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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Воспитать способность использовать законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа, теоретического и экспериментального 

исследования в практической деятельности 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
Ясное понимание необходимости математического образования в 

общей подготовке  бакалавра , в том числе выработать представление о роли 

и месте математики в современной цивилизации и мировой культуре; научить 

умению логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 

корректным в употреблении математических понятий, символов для 

выражения количественных и качественных отношений; дать достаточную 

общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую 

широкий спектр их применимости, разумную точность формулировок 

математических свойств изучаемых объектов, логическую строгость 

изложения математики, опирающуюся на адекватный современный 

математический язык 

Научить применять математический аппарат теории  вероятностей  и  

математической  статистики . 

 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

 

 



Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать основные положения  и методы  математики  для 

решения стандартных задач профессиональной  

деятельности на основе информационной и 

библиографической  культуры 

уметь применять полученную информацию  при 

решении экономических  задач 

владеть математическими  методами  для решения   

экономических  задач 

ОПК-3 знать основные понятия и методы теории вероятностей и  

математической  статистики . 

уметь применять математический аппарат теории 

вероятностей и  математической  статистики  при  

решении  инженерных задач   

владеть инструментарием решения математических задач  

в  своей предметной области  

ПК-2 знать основные виды экономических показателей и 

методики их расчетов 

уметь рассчитывать базовые экономические показатели 

на основе типовых методик 

владеть знаниями по обобщению и интерпретации 

экономической информации  

ПК-3 знать методические подходы к расчетам экономических 

разделов планов 

уметь проводить самостоятельные расчеты показателей в 

соответствии с установленными стандартами 

владеть методическими подходами формирования 

консолидированных обзоров движения финансовых 

потоков 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    



Самостоятельная работа 72 72    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Самостоятельная работа 159 159    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основные положения  

и теоремы умножения 

и сложения 

вероятностей.   

Основные понятия теории множеств. 

Алфавит и формулы  логики 

высказываний.  Равносильные 

формулы. Элементы  

комбинаторики.  Пространство 

элементарных событий.  Алгебра 

событий. Случайное событие. 

Частота, ее  свойства. Вероятность 

появления события. Вычисление  

вероятностей в классической схеме с 

использованием формул комбинаторики. 

Геометрические вероятности..  

Приложение теорем умножения и 

сложения вероятностей. 

6 2 4 12 24 

2 Основные теоремы 

теории вероятностей 

Формулы  полной вероятности и   

Байеса Схема Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Лапласа  

Закон распределения вероятностей. 

Функция и плотность  

распределения, их  свойства. 

Математическое ожидание и 

дисперсия, их свойства, вычисление. 

6 2 4 12 24 



Начальные и центральные мом енты 

3 Одномерные 

случайные величины. 

Биноминальное, равномерное, 

показательное и нормальное 

распределения. Распределение 

Пуассона. Числовые характеристики 

биноминального, равномерного, 

показательного и нормального 

распределений, распределения 

Пуассона 

6 2 4 12 24 

4 Двумерные случайные 

величины. 

Функция распределения. Вероятность 

попадания случайной величины в 

полосу и прямоугольник. Числовые 

характеристики двумерных 

дискретных и непрерывных 

случайных величин.   

6 4 2 12 24 

5 Закон больших чисел Предельные теоремы вероятностей. 

Неравенство Чебышева. Теорема 

Чебышева. Центральная предельная 

теорема. Теорема Ляпунова. .  

Понятие о случайном процессе. 

Процесс Пуассона. Марковские 

случайные процессы. Процессы  с 

независимыми приращениями 

6 4 2 12 24 

6 Элементы  

математической 

статистики 

 Математическая статистика. 

Основные понятия выборочного 

метода. Полигон и гистограмма. 

Эмпирическая функция 

распределения. Доверительный 

интервал для математического 

ожидания и дисперсии нормально 

распределенных случайных величин. 

