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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 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Теория вероятностей и математическая статистика» отно-

сится к дисциплинам по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  

 Б1.Б8 «Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

Знать: основы математики. 

Уметь: применять методы математики для решения экономических и математических задач.  

Владеть: навыками применения математических методов для решения практических и теоре-

тических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Б1.В.ДВ.2.1 Эконометрика; 

- Б1.В.ДВ.3.1 Теория игр. 

 

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 обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 Способность выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные 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 вероят-

ностей и ма-

тематиче-

ской стати-

стики для 

решения 

экономиче-

ских задач. 

Выбирать 

методы тео-

рии вероят-

ностей и ма-

Навыками приме-

нения современ-

ного математиче-

ского инструмен-

тария для реше-

ния экономиче-

ских задач. 

Методикой по-

строения, анализа 

и применения ма-

тематических мо-

делей для оценки 

состояния и про-

гноза развития 
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тематиче-

ской стати-

стике для 

обработки 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей. 

экономических 

явлений и процес-

сов (в части ком-

петенций, соот-

ветствующих ме-

тодам теории ве-

роятностей и ма-

тематической ста-

тистики) 
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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 

Аудиторные занятия (всего) 14 - - 6 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 - - 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 - - 4 - 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные работы 4 - - - 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 - - 30 60 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - - - 

КР - - - - - 

Другие виды СРС:  

Контрольная работа - - - - - 

Работа с учебной литературой 90 - - 30 60 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - - - 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
4 - - - З 

Экзамен (Э) - - - - - 

      

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 - - 36 72 

зач. единиц 3 - - 1 2 
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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.  

4 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 108часов. 

 

№
  

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. 2 4   30  

4 1 2. Случайные величины. 4 -   20  

2 3. Выборочный метод. - -   5  

4. Статистические оценки параметров распределения. - - 2  10  

5. Статистическая проверка гипотез. - - 2  10  

6. Корреляционно-регрессионный анализ. - -   15  

 Всего: 6 4 4  90 Зачет (4 часа) 

 

2.2.2.Лабораторный практикум 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 

Тема лабораторной работы Всего  

часов 

4 Модуль № 2.4 Статистические оценки пара-

метров распределения. 

1. Статистические оценки параметров распределения. 2 

Модуль № 2.5 Статистическая проверка гипо-

тез. 

2. Статистическая проверка гипотез. 2 

 

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.Теоремы сложения и умно-

жения вероятностей. 

2 
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2. Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа. 2 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

№ 

Модуля 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

2 1 Случайные события. Работа с учебной литературой. 30 

ИТОГО часов в семестре: 30 

3 1 Случайные величины. Работа с учебной литературой. 20 

2 Выборочный метод. Работа с учебной литературой. 5 

Статистические оценки параметров распределения Работа с учебной литературой. 10 

Статистическая проверка гипотез. Работа с учебной литературой. 10 

Корреляционно-регрессионный анализ. Работа с учебной литературой. 15 

 ИТОГО часов в семестре: 60 
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3.  ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 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 57%аудиторных занятий. 

№  

п\п 

№  

се-

мес

тра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенно-

сти  

проведения 

занятий  

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

1Случайные собы-

тия. 

3 Лекция № 1. Лекция. Групповые 

Практическое занятие № 1,2. Тренинг. Групповые 

2 Случайные вели-

чины. 

4 

 

Лекция № 2,3. Лекция. Групповые 

4 Статистические 

оценки параметров 

распределения. 

4 Лабораторная работа № 1. Лекция. Групповые 

5 Статистическая 

проверка гипотез. 

4 Лабораторная работа № 2. Тренинг. Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические  занятия – 4 часа; 

 лабораторные работы – 4 часа. 

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) 

Оценочныесредства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 ТАт Случайные события. Слу-

чайные величины. Выбо-

рочный метод. Статисти-

ческие оценки параметров 

распределения. Статисти-

ческая проверка гипотез. 

Контрольная 

работа 

5 25 

 ПрАт  зачет   
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4.2. Примерные варианты контрольных работ  

Подробные указания и типовые примеры решения задач контрольной работы приведены в 

учебном пособии: С.А Белоконов, Д.В. Степовой и др. Контрольные задания и методиче-

ские указания к выполнению контрольных работ по математике: Учебное пособие. - Зерно-

град: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. 

 

4.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачету) 

Пример зачетной работы: 

1) К концу дня в магазине осталось 40 арбузов, из которых 30 спелых. Покупатель вы-

бирает три арбуза. Найти вероятность того, что все три арбуза спелые. 

2) Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного товара по телеви-

зору, равна 0,9. Вероятность того, что он увидит рекламу того же товара на рекламном 

щите равна 0,3. Чему равна вероятность того, что он увидит хотя бы одну рекламу. 

3) Вероятность того, что новый автомобиль в течении гарантийного срока превысит га-

рантийный пробег, равна 0,1. Найти вероятность того, что в течении гарантийного сро-

ка из 5 новых автомобилей 2 превысят гарантийный пробег. 

4) Найти среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины, заданной 

законом распределения: 

 2 4 6 

 0,1 0,6 0,3 

5) Найти среднее квадратическое отклонение случайной величины  заданой функцией 

распределения: 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
5.1. Основная литература 

 

 

№ 

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 3,4 
Калинина 

В.Н. 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2013 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская статисти-

ка 

47 - 

2 3,4 
Шипачев 

В.С. 

Высшая математи-

ка: учебник для ву-

зов 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 
2014 

Все изучае-

мые разделы 
56 - 

3 3,4 
Гмурман 

В.Е. 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2014 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская статисти-

ка 

26 - 

 
 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

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 
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1 3,4 
Туганбаев 

А.А., Кру-

пин В.Г. 

Теория вероятностей 

и  математическая 

статистика: учебное 

пособие 

СПб.: Из-

дательство 

«Лань», 

2011 

всех 1 - 

 

 

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) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модули №1-5 MathCAD + + - 440232 Бессрочная 

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Перечень указан в п.  5.1, 5.2 рабочей программы. Вид самостоятельной работы: работа с учебной литературой. 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

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

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В компьютерном классе должны быть установлена  программа MathCad. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

(не предусмотрено) 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии.  

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 во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным 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 кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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