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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность: менеджмент организаций). 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент (направленность: менеджмент органи-

заций). 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.10). 

Трудоемкость дисциплины ОФО: 4 з.е./ 144 ч.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 14 ч.,  

занятия семинарского типа (лабораторные занятия) – 30 ч.,  

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 55 ч., 

контроль – 44,7 ч. 

Трудоемкость дисциплины ЗФО: 4 з.е./ 144 ч.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа (лабораторные занятия) – 6 ч.,  

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 121  ч., 

контроль – 8,7 ч. 

 

Ключевые слова: вероятность, математическое ожидание, дисперсия, мода, медиана, вы-

борка, случайная величина,  законы распределения. 

 

Составитель: Вакуленкова Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры естественно-научных и психолого-педагогических дисциплин. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Задачи изучения дисциплины состоят в реализации требований, установленных в Госу-

дарственном образовательном стандарте высшего профессионального образования, к подготов-

ке специалистов в области прикладной информатики в экономике. 

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических заня-

тий, а также выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

Лекционные занятия имеют своей целью ввести студентов в курс проблем теории веро-

ятностей и математической статистики, разъяснить сущность основных категорий, методов, 

показателей теории вероятностей и математической статистики, постепенно приучать студен-

тов к языку этих дисциплин. Лекции призваны развивать у студентов теоретико-вероятностное 

и статистическое мышление, дать понятие о роли и значении теории вероятностей и математи-

ческой статистики в обществе, их методов и показателей в социально-экономических исследо-

ваниях. Лекции должны облегчать студентам самостоятельную работу над курсом, над учебной 

литературой и домашними заданиями, указать направление и способы самостоятельного углуб-

ленного изучения курса. 

Цель практических занятий – научить студентов применять теоретические знания для 

решения практических задач, выработать начальные навыки статистической работы. Задачей 

практических занятий является также и проверка усвоенного студентами лекционного материа-

ла, учебной литературы, степени глубины и интенсивности их самостоятельной работы. С этой 

целью каждое занятие начинается с краткого (10 – 15 минут) опроса студентов (устного или 

письменного). Этому же служат контрольные работы по многим темам курса. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Показателями компетенций являются: 

Знать:   

основные понятия и методы теории вероятности и математической статистики; 

математическую символику для выражения количественных и качественных отношений 

объектов; 

- основные приемы обработки экспериментальных данных; 

- методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации; 

- математические методы научного исследования. 

Уметь: 

- грамотно использовать понятийный и инструментарный аппарат математики; 

- использовать средства современных информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

- применять статистические и математические методы в исследованиях явлений и про-

цессов окружающего мира. 

Навыки: 

- логического мышления; 

- работы с результатами наблюдений; 

- обобщения и анализа информации; 

- использования  информационных технологий в профессиональной деятельности. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: _4_з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

в часах ОФО 

II 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа 44,3 44,3 

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

- - 

Занятия семинарского типа (лаборатор-

ные) 

30 30 

Контроль самостоятельной работы - - 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  55 55 

Контроль 44,7 

экзамен 

44,7 

экзамен 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: _4_з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

в часах ЗФО 

III 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа 14,3 14,3 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

- - 

Занятия семинарского типа (лаборатор-

ные) 

6 6 

Контроль самостоятельной работы - - 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  121 121 

Контроль 8,7 

экзамен 

8,7 

экзамен 
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3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СР 

1.  Основные понятия, определения и теоре-

мы теории вероятностей 

9 1 - - 2 6 

2.  Формула полной вероятности и формулы 

Байеса 

9 1 - - 2 6 

3.  Случайные величины 11 1 - - 4 6 

4.  Законы распределения дискретных слу-

чайных величин 

9 1 - - 2 6 

5.  Непрерывные случайные величины 9 1 - - 2 6 

6.  Законы распределения непрерывных слу-

чайных величин 

8 1 - - 4 3 

7.  Закон больших чисел 9 1 - - 4 4 

8.  Первичная обработка данных.  6 2 - - 2 2 

9.  Описательная статистика 7 1 - - 2 4 

10.  Предварительный анализ данных 7 1 - - 2 4 

11.  Анализ статистической связи. 5 1 - - 2 2 

12.  Корреляционный анализ 8 2 - - 2 4 

13.  ИКР 0,3  - - - - 

14.  КСР - - - - - - 

15.  Экзамен 44,7  - - - - 

Итого 144 14 - - 30 55 

 

Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СР 

1 Основные понятия, определения и теоре-

мы теории вероятностей 

12 1 - - 1 10 

2 Формула полной вероятности и формулы 

Байеса 

11 1 - - - 10 

3 Случайные величины 11 - - - 1 10 

4 Законы распределения дискретных слу-

чайных величин 

11 1 - - - 10 

5 Непрерывные случайные величины 11 - - - 1 10 

6 Законы распределения непрерывных слу-

чайных величин 

11 1 - - - 10 

7 Закон больших чисел 12 1 - - 1 10 

8 Первичная обработка данных.  11 1 - - - 10 
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9 Описательная статистика 11 1 - - - 10 

10 Предварительный анализ данных 11 - - - 1 10 

11 Анализ статистической связи. 11 1 - - - 10 

12 Корреляционный анализ 12 - - - 1 11 

13 ИКР 0,3 - - - - - 

14 КСР - - - - - - 

15 Экзамен 8,7 - - - - - 

Итого 144 8 - - 6 121 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 
Номер раздела 

и темы  

Наименование и краткое содержание ЛР Форма от-

четности 

Основные поня-

тия, определения и 

теоремы теории 

вероятностей 

Задача 1. Вероятность для компании, занимающейся строительством 

терминалов для аэропортов, получить контракт в стране А равна 0,4, 

вероятность выиграть его в стране В, равна 0,3. Вероятность того, что 

контракты будут заключены и в стране А, и в стране В, равна 0,12. 

Чему равна вероятность того, что компания получит контракт хотя бы 

в одной стране? 

Задача 2. Среди студентов института по результатам зимней сессии 

30% первокурсников имеют только отличные оценки, среди второ-

курсников таких студентов 35%, на третьем и четвертом курсе их 20% 

и 15% соответственно. По данным деканатов известно, что на первом 

курсе 20% студентов сдали сессию только на отличные оценки, на 

втором – 30%, на третьем – 35%, на четвертом – 40% отличников. 

Наудачу вызванный студент оказался отличником. Чему равна веро-

ятность того, что он (или она) – третьекурсник. 

Задача 3. Предположим, что среднее число посетителей, прибываю-

щих в банк в течение 30 минут, равно 5. Банку необходимо знать ве-

роятность того, что 4 посетителя прибудут в банк в течение 30 минут. 

Обсуждение 

и доклад в 

составе 

группы  

Формула полной 

вероятности и 

формулы Байеса 

Задача 1. Какова вероятность того, что последняя цифра наугад 

набранного телефонного номера окажется равной или кратной 3? 

Задача 2. Директор фирмы имеет 2 списка с фамилиями претендентов 

на работу. В первом списке – фамилии 5 женщин и 2 мужчин. Во вто-

ром списке оказались 2 женщины и 6 мужчин. Фамилия одного из 

претендентов случайно переносится из первого списка во второй. За-

тем фамилия одного из претендентов случайно выбирается из второго 

списка. Если предположить, что эта фамилия принадлежит мужчине, 

чему равна вероятность того, что из первого списка была перенесена 

фамилия женщины? 

Задача 3. В карточной игре игрок, который извлекает из колоды карт 

(52 карты) валет или даму, выигрывает 15 очков; тот, кто вытащит ко-

роля или козырного туза, выигрывает 5 очков. Игрок, который доста-

нет любую другую карту, проигрывает 4 очка. Если Вы решили 

участвовать в этой игре, определите сумму очков среднего ожидаемо-

го выигрыша. 

Обсуждение 

и доклад в 

составе 

группы  
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Задача 4. Доля протеина в пакете с сухим кормом для собак – нор-

мально распределенная случайная величина с математическим ожи-

данием 11,2% и стандартным отклонением 0,6%. Производителям 

корма необходимо, чтобы в 99% продаваемого корма доля протеина 

составляла не меньше х1,%, но не более х2, %. 

Случайные вели-

чины 

Задача 1. Автомат производит детали, используемые в компьютерах. 