Точечные оценки параметров 

распределения. Уравнения линейной 

регрессии. Теснота связи и ее оценка 

по выборочному коэффициенту 

корреляции.  Статистическая 

проверка гипотез. 

6 4 2 12 24 

Итого 36 18 18 72 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основные положения  

и теоремы умножения 

и сложения 

вероятностей.   

Основные понятия теории множеств. Алфавит 

и формулы  логики высказываний.  

Равносильные формулы. Элементы  

комбинаторики.  Пространство 

элементарных событий.  Алгебра событий. 

Случайное событие. Частота, ее  свойства. 

Вероятность появления события. Вычисление  

вероятностей в классической схеме с 

использованием формул комбинаторики. 

Геометрические вероятности..  Приложение 

теорем умножения и сложения вероятностей. 

2 - 26 28 

2 Основные теоремы 

теории вероятностей 

Формулы  полной вероятности и   Байеса 

Схема Бернулли. Локальная и интегральная 

теоремы Лапласа  Закон распределения 

вероятностей. Функция и плотность  

распределения, их  свойства. 

2 - 26 28 



Математическое ожидание и дисперсия, их 

свойства, вычисление. Начальные и 

центральные мом енты 

3 Одномерные 

случайные величины. 

Биноминальное, равномерное, показательное 

и нормальное распределения. Распределение 

Пуассона. Числовые характеристики 

биноминального, равномерного, 

показательного и нормального 

распределений, распределения Пуассона 

2 - 26 28 

4 Двумерные случайные 

величины. 

Функция распределения. Вероятность 

попадания случайной величины в полосу и 

прямоугольник. Числовые характеристики 

двумерных дискретных и непрерывных 

случайных величин.   

- 2 26 28 

5 Закон больших чисел Предельные теоремы вероятностей. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. 

Центральная предельная теорема. Теорема 

Ляпунова. .  Понятие о случайном процессе. 

Процесс Пуассона. Марковские случайные 

процессы. Процессы  с независимыми 

приращениями 

- 2 28 30 

6 Элементы  

математической 

статистики 

 Математическая статистика. Основные 

понятия выборочного метода. Полигон и 

гистограмма. Эмпирическая функция 

распределения. Доверительный интервал для 

математического ожидания и дисперсии 

нормально распределенных случайных 

величин. Точечные оценки параметров 

распределения. Уравнения линейной 

регрессии. Теснота связи и ее оценка по 

выборочному коэффициенту корреляции.  

Статистическая проверка гипотез. 

- 2 27 29 

Итого 6 6 159 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Укажите перечень лабораторных работ  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 3 семестре для очной формы 

обучения, в 3 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  

1. Связь частоты и вероятности 

Задача о подсчѐте частоты и вероятности (необходимость делать 

прогнозы, предсказывать, оценивать возможные ущербы, риски и т.п.). 

Понятия вероятности и частоты. Условия эксперимента, повторные 

эксперименты в одинаковых условиях. Общие свойства частоты и 

вероятности. Гипотеза о том, что при наличии большого объема данных 

частота появления каждого из возможных результатов примерно равна 

вероятности. Примеры опытов, которые подтверждают гипотезу. Примеры 

аналогичных опытов, которые можно легко провести (например, описания 



практических работ). Частота как приближенное значение вероятности. 

Достоинства и недостатки частоты. Частота как приближенное значение 

вероятности. Достоинства и недостатки частотного подхода. 

2. Наглядное представление данных. Таблицы, диаграммы 

Таблицы. Поиск и подсчѐт в таблицах. Сортировка данных. Примеры 

сортировок (по алфавиту, по условию и т.п.). Столбиковые диаграммы. 

Круговые диаграммы. Примеры удачных и неудачных диаграмм. Диаграммы 

рассеивания. Используют для поиска связи между двумя характеристиками. 

Примеры. 

3. Случайные события 

Случайные события как результат случайного эксперимента. Условия 

эксперимента. Соблюдение тех же условий при повторе эксперимента. 

