
Теория вероятностей и математическая статистика. 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» отно-

сится к базовой части цикла математических и естественнонаучных дисци-

плин, читается для  направления подготовки № 080200 – «Менеджмент», 

профиль  - Управление проектом и адресована студентам 2 курса (3 семестр) 

очной и заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой мате-

матических и естественнонаучных дисциплин Филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами теории вероятностей и математической статистики: основные понятия и 

теоремы теории вероятностей; основные законы распределения случайных 

величин; методы регрессионного и корреляционного анализа, основные по-

нятия математической статистики, методы сбора, обработки и анализа стати-

стических данных в зависимости от целей исследования, техника проверки 

гипотез, методы корреляционного и регрессионного анализа. 

Предмет дисциплины – изучение вероятностных закономерностей, 

возникающих при взаимодействии большого числа случайных факторов, 

массовых однородных случайных явлений в науке и жизни общества, а также 

математических методов систематизации и использования статистических 

данных для научных и практических выводов. 

Цель дисциплины – общематематическая подготовка студентов, необ-

ходимая для освоения математических и статистических методов в управле-

нии и экономике; воспитание у студентов навыков логического мышления и  

формального обоснования принимаемых решений. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ теории вероятностей и математической статистики; 

 выработка навыков решения типовых задач; 

 развить логическое и алгоритмическое мышление, умение строго из-

лагать свои мысли; 



 выработка навыков к статистическому исследованию теоретических и 

практических задач экономики и управления; 

 сформировать умение выбирать необходимый инструментарий для 

построения моделей экономических процессов, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

знать – основные понятия и теоремы теории вероятностей; основные за-

коны распределения случайных величин; методы регрессионного и корреля-

ционного анализа, основные понятия математической статистики методы 

сбора, обработки и анализа статистических данных в зависимости от целей 

исследования, технику проверки гипотез, методы корреляционного и регрес-

сионного анализов – в объеме, необходимом для решения экономических за-

дач (ПК-4, ПК-8); 

уметь - строить вероятностные модели, вычислять вероятности случай-

ных событий, применять наиболее важные законы распределения случайных 

величин и их числовые характеристики, использовать методы регрессионно-

го и корреляционного анализа, выделить проблему, исследование которой 

может быть связано со статистическим анализом, определить генеральную 

совокупность и исследуемую случайную величину, сформулировать матема-

тическую постановку задачи, собрать экспериментальный материал и сфор-

мировать выборку, с учетом поставленной задачи, используя методы матема-

тической статистики, провести обработку и анализ данных, а также приме-

нять полученные знания к исследованию прикладных задач экономики и 

управления (ПК-1, ПК-9); 

владеть навыками применения современных инструментариев теории 

вероятностей и математической статистики для решения экономических за-

дач; методикой построения, анализа и применения вероятностных и  матема-

тических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов (ПК-5, ПК-6). 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация 

в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

22  часов для очной формы обучения / 4 часа для заочной формы обучения,  

практические занятия –  20  часов для очной формы обучения / 6 часов для 

заочной формы обучения,  лабораторные занятия 12 часов для очной формы 

обучения часов, самостоятельная работа студента составляет 54 часа для оч-

ной формы обучения / 98 часов для заочной формы обучения. 

 