В любой момент времени автомат может быть в одном из трех состо-

яний: работает с включенным блоком автоматического контроля; ра-

ботает без контроля и выключен. Инженер по контролю качества из 

опыта знает, что вероятность того, что блок контроля отключится в 

любой момент времени, равна 0,02, а вероятность того, что автомат 

полностью выключится, равна 0,015. 

Каковы взаимоотношения между событиями «автомат без контроля» 

и «автомат выключен»? 

Когда в автомате отключается блок контроля, либо он полностью 

останавливается, вызывается механик ремонтной службы. Чему равна 

вероятность того, что в настоящий момент должен быть вызван меха-

ник? 

Задача 2. Исследованиями психологов установлено, что мужчины и 

женщины по-разному реагируют на некоторые жизненные обстоя-

тельства. Результаты исследований показали, что 70% женщин пози-

тивно реагируют на эти ситуации, в то время как 40% мужчин реаги-

руют на них негативно. 15 женщин и 5 мужчин заполнили анкету, в 

которой отразили свое отношение к предлагаемым ситуациям. Слу-

чайно извлеченная анкета содержит негативную реакцию. Чему равна 

вероятность того, что её заполнял мужчина? 

Обсуждение 

и доклад в 

составе 

группы  

Законы распреде-

ления дискретных 

случайных вели-

чин 

Задача 1. Брошены 2 игральные кости. Какова вероятность того, что 

сумма выпавших очков будет не больше 6? 

Задача 2. Из числа авиалиний некоторого аэропорта 60% – местные, 

30% – по СНГ и 10% – в дальнее зарубежье. Среди пассажиров мест-

ных авиалиний 50% путешествуют по делам, связанным с бизнесом, 

на линиях СНГ таких пассажиров – 60%, на международных – 90%. 

Из прибывших в аэропорт пассажиров случайно выбирается один. 

Чему равна вероятность того, что он: 

а) бизнесмен; 

б) прибыл из стран СНГ по делам бизнеса; 

в) прилетел местным рейсом по делам бизнеса; 

г) прибывший международным рейсом бизнесмен. 

Обсуждение 

и доклад в 

составе 

группы  

Непрерывные 

случайные вели-

чины 

Задача 1. В урне 10 белых, 8 черных и 12 красных шаров, Наудачу из-

влечены 2 шара. Какова вероятность того, что вынутые шары разного 

цвета, если известно, что не вынут красный шар? 

Задача 2. Вероятность того, что новый товар будет пользоваться спро-

сом на рынке, если конкурент не выпустит в продажу аналогичный 

продукт, равна 0,67. Вероятность того, что товар будет пользоваться 

спросом при наличии на рынке конкурирующего товара, равна 0,42. 

Вероятность того, что конкурирующая фирма выпустит аналогичный 

товар на рынок в течение интересующего нас периода, равна 0,35. Че-

му равна вероятность того, что товар будет иметь успех? 

Задача 3. Два строительных контракта случайным образом распреде-

Обсуждение 

и доклад в 

составе 

группы  
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ляются среди трех фирм: I, II, III. Любая фирма может получить или 

один, или оба контракта. С каждого полученного контракта прибыль 

фирмы составит 90000 условных денежных единиц. 

а) Найдите ожидаемую прибыль фирмы I. 

б) Если фирмы I и II принадлежат одному владельцу, то какова 

ожидаемая общая прибыль владельца? 

Законы распреде-

ления непрерыв-

ных случайных 

величин 

Задача 1. На сахарном заводе один из цехов производит рафинад. 

Контроль качества обнаружил, что один из ста кусочков сахара раз-

бит. Если Вы случайным образом извлекаете два кусочка сахара, то 

чему равна вероятность того, что, по крайней мере, один из них будет 

разбит? (Предполагаем независимость событий, это предположение 

справедливо вследствие случайности отбора). 

Задача 2. Детали для обработки поступают из двух заготовительных 

цехов: из первого цеха – 70%, из второго – 30%, причем продукция 

первого цеха имеет 10% брака, а продукция второго цеха – 20% брака. 

Какова вероятность того, что случайно взятая деталь будет без дефек-

тов? 

 

Закон больших 

чисел 

Задача 1. Игральная кость бросается дважды. Определить вероятность 

того что, по крайней мере, один раз появится 6 очков? 

