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1. Место дисциплины в
структуре основной
образовательной
программы.

Дисциплина«Теория вероятностей и
математическая статистика»
относится к циклу общих математических и
естественнонаучных
дисциплин.
К
исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Теория вероятностей
и математическая статистика», относятся
знания,
полученные
при
изучении
дисциплин
«Линейная
алгебра»
и
«Математический анализ».

2. Цель изучения дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Теория
вероятностей и математическая статистика»
является формирование у студентов базовых
знаний по теоретическим основам и навыков
использования методов теории вероятностей
и математической статистики в их
профессиональной деятельности.

3. Структура дисциплины.

Теория вероятностей; случайные события
и величины; математическая статистика;
статистические методы обработки
опытных данных; многомерный
статистический анализ.

4. Основные образовательные
технологии.

В процессе изучения дисциплины
используются как традиционные,
так
и технологии активного обучения: лекция –
визуализация.

5. Компетенции

6. Требования к результатам освоения
дисциплины.

ОК – 7 способностью к самоорганизации и
самообразованию
ДК – 1 способность использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин и
современные информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины
студент должен:
знать:
основы теории вероятностей,
математической статистики.
уметь:
решать задачи по теории вероятностей,
отбирать статистические данные для
дальнейшего исследования,
строить вариационные ряды и вычислять их
числовые характеристики,
проводить статистическую оценку
параметров распределения,
использовать статистические критерии
проверки гипотез,
пользоваться методами регрессионного и

корреляционного анализа для
установления
формы
и
тесноты
статистической
связи
изучаемых
случайных величин,
строить статистические линейные и
нелинейные, однофакторные и
многофакторные модели различных
экономических процессов,
применять многомерные статистические
методы в социально-экономических
исследованиях.
6. Общая трудоемкость дисциплины.

180 академических часов, 5 зет

7. Форма контроля.
Экзамен – 3 семестр.
8. Составитель: Бось Виктория Юрьевна, доцент.

