения этой

формулы.

4) Подставить значения в формулу и вычислить искомый показатель.

При решении задачи обязательно сначала указывается формула, потом все численные

значения подставляются в формулу, и записывается ответ. По результатам вычислений

делается вывод в контексте исходных данных

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа играет большую роль в изучении методов теории вероятностей и

математической статистики, в отработке навыков по их применению. В процессе ее выполнения

студенты приобретают навыки самостоятельной исследовательской работы. Самостоятельная

работа представляет собой решение задач.

Задачами, реализуемые в ходе проведения внеаудиторной самостоятельной работы студента

являются:

? систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;

? развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности;

? формирование самостоятельности мышления: способности к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

? овладение практическими навыками применения методов теории вероятностей и

математической статистики в профессиональной деятельности;

? развитие исследовательских умений.

При выполнении задания обязательно сначала указывается формула, потом все численные

значения подставляются в формулу, и записывается ответ. По результатам вычислений

делается вывод в контексте исходных данных

 

зачет Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по ?Теории вероятностей и

математической статистике?. Литературу по курсу ?Теория вероятностей и математическая

статистика? рекомендуется изучать в библиотеке или на электронных носителях. Студентам

предлагается большой выбор литературы в бумажном варианте, которые имеются в библиотеке

им.Н.И.Лобачевского, и в электронном варианте, которые размещены на сайтах и порталах

Интернета. Кроме того, часть тем студенты могут освоить по электронным дистанционным

курсам. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется, кроме ?заучивания?

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых

упражнений на данную тему. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать

схемы или графики.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "Экономика предприятий и организаций".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


