
 Б1.Б.14 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 39.03.01 «Социология» (академический бакалавр).  

Цель дисциплины: ознакомить студентов с математическими понятиями 

и средствами теории вероятностей и математической статистики, которые 

могут использоваться в социологии при моделировании социальных явлений. Целью 

курса является также обучение слушателей стилю математического 

моделирования с использованием современных понятий и методов теории 

вероятностей и математической статистики и приобретение студентами 

навыков математического моделирования и анализа данных с использованием 

математических пакетов компьютерных программ. Задачи: формирование у 

студентов системы понятий и навыков, необходимых для дальнейшего 

использоваться в социологии при моделировании социальных явлений; изучение 

теории и практики решения задач по теории вероятностей; приобретение 

навыков анализа данных методами математической статистики; развитие 

навыков применения изученного математического аппарата к решению 

практических задач. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-6 - Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 ПК-1 - способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий; 

 ПК-4 - умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и теоремы теории вероятностей; основные 

характеристики наиболее важных законов распределения случайных величин; 

основные понятия математической статистики. 

Уметь: использовать основные методы математической статистики; 

пользоваться программными средствами статистической обработки данных; 

решать задачи анализа данных на компьютере. 

Владеть: навыками вычисления вероятностей случайных событий; навыками 

вычисления основных числовых характеристик случайных величин; методами 

описательной статистики; методами проверки статистических гипотез; 

начальными навыками корреляционного анализ и регрессионного анализа. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 



промежуточный контроль в форме контрольных работ и итоговый контроль в 

виде экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы, 288 часов. 

 

 


