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Караваево 2020 



1. Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является формирование способности использования основных математических 

методов для анализа и моделирования экономических процессов и явлений, проведения 

теоретических и экспериментальных исследований, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.013 Математический анализ относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
– Математический анализ 
Знания: основные понятия и методы дифференциального исчисления функций одной 

и нескольких переменных, интегрального исчисления функции одной переменной. 
Умения: применять методы математического анализа для анализа и обработки 

данных, необходимых для решения экономических задач; строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты.  

Навыки: формализации и решения практических задач профессиональной 
деятельности различными методами математического анализа. 

– Линейная алгебра 
Знания: основные понятия линейной алгебры: матрица, определитель, система 

линейных алгебраических уравнений, методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений. 

Умения: выполнять действия над матрицами, вычислять определители, решать 
системы линейных алгебраических уравнений, применять методы линейной алгебры для 
решения экономических задач. 

Навыки: формализации и решения практических задач профессиональной 
деятельности различными методами линейной алгебры. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Информационные технологии и базы данных в сфере финансов и кредита; 

- Методы оптимальных решений; 

– Статистика; 

– Деньги, кредит, банки; 

– Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

- Моделирование социально-экономических систем. 

- Методы принятия управленческих решений в сфере финансов и кредита. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-

1, ОПК-2 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИД-2УК-1 Осуществляет 

поиск и критический 

анализ информации, 



необходимой для решения 

поставленной задачи 

ИД-3УК-1 Планирует 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки 

ИД-4УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ИД-1ОПК-2 Определяет 

источники информации на 

основе поставленных 

целей для решения 

экономических задач 

ИД-2ОПК-2 Определяет 

методы сбора, обработки 

информации, способы и 

вид ее представления 

ИД-3ОПК-2 Осуществляет 

сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач, 

интерпретацию и 

визуализацию полученных 

результатов, презентацию 

решений 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
основные понятия, формулы, теоремы и методы теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических задач.  
Уметь: 

применять методы теории вероятностей и математической статистики для сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения экономических задач; строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 
Владеть: 

навыками формализации и решения практических задач профессиональной 

деятельности различными методами теории вероятностей и математической 

статистики.  

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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