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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория вероятности и 
математическая статистика 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деньги, кредит, банки 
Статистика 
Страхование 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Теория вероятностей и математическая статистика" 
обеспечивает инструментарий формирования 
профессиональных компетенций бакалавра экономики, 
закладывает фундамент для понимания экономической 
статистики и является  теоретической и практической базой  для 
всех последующих математических и финансово-экономических 
дисциплин, которые используют теоретико-вероятностные и 
статистические методы анализа. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель курса - формирование математических знаний, умений и 
навыков, необходимых для изучения других общенаучных и 
специальных дисциплин, самостоятельного изучения 
специальной литературы, математического исследования 
прикладных вопросов, правильного истолкования и оценки 
получаемых результатов, а также формирование навыков 
самостоятельной работы. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Формирование и развитие умений и навыков, необходимых для 
практического применения математического аппарата при 
решении прикладных задач вероятностного и статистического 
характера. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Случайные события 
Модуль 2. Случайные величины 
Модуль 3. Математическая статистика 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2;  
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