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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины: 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей и 

математической статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической 

экономической деятельности; 

- развитие понятийной теоретико-вероятностной  базы и формирование определенного 

уровня математической подготовки, необходимых для понимания основ статистики и ее при-

менения. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.Б.22 «Теория вероятностей и математическая статистика» отно-

сится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
       

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Алгебра и начала анализа» (школьный курс) 
 

Знания: свойств действительных чисел, вида и свойств основных элементарных функций, 

формул сокращенного умножения; основных теорем курса. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгеб-

раические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения,  

упрощать алгебраические выражения.  

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических задач; 

навыками применения основных методов решения задач на практике. 

 

- Б1.Б.8 «Математический анализ». 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

Знать: основы математического анализа. 

Уметь: применять методы математического анализа для решения экономических и математи-

ческих задач.  

Владеть: навыками применения дифференциального и интегрального исчислений для реше-

ния практических и теоретических задач. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Б1.Б.9 Эконометрика; 

- Б1.В.ОД.2 Методы оптимальных решений; 

- Б1.Б.15 Статистика. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щей общепрофессиональной (ОПК) компетенции: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее части 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 Способность выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной за-

дачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать по-

лученные выводы. 

Методы тео-

рии вероятно-

стей и мате-

матической 

статистики, 

используемые 

в исследова-

нии  матема-

тических мо-

делей эконо-

мических за-

дач. 

Применять 

методы тео-

рии вероятно-

стей и мате-

матической 

статистики 

для решения 

экономиче-

ских задач. 

Выбирать ме-

тоды теории 

вероятностей 

и математиче-

ской стати-

стике для об-

работки эко-

номических 

данных в со-

ответствии с 

поставленной 

задачей. 

Навыками при-

менения совре-

менного мате-

матического 

инструмента-

рия для реше-

ния экономиче-

ских задач. 

Методикой по-

строения, ана-

лиза и приме-

нения матема-

тических моде-

лей для оценки 

состояния и 

прогноза разви-

тия экономиче-

ских явлений и 

процессов (в 

части компе-

тенций, соот-

ветствующих 

методам теории 

вероятностей и 

математиче-

ской статисти-

ки) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№ № № № 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 54 - - 54 - 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 - - 18 - 

Практические занятия (ПЗ) 36 - - 36 - 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные работы - - - - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 - - 54 - 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - - - 

КР - - - - - 

Другие виды СРС:  

Выполнение домашних заданий 36 - - 36 - 

Расчетная работа 6 - - 6 - 

Работа с учебной литературой 12 - - 12 - 

СРС в период промежуточной аттестации      

      

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З - - З - 

Экзамен (Э) - - - - - 

      

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 - - 108 - 

зач. единиц 3 - - 3 - 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 
№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

 

М
о
д

у
л

ь
 №

1
 (

т
ео

р
и

я
 в

ер
о
я

т
н

о
-

ст
ей

) 
Случайные события. Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. Благоприят-

ствующий элементарный исход. Классическое определение вероятности. Основные понятия комбинаторики 

(перестановки, размещения, сочетания). Относительная частота события, статистическая вероятность. Гео-

метрическая вероятность. Сумма событий, теорема сложения несовместных событий. Теорема о сумме веро-

ятностей несовместных событий, образующих полную группу. Противоположные события. Теорема о сумме 

вероятностей противоположных событий. Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения 

вероятностей. Независимые события. Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной 

вероятности. Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа.  

Случайные величи-

ны. 

Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание  

дискретной случайной величины и его свойства. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. 

Среднее квадратическое отклонение. Функция распределения случайной величины  и ее свойства. Плотность 

распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. Мат. ожидание и дисперсия непрерывной 

случайной величины. Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. Свойства нормального распределе-

ния. Правило трех сигма. Показательное распределение и его свойства. Предельные теоремы теории вероят-

ностей (Неравенство Чебышева, теоремы Чебышева и Бернулли). 

М
о
д

у
л

ь
 №

2
 (

м
а
т
ем

а
т
и

ч
е-

ск
а
я

 с
т
а
т
и

ст
и

к
а
) 

Выборочный метод. Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. Статистическое рас-

пределение выборки. Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных ча-

стот.  

Статистические 

оценки параметров 

распределения. 

Оценка среднего значения генеральной совокупности. Оценка дисперсии генеральной совокупности. То-

чечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. Мода, медиана, размах 

варьирования, коэффициент вариации. Асимметрия, эксцесс. 

Статистическая про-

верка гипотез. 

Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости. Критерий 

проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 

Корреляционно-

регрессионный ана-

лиз. 