Примеры случайных событий в повседневной жизни. Вероятность. Примеры 

упорядочивания событий по их вероятности. Невозможные и достоверные 

события. Маловероятные события. Примеры и задачи. 

Классификация событий по возможности применения к ним 

вероятностного подхода. Примеры, задачи, вопросы для школьников 

4. Элементарные события. Равновозможность 

Элементарные события. Выбор способа записи и подсчѐта числа всех 

исходов. Примеры на перечисление всех возможных исходов. Благоприятные 

и неблагоприятные исходы для данного события. Вероятность в схеме 

события с равновозможными элементарными событиями. Классическое 

определение вероятности. Задачи, примеры. 

5. Алгебра событий 

Диаграммы Эйлера. Объединение, пересечение событий, 

противоположное событие и их комбинация. Примеры логических задач на 

формулировки утверждений. Несовместные и пустые события. Событие, 

противоположное данному, и его вероятность. Правило сложения 

вероятностей. Независимость двух и более событий. Умножение 

вероятностей. 

6. Элементы комбинаторики 

Правило умножения. Дерево возможных комбинаций как наглядный 

способ пересчета вариантов. Перестановки, факториал, число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Задачи и примеры. 

7. Схема Бернулли 

Понятие успеха и неудачи. Схема Бернулли. Вероятность ровно 

EMBED Equation.DSMT4 успехов. Вероятность того, что число успехов 

принадлежит интервалу. Задачи и примеры. Задача о вероятности совпадения 

числа успехов в двух одинаковых сериях. Другие задачи, связанные с сериями 

независимых испытаний Бернулли. 

8. Случайные величины 

Дискретная случайная величина. Распределение вероятностей. 

Дискретное равномерное распределение. Распределение Бернулли и 

биномиальное распределение. Распределение суммы двух независимых 

случайных величин. Графическое представление распределения 



вероятностей, диаграммы. Симметричные и несимметричные распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. 

9. Линейность математического ожидания и дисперсии. 

Математическое ожидание суммы. 

Математическое ожидание и дисперсии для дискретных случайных 

величин. Свойства (линейность ожидания, линейность дисперсии 

независимых величин). Примеры на подсчѐт м.о. линейной комбинации с.в. 

Задачи и примеры. Применение линейности ожидания и дисперсии в схеме 

Бернулли. 

10. ТВ в играх 

 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 

характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 знать основные положения  и методы  

математики  для решения 

стандартных задач профессиональной  

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической  культуры 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь применять полученную 

информацию  при решении 

экономических  задач 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть математическими  методами  

для решения   экономических  задач 

Решение 

прикладных 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ОПК-3 знать основные понятия и методы 

теории вероятностей и  

математической  статистики . 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь применять математический 

аппарат теории вероятностей и  

математической  статистики  при  

решении  инженерных задач   

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть инструментарием решения 

математических задач  в  своей 

предметной области  

Решение 

прикладных 

практических 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 



задач в рабочих 

программах 

рабочих 

программах 

ПК-2 знать основные виды экономических 

показателей и методики их расчетов 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь рассчитывать базовые 

экономические показатели на основе 

типовых методик 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть знаниями по обобщению и 

интерпретации экономической 

информации  

Решение 

прикладных 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-3 знать методические подходы к 

расчетам экономических разделов 

планов 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь проводить самостоятельные 

расчеты показателей в соответствии с 

установленными стандартами 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть методическими подходами 

формирования консолидированных 

обзоров движения финансовых 

потоков 

Решение 

прикладных 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения, 3 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-2 знать основные положения  и 

методы  математики  для 

решения стандартных задач 

профессиональной  

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической  культуры 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнен

ие теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь применять полученную 

информацию  при решении 

экономических  задач 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть математическими  Решение Задачи Продемонст Продемон Задачи не  