Задача 2. Вероятность того, что клиент банка не вернет заем в период 

экономического роста, равна 0,04, в период экономического кризиса – 

0,13. Предположим, что вероятность того, что начнется период эконо-

мического роста, равна 0,65. Чему равна вероятность того, что слу-

чайно выбранный клиент банка не вернет полученный кредит? 

 

Первичная обра-

ботка данных.  

Задача 1. О двух акциях А и В известно, что они выпущены одной и 

той же отраслью. Вероятность того, что акция А поднимется в цене 

завтра, равна 0,2. Вероятность того, что. обе акции А и В поднимутся 

завтра в цене, равна 0,12. Предположим, что Вы знаете, что А подни-

мется завтра в цене. Чему равна вероятность того, что и В поднимется 

в цене? 

Задача 2. При слиянии акционерного капитала двух фирм аналитики 

фирмы, получающей контрольный пакет акций, полагают, что сделка 

принесет успех с вероятностью, равной 0,65, если Председатель совета 

директоров поглощаемой фирмы выйдет в отставку; если он откажет-

ся, то вероятность успеха равна 0,3. Предполагается, что вероятность 

ухода в отставку председателя составляет 0,7. Чему равна вероятность 

успеха сделки? 

 

Описательная ста-

тистика 

Задача 1 . Из группы студентов, в которой 18 юношей и 12 девушек, в 

совет факультета избираются два человека. Какова вероятность того, 

что среди избранных окажется хотя бы один юноша? 

Задача 2. Агент по недвижимости пытается продать участок земли под 

застройку. Он полагает, что участок будет продан в течение ближай-

ших шести месяцев с вероятностью 0,9 (если экономическая ситуация 

в регионе не будет ухудшаться). Если же экономическая ситуация бу-

дет ухудшаться, то вероятность продать участок уменьшится до 0,5. 

Экономист, консультирующий агента, полагает, что с вероятностью, 

равной 0,7, экономическая ситуация в регионе в течение следующих 

шести месяцев будет ухудшаться. Чему равна вероятность того, что 

участок будет продан в течение ближайших шести месяцев? 
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Предварительный 

анализ данных 

Задача 1. Вероятность того, что выпуск продукции возрастет, если 

процентные ставки снизятся более чем на 0,5% в течение опре-

деленного периода, равна 0,72. Вероятность того, что процентные 

ставки снизятся более чем на 0,5% в течение того же периода, равна 

0,25. Чему равна вероятность того, что за интересующий нас период 

процентные ставки упадут, а выпуск продукции увеличится? 

Задача 2. Экспортно-импортная фирма собирается заключить кон-

тракт на поставку сельскохозяйственного оборудования в одну из раз-

вивающихся стран. Если основной конкурент фирмы не станет одно-

временно претендовать на заключение контракта, то вероятность по-

лучения контракта оценивается в 0,45; в противном случае – в 0,25. По 

оценкам экспертов компании, вероятность того, что конкурент вы-

двинет свои предложения по заключению контракта, равна 0,40. Чему 

равна вероятность заключения контракта? 

Задача 3. Бросаются 2 игральные кости. Пусть X – сумма выпавших 

очков на верхних гранях этих костей. 

а) Составить закон распределения X. 

б) Чему равна наиболее вероятная сумма выпавших очков? 

 

Анализ статисти-

ческой связи. 

Задача 1. Аудиторская фирма размешает рекламу в журнале «Ком-

мерсант». По оценкам фирмы, 60% людей, читающих журнал, явля-

ются потенциальными клиентами фирмы. Выборочный опрос читате-

лей журнала показал также, что 85% людей, которые читают журнал, 

помнят о рекламе фирмы, помешенной в конце журнала. Оцените, 

чему равен процент людей, которые являются потенциальными кли-

ентами фирмы и могут вспомнить ее рекламу? 

Задача 2. Судоходная компания организует средиземноморские круи-

зы в течение летнего времени и проводит несколько круизов в сезон. 