Статистическая и корреляционная зависимости. Уравнение прямой линии регрессии. Метод наименьших 

квадратов. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. Выборочное корреляционное отношение. 

Простейшие случаи криволинейной корреляции. Ранговый коэффициент корреляции. Коэффициент взаимной 

сопряженности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

№
  

С
ем

ес
тр

а
 

№
 М

о
д

у
л

я
 Раздел 

дисциплины 

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость в часах 

Формы текущего контроля (по 

неделям семестра). 

Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

Л ПЗ ЛР С СРС 

3 1 1. Случайные события. 5 16   16 К.Р.  на 8-й неделе 

2. Случайные величины. 5 10   16 К.Р.  на 13-й неделе. 

2 3. Выборочный метод. 2 2   2  

4. Статистические оценки параметров распределения. 2 2   2  

5. Статистическая проверка гипотез. 1 4   8 Расчетная работа 

6. Корреляционно-регрессионный анализ. 3 -   8  

   2   2 Зачет 

  ИТОГО часов в семестре: 18 36 - - 54  

 

2.2.2.  Лабораторный практикум не планируется. 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 

Тема практического занятия Всего  

часов 

3 

 

 

1. Случайные события. 1. Классическое определение вероятности.  2 

2. Геометрическая вероятность. 2 

3-4. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  4 

5. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 2 

6. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 2 

7. Повторение. 2 

8. Контрольная работа №1. 2 
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2. Случайные величины. 9. Дискретные случайные величины, математическое ожидание и дис-

персия дискретной случайной величины. 
2 

10. Функция распределения и плотность распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины. Математическое ожидание и дис-

персия непрерывной случайной величины. 

2 

11. Нормальный закон распределения. 2 

12. Повторение.  2 

13. Контрольная работа №2. 2 

3. Выборочный метод. 14. Полигон и гистограмма. Характеристики вариационного ряда. 2 

4-5. Статистические оценки параметров рас-

пределения. Статистическая проверка гипотез. 

15-17. Проверка гипотезы о нормальном распределении случайной ве-

личины. Доверительные интервалы для оценки математического ожи-

дания и среднего квадратического отклонения нормального распреде-

ления. 

6 

  18. Зачет. 2 

 ИТОГО часов в семестре:  36 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

№ 

Модуля 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

3 1 Случайные события. Выполнение домашних заданий.  16 

Случайные величины. Выполнение домашних заданий. Работа с учебной 

литературой. 
16 

2 Выборочный метод. Выполнение домашних заданий.  2 

Статистические оценки параметров распределения Выполнение домашних заданий. 2 

Статистическая проверка гипотез. Выполнение домашних заданий. Расчетная работа. 8 

Корреляционно-регрессионный анализ.  Работа с учебной литературой. 8 

  Подготовка к зачету 2 

 ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе составляют  55% аудиторных занятий. 

№  

п\п 

№  

се-

мес

тра 

Виды учебной  

работы 

Образовательные тех-

нологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1Случайные собы-

тия. 

3 Лекция № 1,2,3. Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 1,2,3,4,5,6,7. 

Тренинг. Групповые 

Практическое заня-

тие № 8. 

Контрольная работа №1 Групповое 

2 Случайные собы-

тия. 

Лекция № 3,4,5. Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 9,10,11,12. 

Тренинг Групповые 

Практическое заня-

тие №13. 

Контрольная работа № 2 Групповое 

3 Выборочный ме-

тод. 

Лекция № 6. Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 14. 

Тренинг. Групповые 

4 Статистические 

оценки параметров 

распределения. 

Лекция № 7. Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 15. 

Тренинг. Групповые 

5 Статистическая 

проверка гипотез. 

Лекция № 8. Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 16,17. 

Тренинг. Групповые 

6 Корреляционно-

регрессионный 

анализ. 

Лекция № 8,9. Лекция. Групповые 

  Практическое заня-

тие №18. 

Письменный опрос. Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические  занятия – 30 часов. 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины (модуля) 

4.1.  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисци-

плины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ТАт Случайные события. Контрольная 

работа 

6 8 

ТАт Случайные величины. Контрольная 

работа 

5 8 

ПрАт  Зачет 37  
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4.2.  Примерные варианты контрольных работ  

 

Контрольная работа №1 

1) В ящике 10 пронумерованных шаров с номерами от 1 до 10. Вынули один 

шар. Какова вероятность тог, что номер вынутого шара меньше 5? 

2) К концу дня в магазине осталось 40 арбузов, из которых 30 спелых. Покупа-

тель выбирает три арбуза. Найти вероятность того, что все три арбуза спелые. 

3) Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного товара по 

телевизору, равна 0,9. Вероятность того, что он увидит рекламу того же товара на ре-

кламном щите равна 0,3. Чему равна вероятность того, что он увидит хотя бы одну ре-

кламу. 

4) В группе спортсменов 10 пловцов, 6 велосипедистов и 4 бегуна. Вероятность 

выполнить квалификацию для пловца- 0,9; для велосипедиста- 0,8; для бегуна- 0,7. 

Найти вероятность того, что случайно выбранный спортсмен пройдет квалификацию.  

5) Вероятность того, что новый автомобиль в течении гарантийного срока пре-

высит гарантийный пробег, равна 0,1. Найти вероятность того, что в течении гарантий-

ного срока из 5 новых автомобилей 2 превысят гарантийный пробег. 

6) Вероятность того, что саженец примется и прорастет, равна 0,8. Какова ве-

роятность, что из 100 саженцев примется от 60 до 90 штук. 

 

Контрольная работа №2 

1) Найти среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины, 

заданной законом распределения: 

 2 4 6 

 0,1 0,6 0,3 

2) Игральная кость брошена 3 раза. Найти дисперсию числа выпадений пятер-

ки. 

3) Найти среднее квадратическое отклонение случайной величины  заданой 

функцией распределения: 

 
4) Случайная величина задана плотностью распределения: 

 
Найти функцию распределения. 

5) Вес, продаваемой в магазине, скумбрии представляет собой нормально распределен-

ную случайную величину с математическим ожиданием 400г и средним квадратиче-

ским отклонением 50г. Найти: а) вероятность того, что вес произвольно взятой рыбы 

будет больше 350 г и меньше 450г; б) вероятность того, что вес произвольно взятой 

рыбы отклонится от его математического ожидания не более, чем на 40 г. 

 

 

4.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачету) 

 
Теория вероятностей 

1) Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. 

2) Благоприятствующий элементарный исход. Классическое определение вероятности. 

3) Геометрическая вероятность. 

4) Относительная частота события, статистическая вероятность. 

5) Сумма событий, теорема о сумме вероятностей несовместных событий. 
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6) Теорема о сумме вероятностей несовместных событий, образующих полную группу. 

7) Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 

8) Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения вероятностей. Независимые события. 

9) Теорема сложения вероятностей совместных событий.  

10) Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

11) Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

12) Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. 

13) Математическое ожидание  дискретной случайной величины и его свойства. 

14) Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение. 

15) Функция распределения случайной величины  и ее свойства. 

16) Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 

17) Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 

18) Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. 

19) Свойства нормального распределения. 

20) Правило трех сигма. 

21) Показательное распределение и его свойства.  

22) Неравенство Чебышева. 

23) Теоремы Чебышева и Бернулли. 
Математическая статистика 

24) Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. 

25) Статистическое распределение выборки. 

26) Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. 

27) Оценка среднего значения генеральной совокупности. 

28) Оценка дисперсии генеральной совокупности. 

29) Точечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 

30) Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации. 

31) Асимметрия, эксцесс. 

32) Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости. 
33) Критерий проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 

34) Статистическая и корреляционная зависимости. 

35) Уравнение прямой линии регрессии. 

36) Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. 

37) Выборочное корреляционное отношение.  
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се

ме

ст

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 
Калинина 

В.Н. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2013 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 
47 - 

2 3 
Шипачев 

В.С. 

Высшая математика: 

учебник для вузов 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2014 

Все изучаемые 

разделы 
56 - 

3 3 
Гмурман 

В.Е. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2014 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

26 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Туганбаев А.А., Крупин В.Г. 
Теория вероятностей и  мате-

матическая статистика: учеб-

ное пособие 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2011 

всех 
1  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.exponenta.ru 
2. http://www.edu.ru 
3. http://www.i-exam.ru 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины  (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

 

Год 

 разработки Расчетная Обучающая Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Разделы 1-6. 
Microsoft Office 2003 – 2016, Win-

dows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

   

с 30 

июня 

2016  

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

  
  

30 июня 2017 

Windows 10 Education     30 июня 2017 

Windows (любая версия 2000, 2003, XP, 

Vista, 2007, 2010, 2013, 2016, 8, 8.1, 10 

Enterprise 2015 LTSB) 

  

  30 июня 2017 

Антивирус ESET NOD32 Smart Security 

Busness Edition ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

  

 

EAV - 

0170464

785 

02.12.2017 

ESET NOD32 Antivirus Busness Edition 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

 

EAV - 

0173142

149 

02.12.2017 

 

 

 
 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 
Гмурман 

В.Е. 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2014 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская статисти-

ка 

26 - 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных занятий: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-
тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-
ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-
ным литературным источникам и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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