методами  для решения   

экономических  задач 
прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

стр ирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве задач 

решены 

ОПК-3 знать основные понятия и 

методы теории вероятностей и  

математической  статистики . 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнен

ие теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь применять 

математический аппарат теории 

вероятностей и  

математической  статистики  

при  решении  инженерных 

задач   

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть инструментарием 

решения математических задач  

в  своей предметной области  

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 знать основные виды 

экономических показателей и 

методики их расчетов 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнен

ие теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь рассчитывать базовые 

экономические показатели на 

основе типовых методик 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть знаниями по 

обобщению и интерпретации 

экономической информации  

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-3 знать методические подходы к 

расчетам экономических 

разделов планов 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнен

ие теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь проводить 

самостоятельные расчеты 

показателей в соответствии с 

установленными стандартами 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

Задачи не 

решены 
 



ответы верный 

ответ во 

всех задачах 

тве задач 

владеть методическими 

подходами формирования 

консолидированных обзоров 

движения финансовых потоков 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве задач 

Задачи не 

решены 
 

 

7.2 Примерный  перечень оценочных средств (типовые  

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний,  умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности) 

 

1. 

 
Ответы:  1)  25;  2)  29;  3)  27;   4)   30;   5)  26. 

2. 

 
Ответы:  1)  0,5;  2)  0,65;  3)  0,12;  4)  0,75;  5)  0,60. 

3.  

 

Ответы:  1)  2;  2)  1;  3)  0,5;  4)  -1;  5)  1,5. 

4. 



        На заводе, изготавливающем болты, первый станок производит 

25%, второй 35% и третий 40% всех изделий. В их продукции брак составляет 

5%, 4% и 2% соответственно.  Какова вероятность того, что случайно 

выбранный болт будет дефектным? 

Ответ: а)  0,0345;   б) 125/345;    в)1/345;  г)  80/345  

5. 

 Два стрелка стреляют по одной мишени, делая каждый по одному 

выстрелу. Вероятность попадания в мишень для первого стрелка равна 0,8, для 

второго — 0,4. После стрельбы в мишени обнаружена одна пробоина. 

Определите вероятность того, что в цель попал первый стрелок. 

Ответ: а)  6/7;   б) 3/7;    в) 2/7;  г) 4/7 

6. 

       Оптовая база снабжает 10 магазинов, от каждого из которых может 

поступить заявка на очередной день с вероятностью 0,4 независимо от заявок 

других магазинов. Найдите вероятность того, что в день поступит четыре 

заявки. 

 Ответ: а)   ≈0,251;  б)   ≈0,51;.    в)   ≈0,451;  г)   ≈0,2. 

7. 

Вероятность рождения мальчика равна 0,515, девочки — 0,485. В 

некоторой семье шестеро детей. Какова вероятность того, что среди них не 

больше двух девочек?  

Ответ: а)   ≈0,5;  б)   ≈0,5112.    в)   ≈0,451;  г ) ≈ 0,3723. 

8. 

Найдите вероятность того, что среди 10 случайным образом выбранных 

человек у четырех дни рождения будут в первом квартале, у трех — во втором, 

у двух — в третьем и у одного — в четвертом. 

Ответ: а)   ≈0,4;  б)   ≈0,012.    в)   ≈0,43;  г ) ≈ 0,37 

     9. 

Ответы:  1)  3;  2)  1;  3)  10;  4)  0,8;  5)  12. 

     10. 



 
Ответы:  1) 3,05;  2) 3,06;  3)  3,51;  4)  3,6;  5)  0. 

 

7.2.2  Примерный перечень заданий для  решения стандартных задач 

 

            1. 

 

    Ответы:  а)  361;   б)  371;  в)  364;  г)  383;  д)  379; 

       2. 

     Из шести карточек, образующих слово „МАСТЕР", наудачу выбирают 

четыре и выкладывают слева направо. Найдем вероятность Р(А) того, что в 

результате получится слово „ТЕМА". 

