
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика»  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) 

 

   
Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является: обеспечение математической подготовки для изучения других дисциплин , 
связанных с проведением различных расчетов, составлением моделей с применением 

современного математического аппарата. 
 Поэтому основными целями изучения курса теории вероятностей и 

математической статистики являются: глубокое теоретическое осмысление студентами 

основного математического аппарата и фундаментальных методов исследования, 
применяемых в математике; формирование у студентов представления о математике как 

об одной из важнейших областей современной науки; развитие навыков практического 
применения математического аппарата; формирование потребности студентов к 
самостоятельному изучению учебной литературы по математике; развитие логического 

мышления студентов. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«Теория вероятностей и математическая статистика»- дисциплина базовой части 
цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3  зачетные единицы (108 часов) 

Раздел 1. Теория вероятностей.  

 Тема 1. Предмет теории вероятностей. Испытания и события. Алгебра событий. 
Полная группа событий.  

Тема 2. Аксиомы теории вероятностей и их следствия. Классическое и 
статистическое определения вероятности. Формулы комбинаторики.  

Тема 3. Совместимые и несовместимые события. Теорема сложения вероятностей. 
Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Правила умножения 
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Тема 4. Дискретные случайные величины. Биномиальное распределение и 
распределение Пуассона.  

Тема 5. Числовые характеристики дискретных случайных величин: математическое 
ожидание и его свойства; дисперсия и её свойства, среднее квадратическое отклонение.   

Тема 6. Непрерывные случайные величины. Интегральная и дифференциальная 

функции распределения и их свойства; числовые характеристики.  
Тема 7. Показательное распределение. Нормальное распределение. «Правило трех 

сигм».  
 Раздел 2. Элементы математической статистики.  
Тема 1. Теоретико-вероятностные основания  математической статистики. Общие 

сведения о выборочном методе. Статистическое распределение выборки. Графическое 
изображение статистического распределения. Эмпирическая функция распределения.  

Тема 2. Числовые характеристики генеральной и выборочной совокупностей. 
Статистические точечные и интервальные оценки параметров распределения.   

Тема 3. Типы статистических гипотез. Проверка гипотез о виде и параметрах 

нормального распределения. 
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