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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» включена в базо-

вую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техно-

логии 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
сем № 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
44 44 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 
36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) заня-

тий 

Наименование ла-

бораторных работ 
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раторной рабо-
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Семестр № 4 Текущий контроль 

успеваемости: кон-

трольная работа 

(КР), задания для са-

мостоятельной ра-

боты (СР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен 

(экз.) 

Элементы ком-

бинаторики. Ос-

новы теории ве-

роятностей 

Основные формулы комбинаторики. 

Случайные события. Классическое 

определение вероятности. 

1 Решение комбинаторных задач. Совместимые и 

несовместимые события. Полная группа собы-

тий. Равновозможные события. Общее понятие 

о вероятности события как о мере возможности 

его наступления. 

4   5 

Основные теоремы теории вероятно-

стей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

2 Решение задач с использованием теорем сложе-

ния и умножения вероятностей, условной веро-

ятности. Вероятность появления хотя бы одного 

события. Решение задач по формуле Байеса. 

4   6 

Повторные независимые испытания.  1 Вычисление вероятностей событий в схеме Бер-

нулли. Использование формулы Пуассона. Ло-

кальная и интегральная формулы Муавра-

Лапласа. 

4   5 

Дискретные 

ДСВ и непре-

рывные случай-

ные величины 

НСВ 

Понятие случайной величины. Поня-

тие дискретной случайной величины 

ДСВ. Распределение ДСВ. 

2 Примеры ДСВ. Решение задач на запись рас-

пределения ДСВ. Графическое изображение 

распределения ДСВ. 

4   6 

Характеристики ДСВ и их свойства. 1 Вычисление математического ожидания, дис-

персии, среднеквадратического отклонения 

ДСВ. 

4   5 

Понятие непрерывной случайной ве-

личины НСВ. Равномерно распреде-

ленная НСВ. Основные законы рас-

пределения непрерывных случайных 

величин. 

2 Непрерывные случайные величины. Числовые 

характеристики непрерывных случайных вели-

чин. Исследование нормальной кривой. Вероят-

ность попадания в заданный интервал нормаль-

но распределѐнной случайной величины. Пра-

вило «трѐх сигм». Распределения, связанные с 

нормальным (Пирсона, Стъюдента, Фишера). 

4   6 



Функция плотности НСВ. Интеграль-

ная функция распределения НСВ. Ха-

рактеристики НСВ. 

1 Функция плотности для равномерно распреде-

ленной НСВ. Методика вычисления математи-

ческого ожидания, дисперсии, среднеквадрати-

ческого отклонения НСВ. Медиана НСВ. 

4   5 

Элементы мате-

матической ста-

тистики 

Генеральная совокупность и выборка. 

Основные понятия математической 

статистики. Выборочный метод. Ста-

тистические оценки параметров рас-

пределения. 

2 Использование расчетных формул, таблиц, гра-

фиков при решении статистических задач. Чис-

ловые характеристики выборки. Построение по 

заданной выборке ее графической диаграммы, 

расчет числовых характеристик. 

4   6 

Корреляционная связь. Коэффициент 

корреляции. Анализ значимости ко-

эффициента корреляции. 

1 Понятие о корреляционной и регрессионной 

связи. Функциональная связь. Статистическая 

зависимость. Задачи корреляционного анализа. 

Расчет коэффициента корреляции.  

4   5 

Модели регрессии. Линейная модель 

регрессии. 

1 Основные понятия и определения регрессивного 

анализа. Модели регрессии. Метод наименьших 

квадратов. Составление уравнения линейной 

регрессии. Проверка адекватности модели. 

4   5 

Проверка статистических гипотез. 1 Постановка задачи о проверке статистических 

гипотез. Принцип проверки нулевой гипотезы. 

Ошибки первого и второго рода. Критическая 

область, область принятия гипотезы.  

4   5 

Критерий Вилкоксона. Критерий со-

гласия Пирсона для случая равносто-

ящих вариант и для непрерывного 

вариационного ряда. 

1 Проверка гипотезы об однородности двух выбо-

рок. Проверка гипотезы о нормальном законе 

распределения генеральной совокупности. 

