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1. Цели освоения дисциплины: получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по теории вероятностей и математической статистике, необходимых для решения 

задач, возникающих в практической экономической деятельности.Развитие понятийной 

теоретико-вероятностной  базы и формирование определенного уровня математической 

подготовки, необходимых для понимания основ экономической статистики и ее применения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

Знать: основы математики. 

Уметь: применять методы математики для решения экономических и математических задач.  

Владеть: навыками применения математических методов для решения практических и 

теоретических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 

-  Теория игр. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- методытеории вероятностей и математической статистики, используемые в обработке 

экономических данных (ОПК-3); 

- методы теории вероятностей и математической статистики, используемые в 

построении стандартных теоретических и эконометрических моделей, в анализе и описании 

экономических процессов (ПК-4); 

уметь: 

- выбирать методы теории вероятностей и математической статистики для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 

- применять методы теории вероятностей и математической статистики для анализа 

экономических моделей (ПК-4); 

владеть: 



- навыками применения современного математического инструментария для обработки 

экономических данных (ОПК-3); 

- навыками описания экономических процессов, навыками анализа и интерпретации 

полученных результатов (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Случайные события. 

2. Случайные величины. 

3. Выборочный метод. 

4. Статистические оценки параметров распределения. 

5. Статистическая проверка гипотез. 

6. Корреляционно-регрессионный анализ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.ф.-м.н., доцент                                                  Д.В. Степовой 

 


