
Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Блок дисциплин: профессиональный цикл Б1.Б17 

Семестр 5, 6 

Всего учебных занятий – 288 часа, 8 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных - 126 часов, из них: 

Лекций – 54 часа 

Практические занятия –54 часа 

Лабораторные занятия –18 часов 

Самостоятельная работа – 126 часов 

Форма текущего контроля – 2 контрольные работы 

Промежуточный контроль – 5 семестр – экзамен, 36  часов, 6 семестр - зачет 

Цели освоения дисциплины 

Выпускник направления 010400.62 Прикладная математика и информатика должен 

обладать достаточно высоким уровнем подготовки по применению вероятностно-

статистических методов в области математического моделирования инженерных, 

информационных задач, разработать и реализовать на основе применения вероятностно-

статистических моделей оптимальные решения, направленные на достижение ближайших 

и более отдаленных целей.  

Целями освоения дисциплины “Теория вероятностей и математическая статистика 

” являются: 

- ознакомление с основными понятиями теории вероятностей и математической ста-

тистики и научных приемов обработки статистических данных, применяемых при 

математическом моделировании информационных научных и технических проблем.  

- формирование у студентов навыков к теоретической и практической деятельности по 

применению статистических методов при получении аналитических решений, приня-тии 

эффективных управленческих решений. 

Знания и умения, полученные в рамках дисциплины, могут быть использованы в 

следующих областях профессиональной деятельности бакалавра:  

  в аналитических и информационных отделах технических служб, различных фирм 

и предприятий.  

 научных, образовательных органах государственной власти. 

Задачи дисциплины:  



 - освоение студентами основ теоретических знаний в области построения моделей 

принятия рациональных решений в условиях неопределенности; 

 - развитие логико-математического мышления; 

 - выработка устойчивого интереса к использованию вероятностно-математических 

моделей  при нахождении эффективных аналитических решений. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия  и методы теории вероятностей, математической статистики;   

 - основные научные принципы построения стохастических моделей, принципы 

классификации (типологии) стохастических моделей; 

- возможности  и пределы применения EXCEL при компьютерном расчете стандарт-ных 

вероятностных характеристик статистических данных. 

Уметь: 

- решать типовые задачи теории вероятностей; 

- провести анализ характера статистических данных при выборе аналитических и управ-

ленческих решений в различных ситуациях неопределенности;  

- проводить типовые статистические расчеты задачи, в том числе на компьютере с помо-

щью табличного процессора EXCEL.  

Владеть:  

-  математическими, статистическими  количественными   методами решения    типовых 

задач;  

- методологией учета стохастического характера исходных данных при принятии анали-

тических и управленческих решений для построения информационных систем;  

- навыками использования макросов, статистических функций при работе в EXCEL; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

 