Ответы:  а)  1\360.  б) 1\60;  в) 0,3;  г) 0,005;  д)  1\40 

                3. 

Из цифр 1,2 и 3 случайным образом составляют шестизначное число. 

Требуется найти вероятность Р(А) того, что в этом числе цифра 1 будут 

встречаться один раз, цифра 2 — два раза и цифра 3 — три раза. 

Ответы:  а)  0,082.  б) 0,5;  в) 0,3;  г) 0,45;  д)  1\2 

Из колоды в 52 игральные карты выбирают наудачу три карты. Найдем 

вероятность того, что среди этих карт будут тройка „пик”, семерка „пик”, туз 

„пик”. 

Ответы:  а)  1/30;  в) 1/22109  г) 0,4;  д)  1\24 

               4. 

В урне имеются четыре шара различного цвета. Наудачу из урны извлекают 

шар и после определения его цвета возвращают обратно. Найдем вероятность 

того, что среди восьми выбранных шаров будут только шары одного цвета 

(событие A)? будет по два шара разного цвета (событие В).  

Ответы:  а)  1.\3.  б) 1\6;  в) 0,0385;  г) 0,05;  д)  1\40 



             5.          

Из урны, в которой а = 7 белых и b = 3 черных шаров, наугад без 

возвращения извлекают два шара. Пусть событие 1А  состоит в том, что 

первый извлеченный из урны шар является белым, а 2А  — белым является 

второй шар. Требуется найти P( 12 | AА ). 

Ответы:  а)  2.\3.  б) 146;  в) 0,5;  г) 0,05;  д)  1\4 

    6. 

Монету (симметричную) подбрасывают п = = 10 раз. Определим 

вероятность выпадения „герба”: не  более пять раз; 

Ответы:  а)  894\1024.  б) 795\1024;  в) 494\1024.  г) 164\1024;  д) 

683\1024.  

7. 

 В первой урне лежат 10 шаров, из них восемь белых, во второй — 20 

шаров, из них четыре белых. Из каждой урны наудачу извлекают по одному 

шару, а затем из этих двух наудачу берется один шар. Найдите вероятность 

того, что это будет белый шар. 

Ответы:  а)  0,4.  б) 0,7;  в) 0,2.  г) 0,8;  д) 0,5 

8.. 

 На шахматную доску ставят двух слонов: белого и черного. Какова 

вероятность того, что при первом ходе один слон может побить другого? 

Ответы:  а)  5.\36.  б) 1/6;  в) 0,5;  г) 0,25;  д)  1/36 

         9 .  

          Получены следующие результаты измерений величин x  и y :  

   

x 1,00 1,50  2,00  2 ,50 3,00  

y  2 ,10  2,20  2,70  2,80  2,85  

 

          Установить  зависимость между этими величинами и определить           

          параметры эмпирической формулы методом наименьших квадратов.  

              10. 

                   Найти параметры  a ,  b ,  c  эмпирической формулы  

             y=ax
2
+bx+c  по результатам измерений:  

 

 

 

             Ответы:  а)  y=1011x
2
+2,116x-4,126;  б)  y=x

2
+2,x-4,;  в) ,   

y=2x
2
+6x+4  

x -3  -2  -1  0  1  2  

y -1 ,4  -4 ,3  -5 ,2  -4 ,1  -1 ,1  4 ,2  



7.2.3  Примерный  перечень заданий для  решения прикладных 

задач 

1.  

          Группа, состоящая из восьми человек, занимает место за круглым 

столом.      Найти     вероятность того, что при этом два определенных 

лица окажутся   сидящими  рядом. 

Ответы:  а)  2\7.  б) 1\6;  в) 0,1;  г) 0,08;  д)  1\40 

 

         2. 

 

Ответы:  1)  0,90;  2) 0,09;  3) 0,91;  4) 0,85;  5)  0,15. 

