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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины (модуля) ввести студентов в курс основных понятий и методов 

теории вероятностей и математической статистики и особенностей их применения к анализу 
случайных явлений, наблюдаемых на практике. 

Задачи: 
построение математической модели системы массового обслуживания (вычислительной, 

экономические системы) и оценка ее характеристик. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного цикла. Для изучения данной дисциплины студенты 
должны предварительно прослушать курсы «Линейной алгебры». Курс «Теория вероятностей и 
математическая статистика» предваряет курсы «Эконометрика», и используется при чтении 
курсов «Микроэкономика».  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 
а) общекультурных 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  
б) общепрофессиональных 
способностью использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных 

наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы (ОПК-4);  

в) профессиональных 
способностью работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать 

работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 
профессиональной деятельности (ПК-8);  

владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах 
(ПК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные понятия теории вероятностей и математической статистики, основные 

законы распределения случайных величин, методы оценивания неизвестных параметров 
распределений, основы проверки статистических гипотез; 

уметь: применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 
статистических задач; 

владеть: основными принципами и методами обработки статистических данных, 
навыками применения статистических пакетов программ для анализа данных на ПЭВМ. 

приобрести опыт деятельности: обрабатывать статистическую информацию и 
получать статистически обоснованные выводы. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц (216 часов). 

Дисциплина реализуется в 1,2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 
семестре, экзамен во 2 семестре. 
 


