
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Математическая статистика»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  изучения  дисциплины  «Математическая  статистика»  -

сформировать знания о математических методах систематизации, обработки
и использования статистических данных, а также усвоить знания, начальные
умения и навыки обработки экспериментальных данных для формирования
научных и практических выводов.

Задачи  освоения  дисциплины  -  овладение  знаниями,  умением  и
навыками использования основных законов математических и естественных
наук для решения задач в профессиональной деятельности. Для решения этих
задач  используется  полный  набор  методических  средств:  лекции,
практические  занятия,  самостоятельная  познавательная  деятельность
студентов  при  выполнении  индивидуальных  заданий,  индивидуальные  и
групповые консультации по теоретическим и практическим вопросам курса,
в  том  числе  и  по  вопросам,  связанным  с  выполнением  индивидуальных
заданий, целевые индивидуальные и групповые пояснительные консультации
в специализированных аудиториях кафедры с использованием персональных
компьютеров и другие методические средства.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  УК-1
(ИД-1) ОПК-1 (ИД-1).

3.  Объем  дисциплины –  72  часа,  2  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет.

4. Содержание дисциплины.
Основные  задачи  математической  статистики:  оценка  параметров

распределения,  оценивание  законов  распределения,  анализ  связи  между
факторами,  сглаживание  экспериментальных  данных.  Статистический  ряд,
полигон, эмпирическая функция распределения, гистограмма

Точечные  оценки  параметров  распределения.  Несмещенные,
состоятельные и эффективные оценки. Метод моментов получения точечных
оценок. Точность и надежность точечной оценки. Интервальное оценивание,
доверительный  интервал,  доверительная  вероятность.  Понятие
статистической  гипотезы  и  статистики.  Классификация  статистических
гипотез  (параметрические  гипотезы  и  гипотезы  о  законах  распределения
случайных величин). Критерии значимости. Ошибки первого и второго рода.
Проверка  параметрических  гипотез.  Проверка  гипотез  о  законе
распределения случайной величины. Связь между случайными величинами.
Момент и коэффициент корреляции, их свойства, вычисление и применение.
Основные  понятия  однофакторного  регрессионного  анализа.  Линейная  и
нелинейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Точность и значимость



уравнения  регрессии.  Задача  прогноза.  Статистическая  оценка  прогноза.
Основные  понятия  однофакторного  дисперсионного  анализа.  Расчетные
формулы. Применение в задачах обработки статистического материала.