Поскольку в этом виде бизнеса очень высокая конкуренция, то важно, 

чтобы все каюты зафрахтованного под круизы корабля были полно-

стью заняты туристами, тогда компания получит прибыль. Эксперт по 

туризму, нанятый компанией, предсказывает, что вероятность того, 

что корабль будет полон в течение сезона, равна 0,92, если доллар не 

подорожает по отношению к рублю, и с вероятностью 0,75, если дол-

лар подорожает. По оценкам экономистов, вероятность того, что в те-

чение сезона доллар подорожает по отношению к рублю, равна 0,23. 

Чему равна вероятность того, что билеты на все круизы будут прода-

ны? 

 

Корреляционный 

анализ 

Задача 1. Модельер, разрабатывающий новую коллекцию одежды к 

весеннему сезону, создает модели в зеленой, черной и красной цвето-

вой гамме. Вероятность того, что зеленый цвет будет в моде весной, 

модельер оценивает в 0,3, что черный – в 0,2, а вероятность того, что 

будет моден красный цвет – в 0,15. Предполагая, что цвета выбирают-

ся независимо друг от друга, оцените вероятность того, что цветовое 

решение коллекции будет удачным хотя бы по одному из выбранных 

цветов? 

Задача 2. Транснациональная компания обсуждает возможности инве-

стиций в некоторое государство с неустойчивой политической ситуа-

цией. Менеджеры компании считают, что успех предполагаемых ин-

вестиций зависит, в частности, и от политического климата в стране, в 

которую предполагается вливание инвестиционных средств. Мене-
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джеры оценивают вероятность успеха (в терминах годового дохода от 

субсидий в течение первого года работы) равной 0,55, если преобла-

дающая политическая ситуация будет благоприятной; равной 0,30, ес-

ли политическая ситуация будет нейтральной; равной 0,10, если поли-

тическая ситуация в течение года будет неблагоприятной. Менеджеры 

компании также полагают, что вероятности благоприятной, нейтраль-

ной и неблагоприятной политических ситуаций соответственно рав-

ны; 0,6; 0,2 и 0,2. Чему равна вероятность успеха инвестиций? 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

1. Тюрин, Ю.Н. Теория вероятностей: для экономических и гуманитарных специальностей / 

Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров, Г.И. Симонова. – Москва : МЦНМО, 2009. – 256 с. : ил.,табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63151 (дата обращения: 19.03.2020). – ISBN 

978-5-94057-540-5. – Текст : электронный. 

2. Маталыцкий, М.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 

М.А. Маталыцкий, Г.А. Хацкевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 592 с. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477424 (дата обраще-

ния: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2855-8. – Текст : электронный. 

3. Бакланова, И.И. Теория вероятности : учебно-методическое пособие / И.И. Бакланова, 

Е.В. Матвеева, Л.А. Медведков ; Поволжский государственный технологический универси-

тет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 64 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483692 (дата обращения: 19.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1801-9. – Текст : электронный. 

4. Завьялов, О.Г. Теория вероятностей и математическая статистика с применением Excel и 

Maxima : учебное пособие / О.Г. Завьялов, Ю.В. Подповетная ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 290 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494942 (дата обращения: 

17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-44-6. – Текст : электронный. 

5. Гусева, Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / 

Е.Н. Гусева. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 220 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543 (дата обращения: 

17.03.2020). – ISBN 978-5-9765-1192-7. – Текст : электронный. 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Теория вероятностей и математическая статистика : электронный сборник тестов / сост. С.Г. 

Гутова ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный универси-

тет, Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики. – Кемерово : Кеме-

ровский государственный университет, 2015. – 74 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482910 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр.: с. 71. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482910
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2 Елисеева И.И. Эконометрика.: Учебник / И.И. Елисеева, В.П. Чернов, Ю.Н. Эйснер; 

под ред. И.И. Елисеевой. –М.: Финансы и статистика, 2000 

3 Мацкевич, И.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика: практикум : [12+] / 

И.Ю. Мацкевич, Н.П. Петрова, Л.И. Тарусина. – Минск : РИПО, 2017. – 200 с. : табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930 (дата 

обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-711-9. – Текст : электронный. 

4 Бекарева, Н.Д. Теория вероятностей : учебное пособие : [16+] / Н.Д. Бекарева ; Новосибир-

ский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2017. – 176 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574632 (дата обращения: 19.03.2020). – 

Библиогр.: с. 173. – ISBN 978-5-7782-3125-2. – Текст : электронный. 

