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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Контактная

работа

72 72 72 72

Сам. работа 36 36 36 36

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических представлений о вероятностно-статистических

методах и моделях, а также развитие навыков их применения при решении конкретных экономических задач.

1.2 Задачи: развитие математической культуры, изучение основ теории вероятностей и математической статистики;

развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу теории вероятностей и математической статистики,

анализировать результаты решения, проводить экономическую интерпретацию математических моделей,

построенных с помощью аппарата теории вероятностей и математической статистики; формирование установок

вероятностного подхода к анализу современных экономических явлений.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

основные понятия, методы и теоремы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для обработки

экономических данных, решения поставленных экономических задач, анализа результатов расчетов и обоснования

полученных выводов

Уметь:

выбирать вероятностно-статистические методы для обработки экономических данных, анализировать результаты расчетов

и обосновывать полученные выводы в процессе решения поставленных экономических задач

Владеть:

навыками реализации методов теории вероятностей и математической статистики для обработки экономических данных,

анализа полученных результатов и обоснования  выводов в процессе решения поставленных экономических задач

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Знать:

вероятностно-статистические методы построения теоретических моделей, методы анализа и интерпретации результатов

исследования экономических процессов

Уметь:

строить стандартные вероятностно-статистические модели, анализировать и интерпретировать результаты исследования
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Владеть:

навыками построения вероятностно-статистических моделей, анализа  и интерпретации полученных результатов
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