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теории вероятностей
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бакалавра
математическими
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для
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естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
способностью выявить естественнонаучную
ОПК-2
сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь для
их решения соответствующий физикоматематический аппарат
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Содержание дисциплины
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Теория вероятностей

Аксиоматика
теории
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математической
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поведение
выборочных
моментов.
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эмпирических
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статистической
оценки. Состоятельность,
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и
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статистических
оценок.
Оценки
максимального
правдоподобия,
их
свойства.
Интервальные оценки.
Статистические гипотезы и
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критерии.
Общий принцип построения
критериев
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Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая
статистика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / В.
Е. Гмурман. - 12-е изд. - Москва : Юрайт, 2013. - 479 с.
Теория случайных процессов и ее инженерные
приложения [Текст] : учебное пособие для высших
технических учебных заведений / Е. С. Вентцель, Л. А.
Овчаров. - 5-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 441 с. :
ил.
Тихонов В.И. Случайные процессы. Примеры и задачи.
Оценка сигналов, их параметров и спектров. Основы
теории информации. Учебное пособие: учебное пособие /
Тихонов В.И., Шахтарин Б.И., Сизых В.В.— М.: Горячая
линия - Телеком, 2012. 400
http://www.iprbookshop.ru/12044

