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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

успешное освоение студентами материала, в соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень): 

бакалавр) в рамках учебного цикла основной образовательной программы бакалавриата,  и 

применение приобретённых навыков в практической деятельности. 

Задачи дисциплины. В соответствии с поставленной целью студенты должны с 

надлежащим качеством освоить: 

 построение стохастической модели изучаемого явления и определять вероятности 

связанных с ним случайных событий; 

 задание законов распределения случайных величин, наиболее часто 

встречающихся в экономической сфере и сфере управления, определение числовых 

характеристик случайных величин по их распределениям;  

 практическое применение предельных теорем теории вероятностей, как 

теоретической основы математической статистики; 

 применение методов математической статистики для обработки результатов 

прикладных социально-экономических исследований с использованием 

компьютерных технологий; 

 формирование оптимальных статистических выводов по данным исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой 

части Блока  Б1.Дисциплины (модули). 

Для изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

необходимы знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении таких 

дисциплин, как: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Статистика». Дисциплина преподаётся на 2 курсе в 3 семестре, 

обеспечивает получение навыков и знаний, необходимых для успешного освоения других 

дисциплин, связанных с изучение социально-экономических явлений и процессов. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны: 

- знать: основы высшей математика, математического анализа; 

- уметь: применять математические знания к исследованию социально-экономических 

процессов и систем; 

- владеть: навыками трансляции основ и постулатов экономической теории в 

практические исследования.  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Теория вероятностей и 

математическая статистика», являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин (табл. 1-3), а так же при написании курсовых работ по различным 

направлениям и выпускной квалификационной работы с использованием методов 

оценивания и прогнозирования, а также для итоговой государственной аттестации. 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мировая экономика и международные + +   + + + + + + 
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экономические отношения 

2. Экономика труда       + + + + 

3. Корпоративные финансы       + + + + 

4. Экономика организации +      + + + + 

5. Теория экономического анализа       + + + + 

6. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности  

      + + + + 

7. Бухгалтерский управленческий учет       + + + + 

8. Аудит       + + + + 

9. Управление бизнес процессами + +   + + + + + + 

10. Статистические методы исследования 

экономики 

      + + + + 

11. Профессиография       + + + + 

12. Бухгалтерское дело       + + + + 

13. Учет и отчетность в государственных 

(муниципальных) учрежджениях 

      + + + + 

14. Бухгалтерский учет налоговых последствий 

операций по доходам и расходам с 

имуществом организации 

      + + + + 

15. Анализ финансовой отчетности       + + + + 

16. Финансовый анализ       + + + + 

17. Учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности 

      + + + + 

18. Учет и анализ операций с ценными 

бумагами 

      + + + + 

19. Учет и анализ банкротств       + + + + 

20. Управленческий анализ + + + + + + + + + + 

21. Финансы     + + + + + + 

22. Методы моделирования и прогнозирования 

в экономике 

+ + + + + + + + + + 

23. Теория экономического анализа       + + + + 

24. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

      + + + + 

25. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 

      + + + + 

26. Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности 

      + + + + 

27. Информационные системы для 

бухгалтерского учета 

     + + + + + 

28. Анализ финансовой отчетности       + + + + 

29. Судебно-бухгалтерская экспертиза       + + + + 

30. Проблемные вопросы бухгалтерского учета 

и экономического анализа 

      + + + + 

 

Таблица 2 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Финансы и кредит» 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Корпоративные финансы +     + + + + + 

2. Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование 

+ +  + + + + + + + 

3. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

+ +   + + + + + + 

4. Технологические основы 

производства 

+     + +    

5. Инвестиции       + + + + 
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6. Международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения 

