
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13.1  Теория вероятностей и математическая статистика-1 

 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» - 

общеобразовательная математическая дисциплина, объектом изучения 

которой является большая область математики, связанная понятиями 

случайности событий, измерением степени возможности появления этих 

событий, проведением экспериментальных исследований и математической 

обработкой их результатов, формулировкой полученных результатов.  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов знаний в области математических 

основ теории случайных событий и случайных величин, получение навыков 

практического решения задач теории вероятностей. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о случайных событиях и 

вычислении их вероятностей. 

2. Сформировать у студентов представление о математическом описании 

случайных величин. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Дискретная математика», «Математический 

анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теория вероятностей и математическая статистика-2», «Избранные 

вопросы стохастического анализа». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

Знать: основные понятия, определения и свойства 

объектов теории вероятностей. 

Уметь: использовать полученные теоретические 

знания для решения практических задач. 



информатики, 

основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

Владеть: навыками решения задач теории 

вероятностей. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Случайные 

события 

Тема 1. Аксиоматика теории вероятностей. 

Классическое определение вероятности. 

Тема 2. Условные вероятности. Независимые события. 

Теорема умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Модуль 2. Случайные 

величины 

Тема 3. Случайная величина и ее функция 

распределения. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Основные законы распределения случайных 

величин.  

Тема 4. Числовые характеристики случайных величин. 

Тема 5. Многомерная случайная величина. Совместная 

функция распределения. Дискретные и непрерывные 

двумерные случайные величины. Условные 

распределения.  

Тема 6. Независимые случайные величины.  Числовые 

характеристики зависимости. Регрессия.  

Модуль 3. 

Предельные теоремы 

теории вероятностей. 

Тема 7. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. 

Тема 8. Центральная предельная теорема. 

Тема 9. Характеристические функции. 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13.2  Теория вероятностей и математическая статистика-2 

 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» - 

общеобразовательная математическая дисциплина, объектом изучения 

которой является большая область математики, связанная понятиями 

случайности событий, измерением степени возможности появления этих 

событий, проведением экспериментальных исследований и математической 

обработкой их результатов, формулировкой полученных результатов.  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – усвоение фундаментальных понятий теории вероятностей и 

математической статистики, овладение методами статистической обработки 

данных, приобретение навыков использования понятийного аппарата и 

технических приемов при построении учитывающих случайные факторы 

математических моделей различных закономерностей и процессов, описании 

динамики различных систем и прогнозировании их развития. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о методах обработки 

статистической информации. 

2. Сформировать у студентов представление об оценивании неизвестных 

параметров распределений. 

3.Сформировать у студентов представление о способах проверки 

статистических гипотез. 

4. Сформировать у студентов представление о корреляционном и 

регрессионном анализе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Дискретная математика», «Математический 

анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Теория 

вероятностей и математическая статистика-1».   

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика-2» 

применяются для изучения дисциплины «Избранные вопросы 

стохастического анализа», а также для обработки статистических данных при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

Знать: основные понятия, определения и свойства 

объектов теории вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: использовать полученные теоретические 

знания для решения практических задач. 

Владеть: навыками решения задач теории 

вероятностей и математической статистики. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Предмет и 

метод математической 

статистики. 

Тема 1. Связь математической статистики с теорией 

вероятностей. Гистограмма.  

Тема 2. Выборочные моменты. Асимптотическое 

поведение выборочных моментов. Связь 

эмпирических распределений с теоретическими.  

Тема 3.Порядковые статистики. 

Модуль 2. Точечное 

оценивание 

параметров. 

Тема 4. Понятие статистической оценки.  

Тема 5.Состоятельность, несмещенность и 

эффективность статистических оценок.  

Тема 6. Оценки максимального правдоподобия, их 

свойства. 

Модуль 3. 

Интервальные оценки. 

Тема 7. Интервальные оценки математического 

ожидания и дисперсии нормально распределенной 

случайной величины.  

Тема 8. Интервальные оценки вероятности 

биномиального распределения. 

Модуль 4. Проверка 

статистических 

гипотез. 

Тема 9. Статистические гипотезы и статистические 

критерии. Общий принцип построения критериев 

согласия.  

Тема 10. Проверка гипотез о значении параметров 

распределений. 

Тема 11. Проверка гипотез о виде распределения. 

Тема 12. Проверка гипотезы однородности. Гипотезы 

независимости и случайности. 



Модуль 5. 

Корреляционный и 

регрессионный анализ. 

Тема 13. Корреляционный анализ. 

Тема 14. Регрессионный анализ. 

Модуль 6. 

Дисперсионный анализ 

Тема 15. Дисперсионный анализ. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ 