3. 

Из колоды в 36 карт наудачу извлекают 10 карт. Найти вероятность Р(А) 

того, что среди выбранных карт окажутся четыре карты пиковой масти, три — 

трефовой, две — бубновой и одна — червовой 

Ответы: 1)  0,0091;  2) 0,09;  3) 0,91;  4) 0,8;  5)  0,1. 

              4.   

 
Ответы: 

   

 



7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Пространство  элементарных  событий. Алгебра  событий.  

Случайное  событие.  Частота,  ее  свойства.  Вероятность  появления  

события   

2.  Элементы  комбинаторики.  Теорема  умножения  и  сложения 

вероятностей.   

3. Формулы  полной  вероятности  и   Байеса.   

4. Схема  Бернулли.  Локальная  и  интегральная  теоремы  

Лапласа.   

5. Закон  распределения  вероятностей.  Функция  и  плотность  

распределения,   их  свойства.   

6.Математическое ожидание  и  дисперсия,  их  свойства, 

вычисление.  Начальные  и  центральные моменты.   

7.Биноминальное,  равномерное, показательное  и  нормальное  

распределения.  Распределение  Пуассона.   

8.Числовые  характеристики  биноминального, равномерного,  

показательного и  нормального  распределений,  распределения Пуассона.   

9.Двумерные  случайные  величины.  Функция  распределения.  

Вероятность  попадания  случайной  величины  в полосу  и  

прямоугольник.  

10.Числовые   характеристики  двумерных  дискретных  и  

непрерывных случайных   величин.   

11.Закон  больших  чисел.  Неравенство  Чебышева.  Теорема  

Чебышева.  Центральная  предельная  теорема.  Теорема  Ляпунова.   

12..Понятие  о  случайном  процессе.  Процесс  Пуассона.   

13.Марковские  случайные  процессы.  Процессы   с   

независимыми  приращениями 

14.Математическая  статистика.  Основные понятия  выборочного  

метода.  вариационный   ряд.  Полигон  и  гистограмма. Эмпирические  

функции  распределения.  

15.Точечные  оценки  параметров  распределения  по  выборке,  

понятие  о  состоятельности  и  несмещенности  оценок.   

16.Основы  вычислительного  эксперимента.  Статистические  

методы  обработки  экспериментальных  данных.  

17..Элементы  корреляционного  анализа. Понятие  о  выборочной  

регрессии  и  методе  наименьших  квадратов.  Принцип  максимального  

правдоподобия.  

18..Уравнения  линейной  регрессии.  Понятие  о  нелинейной  рег-

рессии.  

19.Статистическая  проверка  гипотез.  Статистические  методы  

обработки  экспериментальных  данных.  Статистическая проверка гипотез 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 



промежуточной аттестации  

Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 

баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 

за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 Основные положения  и теоремы 

умножения и сложения вероятностей.   

ОПК-2, ОПК-3, ПК -2, 

ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования к 

курсовому проекту…. 

2 Основные теоремы теории 

вероятностей 

ОПК-2, ОПК-3, ПК -2, 

ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования к 

курсовому проекту…. 

3 Одномерные случайные величины. ОПК-2, ОПК-3, ПК -2, 

ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования к 

курсовому проекту…. 

4 Двумерные случайные величины. ОПК-2, ОПК-3, ПК -2, 

ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования к 

курсовому проекту…. 

5 Закон больших чисел ОПК-2, ОПК-3, ПК -2, 

ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования к 

курсовому проекту…. 

6 Элементы  математической статистики ОПК-2, ОПК-3, ПК -2, 

ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования к 

курсовому проекту…. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  



Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1.  Перечень учебной  литературы,  необходимой для  освоения  

дисциплины 

1. Зарубин В.С.  Математика в техническом университете. Теория 

вероятностей / В.С. Зарубин; под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: 

Изд. МГТУ им.  Баумана, 1999. Вып. XVI 

2.  Гусак А.А. Высшая математика.; учебник для студентов вузов / А.А. 

