
Б2.Б.1. Математика и статистика 

Математика 

В результате изучения дисциплины студенты должны: знать основные 

понятия, методы и приемы математического анализа, основные понятия и 

методы теории вероятностей, основные типы распределения вероятностей, 

используемые в рыночных исследованиях, прикладные аспекты предельных 

теорем теории вероятностей, основные параметрические и 

непараметрические критерии проверки гипотез,; уметь свободно производить 

аналитические действия со случайными событиями и вероятностями их 

осуществления, свободно производить аналитические действия с 

количественными случайными величинами и их характеристиками, 

оперировать с наиболее употребляемыми в практике законами распределения, 

формулировать основную и альтернативную гипотезы, подобрать критерий 

проверки основной гипотезы и реализовать процедуру ее проверки. Владеть 

основными аналитическими приемами математического анализа,  

Основные вопросы: Основные понятия и методы математического 

анализа, включающие теорию пределов и непрерывные функции, понятие о 

производной и ее приложения, понятие об интеграле и его приложения, 

предмет теории вероятностей, основы теории вероятностей (случайные 

события и их вероятности, количественные случайные величины, закон 

больших чисел). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3,10,12,13. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- о месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и 

истории.  

- особенности современного математического языка, логику построения 

современной математики; 

- о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, 



основных принципах математических рассуждений и математических 

доказательств; 

- о логических, топологических и алгебраических структурах на 

множествах; 

- об основных понятиях  и методах теории вероятностей и 

математической статистики, о математическом моделировании; 

Уметь: 

- использовать математические методы и модели для решения 

профессиональных задач, как эффективный способ экономии и облегчения 

мыслительного процесса; 

Владеть: 

- культурой мышления и способностью к восприятию процессов поиска 

и обработки   информации частности в деятельности специалистов 

гуманитарных направлений; 

Статистика 

В результате изучения дисциплины студенты должны: знать основные 

понятия, методы и приемы математической статистики, основные числовые 

характеристики количественных случайных величин и их выборочные 

аналоги, этапы первичной обработки выборочных данных, основные этапы 

статистической проверки гипотез, задачи дисперсионного анализа, задачи 

регрессионного анализа и метод наименьших квадратов, коэффициенты связи 

количественных, ранговых и категоризованных случайных величин, пакет 

прикладных программ «Анализ данных» Microsoft Excel и иметь сведения о 

пакетах прикладных программ «SPSS» и «STATISTICA»; проводить 

исследования статистических зависимостей с привлечением программ 

«Однофакторный анализ», «Двухфакторный дисперсионный анализ с 

повторениями», «Корреляция» и «Регрессия» пакета прикладных программ 

«Анализ данных» Microsoft Excel,. рассчитывать (с привлечением пакета 

прикладных программ «SPSS» или «STATISTICA») коэффициенты связи 

количественных, ранговых и категоризованных случайных величин. 



рассчитывать точечный и интервальный прогноз средних значений 

характеристик развития рынка, исходя из содержания конкретной задачи 

исследования рынка, динамики спроса и предпочтений потребителей. Владеть 

основными аналитическими приемами вероятностно-статистического 

анализа, навыками численного расчета основных характеристик и 

зависимостей при использовании статистических методов в задачах, 

связанных с рекламопроизводством и исследованиями по изучению 

общественного мнения, пакетом прикладных программ «Анализ данных» 

Microsoft. 

Основные вопросы: Основные понятия и методы статистического 

анализа, предмет математической статистики, примеры использования 

вероятностно-статистических методов в задачах рекламопроизводства и 

маркетинга, при изучении общественного мнения, статистическое изучение 

случайных величин, включая параметрические и широко используемые в 

практике рекламопроизводства и при изучении общественного мнения. 

непараметричесие критерии проверки статистических гипотез, изучение 

зависимостей (основы дисперсионного, и регрессионного анализа; 

коэффициенты корреляции количественных и ранговых случайных величин; 

таблицы сопряженности и коэффициенты связи категоризованных случайных 

величин). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-10,12. 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать  

 законы естественнонаучных дисциплин. 

 методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

Уметь  



 использовать в профессиональной деятельности компьютерные 

программы и базы данных, необходимые бакалавру по рекламе и 

связям с общественностью.  

 применять законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

Владеть  

 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 навыками математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

 