4   5 

Всего: 16 Всего: 48 Всего:  64 

Общая трудоемкость в часах 64 

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 4 

1 
Элементы комбинаторики. Осно-

вы теории вероятностей 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к контроль-

ной работе. 
14 

2 
Дискретные ДСВ и непрерывные 

случайные величины НСВ 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы.  
14 

3 
Элементы математической стати-

стики 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к контроль-

ной работе. 
16 

4 Подготовка к экзамену Повторение пройденного материала, проработка конспектов лекций, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 44 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 80 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-7 

Пороговый 

Знать основные понятия теории вероятностей и матема-

тической статистики. 

Уметь пользоваться литературой, расширять свои знания 

об основных понятиях предмета. 

Владеть пониманием обозначений и техникой решения 

простейших задач. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методы решения стандартных задач теории веро-

ятности; логические связи между различными понятия-

ми. 

Уметь решать типичные задачи на основе воспроизведе-

ния стандартных алгоритмов решения; свободно ориен-

тироваться в литературе. 

Владеть пониманием всех обозначений дисциплины; 

техникой решения стандартных задач. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы решения задач повышенной трудности; все 

связи между понятиями курса. 

Уметь свободно извлекать информацию из книжных и 

журнальных источников; расширять знания по вопросам 

смежных дисциплин. 

Владеть методами решения сложных задач на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их приме-

нением в нетипичных ситуациях. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый  

Знать некоторые связи математических и практических 

задач и применения статистических и комбинаторных 

методов. 

Уметь решать типичные задачи по теории вероятностей 

и математической статистики, применять простейшие 

статистические законы. 

Владеть простыми методами решения задач на основе 

приобретенных знаний. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать учебный материал с требуемой степенью точности 

и полноты, применение основных статистических и ком-

бинаторных методов. 

Уметь решать типичные задачи на основе воспроизведе-

ния стандартных алгоритмов решения. 

Владеть методами решения статистических задач на ос-

нове приобретенных знаний и умений. 

оценка 4 



Высокий 

Знать нестандартные возможности использования стати-

стико-математических методов в прикладных задачах. 

Уметь решать задачи теории вероятностей и математиче-

ской статистики любым допускающим наличие решения 

способом. 

Владеть методами решения нестандартных задач мате-

матической статистики и возможностью применения по-

лученных умений и навыков в прикладных отраслях. 

оценка 5 

ПК-8 

Пороговый 

Знать основные понятия теории вероятностей и матема-

тической статистики; возможности проверки адекватно-

сти статистических моделей с помощью вычислительной 

техники.  

Уметь пользоваться литературой, расширять свои знания 

об основных понятиях предмета. 

Владеть пониманием обозначений и техникой решения 

простейших задач и минимальными навыками вычисле-

ний на ЭВМ. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать уточненные возможности проверки адекватности 

модели для прогноза и статистики. 

Уметь строить простейшие статистические и вероят-

ностные модели; решать простейшие задачи прогнозиро-

вания и анализа. 

Владеть пониманием всех обозначений дисциплины; 

техникой решения стандартных задач на ЭВМ. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы решения задач повышенной трудности с 

реализацией на ЭВМ; все связи между понятиями курса. 

Уметь строить статистическую модель для разнородной 

входной информации; вычислять любые прогнозные ха-

рактеристики с применением ЭВМ. 

Владеть приложениями статистического и вероятностно-

го анализа, методами решения сложных задач на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их приме-

нением в нетипичных ситуациях, в том числе, с приме-

нением ЭВМ. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в 

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 



 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 4 

7.1 Для текущего контроля: 

7.1.1 Задания для контрольных работ: 

1. Задачи для контрольной работы №1: 

1. Владелец одной карточки лотереи «Спортлото» (6 из 49) зачеркивает 6 номеров. 

Какова вероятность того, что им будет угадано: 

а) все 6 номеров в очередном тираже; 

б) 5 или 6 номеров; 

в) по крайней мере 3 номера? 

 2. Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. Вероятность того, что студент 

ответит на первый и второй вопросы билета равны 0,9; на третий – 0,8. Найдите 

вероятность того, что студент сдаст экзамен, если для этого необходимо ответить: 

а) на все вопросы; 

б) хотя бы на 2 вопроса. 

 3. Контрольное задание состоит из 10 вопросов, предусматривающих ответы «да» 

или «нет». Найдите вероятность того, что учащийся, давший 8 правильных ответов, знает 

8 вопросов, если известно, что 10% учащихся знают ответы на 6 вопросов, 30% - на 7 

вопросов, 30% - на 8 вопросов, а остальные знают ответы не более чем 8 вопросов. 

