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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление магистров с основными 

понятиями и методами современного статистического аппарата как средства решения задач, 

встречающихся как в процессе изучения профильных дисциплин, так и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

С учетом прикладного характера изложения основных понятий и методов, а также, как 

правило, недостаточно высокого исходного уровня подготовки магистров по математике при 

изложении теоретической части материала упор сделан не на строгих математических 

доказательствах соответствующих теорем и свойств, а на их смысле и возможностях 

практического применения. 

Задачи, достижение которых предусматривается программой курса, заключаются в 

следующем: а) всячески стимулировать магистрантов к расширению областей применения 

статистических методов в практической деятельности; б) способствовать развитию у 

магистрантов основ статистической грамотности; в) способствовать формированию у 

магистрантов навыков, необходимых при обработке числовой информации на ЭВМ.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом обязательной части  



дисциплина относится к  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Прикладная информатика и методика опытного дела (в рамках курса 

бакалавриата) 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

дисциплина создает базу для успешного освоения магистрантами 

последующих дисциплин обязательной и вариативной части: 

дисциплин по выбору, а так же производственной практики, научно-

исследовательской практики, научно-педагогической практики, 

научно-исследовательской работе, государственная итоговая 

аттестации 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

ИД-1 УК-1 

Знать: правила поиска информации  
2-6 

ИД-2 УК-1 
Уметь: осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации 

2-6 

ИД-ЗУк-1 
Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 
2-6 

 

 


