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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки "09.03.03 Прикладная информатика" и приобретение ими: 

- знаний основных понятий и методов теории вероятностей и математической статистики.  

- умений анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования.  

- навыков осуществлять сбор, анализ и обработку данных (методами теории вероятностей 

и математической статистики), необходимых для решения профессиональных задач. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория вероятностей и математическая статистика" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении дисциплине «Теория 

вероятностей и математическая статистика», направлены на реализацию 

компетентностного подхода и широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. При изучении 

дисциплины традиционно используется лекционно-семинарско-зачетная система, а также 

информационно-коммуникационные технологии, исследовательские методы обучения. 

Интерактивные методы проведения занятий реализуются при решении задач на 

практических занятиях в группах с обсуждением полученных результатов с 

преподавателем. Самостоятельная работа студентов организована с использованием 

традиционных видов работы. К традиционным видам работы относится отработка 

теоретического и практического материала по учебным пособиям.Изучение дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» проводится с применением 

дистанционных образовательных технологий. При этом используются информационно-

коммуникационные технологии: система дистанционного обучения КОСМОС, 

видеоконференцсвязь, сервис для проведения вебинаров, электронная почта, интернет-

ресурсы. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает 

познавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Теория вероятностей 

 

 

1.1. Случайные события. Алгебра событий. Классическое и статистическое определение 

вероятности события. 

1.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Теорема сложения вероятностей 

несовместных событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема 

сложения вероятностей совместных событий. 

1.3. Основные формулы для вероятностей событий. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Формула Бернулли. Формула Пуассона. 

1.4. Виды случайных величин. Распределение дискретной случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия числа появления события в независимых 

испытаниях. Начальные и центральные моменты. 

1.5. Непрерывные случайные величины. Функция и плотность распределения 

вероятностей. Квантиль. Математическое ожидание и дисперсия. Мода и медиана. 

Моменты. 

1.6. Равномерное распределение. Экспоненциальное распределение. Нормальное 

распределение. Функция Лапласа. 

1.7. Системы случайных величин. Распределение двухмерной случайной величины. 

Ковариация и коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

1.8. Закон распределения вероятностей для функций случайных величин. 

1.9. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Центральная предельная теорема и ее 

следствия. 

 

выполнение контрольных работ, прохождение электронного тестирования, решение задач 

на практическом занятии в диалоговом режиме  

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Математическая статистика 

 

 

2.1. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Генеральная 

совокупность и выборка. Типы выборок. Статистическое распределение выборки. 

Эмпирическая функция распределения. Гистограмма. 

2.2. Статистические оценки. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки. 

Выборочная средняя и выборочная дисперсия. Анализ смещенности выборочной средней и 

выборочной дисперсии. Начальный и центральный эмпирические моменты. Число 

степеней свободы. Основные законы распределения статистических оценок. 

2.3. Точечная и интервальная оценки. Доверительный интервал. Метод моментов и метод 

наибольшего правдоподобия для точечной оценки параметров распределения. 

2.4. Доверительный интервал для оценки математического ожидания и среднего 

квадратического отклонения нормального распределения. 

2.5. Проверка статистических гипотез. Статистическая гипотеза. Ошибки первого и 

второго рода. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Сравнение двух 

дисперсий нормальных генеральных совокупностей, сравнение выборочной средней с 

математическим ожиданием, сравнение выборочной дисперсии с генеральной дисперсией, 

сравнение двух математических ожиданий. 

2.6. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности. Критерий Пирсона. 



2.7. Зависимости между случайными величинами в экономике. Типы зависимостей. 

Линейная связь. Корреляция. Регрессионный анализ. Выборочное уравнение регрессии. 

Отыскание параметров выборочного уравнения регрессии по несгруппированным и 

сгруппированным данным. 

2.8. Дисперсионный анализ. Понятие о дисперсионном анализе. Факторная и остаточная 

дисперсии. 

2.9. Основные понятия многомерного статистического анализа. Методы факторного 

анализа, их область применения. Метод главных компонент. Классификация объектов, 

описываемых количественными и качественными признаками. Примеры кластер-анализа. 

 

выполнение контрольных работ, прохождение электронного тестирования, решение задач 

на практическом занятии в диалоговом режиме  

 

РАЗДЕЛ 3 

Допуск к экзамену 

 

защита контрольной работы 

 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к экзамену 

 

Эл. тест КСР 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

РАЗДЕЛ 7 

Контрольная работа 

 


