
Аннотация рабочей программе 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 
 

Цель преподавания дисциплины: изучение теории вероятностей как основы для 
исследования случайных явлений в любой области деятельности, а также теоретической 
базы для математической и экономической статистики, широко применяемых для 
решения профессиональных задач.  

Задачи изучения дисциплины: 
- развитие логического и алгоритмического мышления; 
- изучение  основных методов исследования и решения вероятностных  задач     
  теоретического и практического характера; 
- выработка умений самостоятельно расширять  математические  знания; строить 
математические модели и проводить анализ результатов решения прикладных задач; 
- развитие  навыков  в  применении  методологии  и  методов количественного и 
качественного анализа с использованием экономико-математического аппарата и ЭВМ. 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

- способность владеть знанием теоретических и практических 

компонентов прикладного исследования, умением 

концептуализировать проблему и вырабатывать эмпирические 

показатели, самостоятельно планировать исследовательский проект, 

знанием основных методов анализа информации, умением 

анализировать информацию и составлять аналитический отчет, 

обладанием основными навыками работы с различными 

статистическими пакетами (ПК-4); 

- способность владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки и представления 

информации для решения профессиональных и социально-

значимых задач (ПК-5). 

Разделы дисциплины:  

1. Основные понятия комбинаторики и теории вероятностей, теоремы теории 
вероятностей 

2. Случайные величины, числовые характеристики случайных величин, некоторые  
виды распределений случайной величины 

3. Генеральная совокупность и выборка, точечные и интервальные оценки 

параметров распределения 

4. Основы корреляционного анализа 
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