
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 "Теория вероятностей и математическая 

статистика". 

Цели освоения дисциплины Практически все сферы деятельности человека, включая бизнес, 

экономику, социологию, используют статистические методы для 

принятия решений.Цель изучения данной дисциплины для 

студентов, указанного направления/профиля, определяется больше 

требованием овладения практического применения статистических 

методов, чем изучение его в строго формализованном виде на 

основе теории мер. Поэтому данный курс включает в себя 

изложение основополагающих разделов математической статистики 

и теории вероятностей, которые формируют у студентов 

определенное вероятностное мышление, дают навыки применения 

статистических методов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.9 «Теория вероятностей и математическая 

статистика» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами Линейная 

алгебра, Математический анализ и Информационные технологии, 

опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и 

умения. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные проблемы, при решении которых возникает 

необходимость использования статистических методов и методов 

теории вероятности; 
основные задачи теории вероятности и математической 

статистики; 
ориентироваться в каком разделе  теории вероятности и 

математической статистики следует искать средства  решения  задач 

теории вероятности и математической статистики; 
ориентироваться в каком разделе  теории  вероятности и 

математической статистики следует искать средства  решения  задач 

теории вероятности и математической статистики. 
уметь: 

формализовать задачу теории вероятности и математической 

статистики и описать ее с помощью известных статистических 

моделей; 



провести расчеты, получить количественные результаты; 
проанализировать полученные результаты и сделать выводы 

по поставленной задаче. 
владеть: 

основными методами принятия решений в условиях  

неопределенности; 
аналитическими и графическими методами решения задач 

теории вероятности и математической статистики; 
методами описательной статистики; 
методами  статистических выводов; 
методами определения вероятностей с использованием 

основных законов и распределений. 
Содержание дисциплины 1. Введение в теорию вероятностей 

1.1. Понятие вероятности случайных событий. Классическое, 

статистическое определения вероятностей. Аксиоматическое 

построение теории вероятностей. 
1.2. Правила сложения и умножения. Условная вероятность. 

Последовательность испытаний. Правило Байеса. 
1.3. Схема повторных независимых испытаний. Формула Бернулли. 
1.4. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
2. Распределения дискретных и непрерывных случайных 

величин 
2.1. Определение случайных величин. Функция распределения. 

Понятия о теоретических моментах. 
2.2. Распределения дискретных случайных величин (равномерное на 

отрезке, гипергеометрическое, биноминальное, распределение 

Пуассона. 
2.3. Плотность распределения. Распределения непрерывных 

случайных величин. Нормальный закон распределения. 

Аппроксимация биноминального закона нормальным. 
2.4. Предельные теоремы теории вероятностей. Практическое 

применение закона больших чисел. Центральная предельная 

теорема (формулировка и интерпретация) 
3. Основные числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин 
3.1. Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение. 
4. Случайные векторы (системы нескольких случайных 

величин) 
4.1. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной 

случайной величины. Функция распределения и плотность 

распределения двумерной случайной величины, их свойства. 
4.2. Вероятность попадания случайной точки в произвольную 

область. Отыскание плотностей вероятности составляющих 

двумерной случайной величины. Равномерное распределение на 

плоскости. 
5. Выборочные испытания и анализ данных 
5.1. Точечное и интервальное оценивание параметров 

распределения по результатам наблюдений. Метод малой выборки. 
5.2. Проверка гипотез. Два типа ошибок. Критическая область. 

Критерии проверки гипотез. Мощность критериев. 
5.3. Параметрические методы проверки гипотез. Метод малой 

выборки. Непараметрические методы проверки гипотез 
6. Корреляционно-регрессионный анализ 
6.1. Понятие стохастической связи между переменными. 

Корреляционный момент (ковариация). Выборочный коэффициент 

корреляции. Ранговый коэффициент корреляции. Значимость и 



надежность коэффициента корреляций 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, разбор и 

написание типовых контрольных работ, обсуждение конкретных 

ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется по результатам 

выполнения контрольных работ. 
 

 

 