5 Гусак, А.А. Теория вероятностей: примеры и задачи / А.А. Гусак, Е.А. Бричикова. – 8-е изд. 

– Минск : ТетраСистемс, 2013. – 287 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572286 (дата обращения: 19.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-536-385-0. – Текст : электронный. 

6 Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики.: Уч. пос.- Финансы и статистика, 

2006. 

7 Салин В.Н. Система национальных счетов.: Учеб. пособие / В.Н. Салин, С.И. Куд-

ряшова. М.: Финансы и статистика, 2006 

8 Ярных Э.А. Статистика финансов предприятия торговли. / Учебное пособие 2-е из-

дание переработанное и дополненное. М.: Финансы и статистика,2005. 

9 Рябушкин Б.Т. Национальные счета и экономические балансы. Практикум / Учебное 

пособие:, 2-е изд., перераб. и доп.: М.: Финансы и статистика, 2006. 

10 Лялин В.С., Костыря Е.А., Лебедев С.Я.. Правовая статистика.: Учебник для вузов. 

2-е издание, доп и перераб. – М.: ЮНИТИ, 2006 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://www.bymath.net/ — Здесь можно найти всю необходимую информацию, посто-

янно расширять и углублять свои знания по всем основным разделам элементарной 

математики: арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, функциям и графикам, 

основам анализа и т.д.  

2.  http://www.school.msu.ru/ — Сайт предназначен для информационной поддержки в 

первую очередь школьных учителей и учеников в области математики, однако и 

учащиеся ВУЗов наверняка найдут здесь массу полезной информации. Консультан-

ты сайта, преподаватели и выпускники МГУ, готовы ответить по существу на непо-

нятный вопрос, подробно прокомментировать тот или иной неясный момент школь-

ного курса математики, объяснить решение «неподдающейся» нестандартной или 

олимпиадной задачи. 

3.  http://allmath.ru/ — Это математический портал, на котором вы найдете любой мате-

риал по математическим дисциплинам. Школьная математика: алгебра и начала ана-

лиза, планиметрия, стереометрия, комбинаторика и др. Высшая математика: матема-

тический анализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия, дискретная математи-

ка, теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика, дифференци-

альная геометрия, математическая логика, теория графов, уравнения математической 

физики и др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572286
http://www.bymath.net/
http://www.school.msu.ru/
http://allmath.ru/
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6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» строится с 

учетом ФГОС и предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий, а также 

самостоятельное освоение студентами рекомендованной основной и дополнительной литерату-

ры.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учеб-

ной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы лабора-

торных занятия, выполнить индивидуальные задания. 

Подготовка к лабораторным занятиям требует, прежде всего, чтения дополнительной 

научной литературы. Работа на лабораторных занятиях предусматривает ответы студентов на 

вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для воспри-

ятия в рамках изучаемой темы, заслушивание докладов и научных сообщений, подготовленных 

студентами. 

Модульно-рейтинговой система организации учебного процесса основана на оценке каж-

дого вида работы студента по данной дисциплине в рейтинговых баллах. Максимальный рей-

тинг, который студент может набрать при изучении дисциплины, составляет 100 рейтинговых 

баллов, распределяемых по дисциплинарным модулям в зависимости от их значимости и тру-

доемкости. 

Для получения автоматического экзамена студенту необходимо набрать не менее 60 бал-

лов. Студент, при согласии преподавателя, имеет право на пересдачу экзамена с целью получе-

ния более высокой оценки. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса предполагает наличие опубликованных учебного плана, про-

граммы, учебников и учебных пособий, планов семинарских занятий со списками литературы 

по курсу, а также экзаменационных вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по 

самостоятельной работе студентов.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться материально-технической ба-

зой, соответствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей доступ каждого сту-

дента к компьютерным средствам поиска и обработки информации.  

- компьютерное и мультимедийное оборудование;  

- пакеты прикладных обучающих программ (Microsoft Excel, Statiatica); 

- ссылки на интернет-ресурсы: www.statsoft.ru; www.exponenta.ru 

 

 

http://www.statsoft.ru/
http://www.exponenta.ru/
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8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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