Гусак. Минск: Изд. Тетрасистем, 2004. Т.2 

3.  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 

В.Е.  Гмурман .М.: Высш. шк., 2007. 

4   Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории  

вероятностей и математической статистике / В.Е.   Гмурман. М.: Высш. шк., 

2002.    

5  Чудесенко  В.Ф.  Сборник задач по специальным курсам  высшей 

математики.   Типовой  расчет.  2010. 112c. 

6.  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С., Купцов  E.В.  Курс лекций по 

дисциплине      «Математика» [Электронный  ресурс]:  Учеб. пособие.- 

Электрон. текстовые,     граф. Дан. (6,17 Мб).- Воронеж: ГОУВПО 

«Воронежский государственный   технический ,  2015  

7. Васильев  Е.М.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С., Задачи и 

упражнения для организации  самостоятельной   работы  по  курсу  

«Математика» –Ч.2 . Воронеж,  ВГТУ, 2017.  эл. ресур . 

8. Данко  П.Е.  Попов А.Г.  Кожевникова  Т.Я  Высшая  математика  

в  упражнениях и  задачах: Учеб.пособие  для  втузов: В 2 ч. Ч.2. — М.: ИД 

ОНИКС 21 век: Мир и Образование,  2003. – 416 с 

9  Катрахова  А.А,  Купцов  В.С., . Васильев  Е.М.   Методические 

указания  по организации самостоятельной работы по курсу «Математика» , 

очной  формы  обучения. Ч.2  2016.  эл.  ресурс 

10.  Гмурман  В.Е.  Теория  вероятностей  и  математическая  

статистика : учеб. пособие   - 12-е изд. - М.: Высшее образование, 2008. -479 

с.  

11.Гмурман  В.Е.  Руководство  к  решению  задач  по  теории  

вероятностей  и  математической  статистике : учеб. пособие. - 11-е изд., 

перераб. - М.: Высшее образование, - 2007. - 404 с.   



12.. Большакова Л.В. Теория вероятностей [Электронный ресурс]: 

учебное   пособие/  Большакова Л.В — Электрон.текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2019.- 197 c   .— Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79850.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Катрахова А.А. , Купцов В.С.  Спецглавы  математики: курс  

лекций ,  Ч.1.Учеб. -метод. пособие.  А.А. Катрахова,   В.С. Купцов. – 

Воронеж :  

14. Катрахова А.А.,  Купцов В.С.,  Купцов  А.В.  Теория  

вероятностей  и  элементы математической  статистики: учеб. пособие,    

Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский   государственный технический 

университет».  2009,- 234c.  

15. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С., Купцов  А.В.  

Методические  указания   для  выполнения  типовых  расчетов  по  

курсу  «Математика »,  очной  формы  обучения.  Элементы  теории  

вероятности  и   математической  статистики. Воронеж: ГОУ ВПО  

«Воронежский   государственный  технический университет». 

М/у~192-2010.  2010.- 40c. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 

ПО: windows, open office? Acrobat reader 

Для выполнения домашних заданий рекомендуется использовать  

Mathstudio 

Современная профессиональная база данных 

Mathnet.ru, e-library/ru 

Информационные справочные системы 

dist.sernam.ru, Wikipedia 

http://eios.vorstu.ru/ 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Для проведения лекционных и практических занятий необходима 

учебные аудитория, оснащенные техническими  средствами для проведения 

занятий по математике. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» 

читаются лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы, 

выполняется курсовая работа.  

http://eios/


Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в 

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или 

на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические знания, 

полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы наиболее 

рационально и полно использовать все возможности лабораторных для 

подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию по 

соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом учебника, 

проработать дополнительную литературу и источники, решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная 

работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение 

всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за 

месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед экзаменом, 

экзаменом три дня эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 