 4. Из 25 контрольных работ, среди которых 5 оценены на «отлично», наугад извле-

кают 3 работы. Найдите закон распределения дискретной случайной величины х, равной 

числу оцененных на «отлично» работ среди извлеченных. Чему равна вероятность собы-

тия x > 0? 

 5. Случайная величина X подчинена нормальному закону с математическим ожи-

данием, равным -3, и дисперсией, равной 4. Записать выражение для плотности заданного 

распределения, построить ее график. Найти вероятность Р(–4<X<1). Записать «правило 

трех сигм» для этой случайной величины. 

 

7.1.2 Задания для самостоятельной работы: 

 1. Вероятность того, что на странице книги могут оказаться опечатки, равна 0,002. 

Проверяется книга, содержащая 500 страниц. Найдите вероятность того, что с опечатками 

окажутся: 

 а) 5 страниц; 

 б) от 3 до 5 страниц. 

 2. Из данных, полученных от руководства цеха при его проверке, следует, что брак 

составляет 5% всей выпускаемой продукции. По данным, полученным из технической до-

кументации, установлено, что размер продукции представляет собой случайную величи-

ну, распределенную по нормальному закону с математическим ожиданием, равным 10 мм, 

и средним квадратическим отклонением, равным 0,2 мм. Величина максимально допусти-

мого отклонения размера детали от номинального, при котором деталь еще считается год-

ной, составляет 0,3 мм. Оценить с помощью вероятности достоверность информации, по-

лученной от руководства цеха о качестве выпускаемой продукции. 

 3. Случайная величина х задана таблицей распределения: 

xi -1 0 1 2 

pi 0,1 0,2 0,5 0,2 

Требуется найти функцию распределения G(y) случайной величины у = (х): 

 а) у=х2–1; 

 б) у=х. 



 4. Используя неравенство Чебышева, найдите вероятность того, что частота появ-

ления герба при 200 бросаниях монеты отклонится от вероятности не более чем на 0,1. 

Сравните с вероятностью, полученной с помощью применения интегральной приближен-

ной формулы Лапласа. 

 5. Обследование оплаты труда 50 рабочих данного завода дало следующие резуль-

таты ( в усл.ед.): 

 214, 204, 212, 201, 190, 222, 226, 216, 228, 240, 

 224, 220, 260, 204, 240, 190, 218, 232, 254, 224, 

 204, 221, 256, 260, 228, 232, 204,182, 230, 214, 

 242, 222, 260, 198, 216, 198, 232, 242, 216, 226, 

 208, 221, 202, 204, 222, 196, 222, 238, 224, 223. 

а) Составить интервальную таблицу частот с шириной интервала 10 (у.е.) начиная с 

180 (у.е.). 

б) Построить гистограмму. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1.Предмет теории вероятностей и математической статистики. История развития. 

2.Случайные события, их классификация. Различные подходы к понятию 

вероятностей. 

3.Комбинаторика и бином Ньютона. 

4.Сумма и произведение случайных событий. 

5.Теорема сложения вероятностей случайных событий. 

6.Теорема умножения вероятностей случайных событий. 

7.Формула полной вероятности. 

8.Вероятность гипотез. Формулы Байеса. 

9.Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. 

10. Формула Пуассона. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обу-

чения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обес-

печение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; ПК 

преподавателя; ПК обучающихся; наглядные посо-

бия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обес-

печение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; ПК 

преподавателя; ПК обучающихся; наглядные посо-

бия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обес-

печение, подключенное к Интернет 



ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС или электронного 

ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Шилова З.В., 

Шилов О.И. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Учебное пособие Саратов: Ай Пи Ар Букс 2015 http://www.iprbookshop.ru/33863 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Колемаев В.А. 

Калинина В.Н. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика  
Учебник для вузов Москва: ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprbookshop.ru/71075.h

tml 

2 

Воскобойников 

Ю.Е., Баланчук 

Т.Т. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика (с 

примерами в Excel) 

Учебное пособие 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

(Сибстрин) 

2013 http://www.iprbookshop.ru/68848 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

http://www.iprbookshop.ru/33863
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.iprbookshop.ru/68848
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia - математическая энциклопедия онлайн; 

 http://math.ru – математическая онлайн-библиотека; 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm - справочники по математике. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://arxiv.org/
https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia
http://math.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm
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