
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Направление подготовки: 39.03.01 «Социология» (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социология 

Форма обучения: Очная 

 

1. Наименование дисциплины - «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины является: ознакомление студентов с 

основными концепциями теории вероятностей и прикладной статистики; 

раскрытие роли вероятностно-статистического инструментария в 

экономических исследованиях; изучение основных понятий вероятностного 

анализа, таких как случайные события и вероятности их осуществления, 

случайные величины и распределения, а также основных теорем теории 

вероятностей; изучение основ статистического описания данных, постановок 

и методов решения фундаментальных задач математической статистики, 

таких как задача оценивания, задача проверки гипотез. Задачи дисциплины: 

изучение основных принципов и инструментария математического аппарата, 

который используется для решения экономических задач, математических 

методов систематизации, обработки и использования статистических данных 

для научных и практических выводов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Индикаторы достижения 

компетенций 

УК-1 УК-1.1.Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

знать:  

 основы теории 

вероятностей и 

математической статистике, 

необходимые для решения 

экономических задач 

  основные понятия и 

теоремы теории вероятности;  
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задачи; 

 

УК -1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

 

УК -1.4. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения  

 

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

 понятия случайной 

величины, её числовые 

характеристики;  

 основные законы 

распределения случайной 

величины;  

 основные понятия 

математической статистики;  

уметь:  

 применять теоретико-

вероятностные и 

статистические методы для 

решения экономических 

задач;  

 формализовать явления 

и процессы со случайным 

исходом в виде 

вероятностных моделей;  

 проводить анализ 

статистических данных и 

интерпретировать его 

результаты;  

владеть:  

 навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач;  

 методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей для 

оценки состояния и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов (в части 

компетенций, 

соответствующих методам 

теории вероятностей и 

математической статистики);  

 навыками постановки и 

формализации различных 

задач экономики, требующих 

использовании вероятностно-

статистических моделей, 

оценивания моделей и их 

анализа. 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к обязательной части учебного плана ООП подготовки бакалавров 

направления 39.03.01 «Социология» и изучается в 1 семестре 1 курса. 

Программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» находится в логической и содержательно–методической 

взаимосвязи с высшей математикой. Знание материалов дисциплины 

необходимо: 

при изучении дисциплин: «Анализ данных в социологии», 

«Автоматизированные системы обработки социологической информации», 

дисциплин методологического модуля; 

при выполнении научно-исследовательской работы, а также при 

практической работе бакалавров. 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Классическое определение вероятности. Статистическое 

определение вероятности. Условные вероятности. Теорема 

сложения вероятностей 

2. Независимые события. Теорема умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса 

3. Случайная величина и ее функция распределения. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Основные законы 

распределения случайных величин. Числовые характеристики 

случайных величин 

4. Предмет и метод математической статистики. Связь 

математической статистики с теорией вероятностей. Гистограмма. 

Выборочные моменты. Асимптотическое поведение выборочных 

моментов. Связь эмпирических распределений с теоретическими. 

Порядковые статистики. 

5. Понятие статистической оценки. Состоятельность, несмещенность 

и эффективность статистических оценок. Оценки максимального 

правдоподобия, их свойства 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

6. Интервальные оценки 

7. Статистические гипотезы и статистические критерии. Проверка 

гипотез о значении параметров распределений. Применение 

математического и компьютерного моделирования для решения 

практических задач математической статистики 


