
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

Дисциплина Б.2.3 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является базовой частью модуля «Математика» математического и естественнонаучного 

цикла (блок Б.2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080500 

«Бизнес-информатика».  

Дисциплина реализуется в институте «Высшая школа экономики и менеджмента» 

кафедрой «Моделирования  управляемых систем».  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

составной частью цикла математических дисциплин, составляющих фундамент 

математического образования бакалавра. Дисциплина посвящена изучению основных 

понятий и методов теории вероятностей и математической статистики как раздела 

математики, на котором базируются важные для приложений курсы эконометрики, систем 

массового обслуживания и др. Такие разделы статистики: как точечное и интервальное 

оценивание, испытание статистических гипотез,  элементы теории корреляции и анализ 

временных рядов нацелены на формирование навыков принятия решений в условиях 

неопределенности. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов: 

– знаний по теории вероятностей и математической статистике;  

– вероятностной интуиции; способности выбора и использования адекватных 

приемов для решения формализованных задач; 

– понимания важности вероятностных методов в исследовании и прогнозировании 

развития случайных явлений и процессов.  

Задачи курса: 

– знать современные вероятностные модели, методы анализа математических 

моделей случайных явлений, встречающихся приложениях информационных технологий. 

Основные положения теории вероятностей и математической статистики 

используются при изучении дисциплин: методы оптимальных решений, математические 

методы исследования операций и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения прикладных задач; 

Уметь:  

– узнавать и использовать основные известные распределения; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 



– применять на практике математический аппарат, развитый на базе теории 

вероятностей для изучения статистических закономерностей;  

– пользоваться математическими пакетами статистической обработки данных. 

Владеть:  

– методами оценки неизвестных параметров на основе экспериментальных 

данных; 

–  методами аппроксимации статистических связей между величинами или 

факторами; 

– владеть навыками использования и обработки запаса сведений, 

накопленных в результате наблюдений за происходящим, с целью дальнейшего 

принятия решений в ситуациях при отсутствии достоверной информации. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 основы теории вероятностей; 

 случайные величины; 

 случайные процессы; 

 основы математической статистики;  

 многомерные статистические методы; 

 введение в теорию случайных процессов. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекции, практические занятия (решение задач и интерактивные методы работы), 

лабораторный практикум (в компьютерном классе), самостоятельная работа студента 

(выполнение индивидуальных домашних заданий, расчетно-графических работ), 

консультации.  

Контроль успеваемости. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Средства контроля: тесты, контрольные письменные задания.  

Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре.  Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час.) 

 