+      + + + + 

7. Бюджетная система РФ +      + + + + 

8. Банковское дело + +    + + + + + 

9. Ипотечное кредитование +      + + + + 

10. Финансовые рынки + +     + + + + 

11. Статистические методы 

исследования экономики 

+ + + + + + + + + + 

12. Статистика + + + + + + + + + + 

13. Финансы организаций (предприятий)       + + + + 

14. Финансовое право       + +  + 

15. Имущественное страхование + +    + + + + + 

16. Социальное страхование + +    + + + + + 

17. Денежно-кредитное регулирование + +    + + + + + 

18. Валютные операции банков +     + + + + + 

19. Рынок ценных бумаг + +    + + +   

20. Финансовый менеджмент +     + + + + + 

21. Личное страхование + +    + + + + + 

22. Лизинг в РФ + +    + + +   

23. Перестрахование в РФ      + + + + + 

24. Работа в сетях +      +   + 

25.  Эконометрика + + + + + + + + + + 

26. Финансы       + + + + 

27. Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике 

+ + + + + + + + + + 

28. Оценка стоимости бизнеса       + + + + 

29. Имущественное страхование + +    + + + + + 

30. Бюджетный менеджмент       + + + + 

31. Банковские риски + +    + + + + + 

32. Бюджетные риски + +    + + + + + 

33. Финансовая политика государств       + + + + 

34. Перестрахование в РФ       + + + + 

 

Таблица 3 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах» 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Управление человеческими 

ресурсами 

+     + + + + + 

2. Связи с общественностью в органах 

власти 

+ +   + + + + + + 

3. Управление закупками и заказами       + + + + 

4. Антикризисное управление       + + + + 

5. Региональная экономика и 

управление 

+      + + + + 

6. Налоги и налогообложение       + + + + 

7. Государственная налоговая 

политика 

      + + + + 

8. Социология управления       + + + + 

9. Психология управления       + + + + 

10. Методы управленческих решений + +   + + + + + + 

11. Прогнозирование социальной сферы       + + + + 

12. Менеджмент       + + + + 

13.  Финансы       + + + + 

14. Стратегическое управление 

развитием территории 

      + + + + 

15. Управление закупками и заказами        + + + + 
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16. Эконометрика       + + + + 

17. Управление проектами на 

государтсвенном и муниципальном 

уровнях 

      + + + + 

18. Управление инновациями       + + + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  (модулю) 

В результате освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

студент должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК – 2) – промежуточный этап 

формирования; 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК – 3) – промежуточный этап формирования. 

А так же профессиональной компетенцией: способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК – 4, вид деятельности – аналитическая, научно-исследовательская) – 

промежуточный этап формирования. 

 В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» в разрезе дескрипторных характеристик компетенций студенты должны: 

1. в рамках ОПК-2: 

- знать: сущность и условия применимости теории вероятностей, методику 

непосредственного подсчета вероятностей изучаемых явлений и событий, 

основные теоремы и условия их применения; 

- уметь: описывать законы распределения исследуемых случайных величин, 

находить их числовые параметры; 

- владеть: методологией применения закона больших чисел в практических 

исследованиях для достижения поставленных профессиональных задач. 

2. в рамках ОПК – 3: 

-  знать: основы выборочного метода в экономико-статистических исследованиях; 

-уметь: анализировать вариационные ряды, определять их выборочных 

характеристики (средние и показатели вариации); 

- владеть: технологией построения статистических оценок (как точечных, так и 

интервальных) с последующей их экономической интерпретацией. 

3. в рамках ПК – 4: 

- знать: алгоритм проверки статистических гипотез (формирование статистических 

гипотез, технику контроля вероятностей совершения ошибок, выбор критерия 

согласия, выделение различных видов критических областей); 

- уметь: проверять различные статистические гипотезы в различных областях 

социально-экономических исследований; 

- владеть: инструментарием корреляционно-регрессионного анализа с целью 

выявления наличия корреляционной взаимосвязи между исследуемыми 

показателями и ее моделирования в виде простейших математических моделей. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:    
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  Таблица 4 

Объем и виды учебной работы 

заочная форма обучения  

Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Вид учебной работы 

Всего Курс 2 - Летняя сессия 

 часов  
/зачетных 

единиц 
 часов  

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 12 0,33 12 0,33 

В том числе:         

Лекции 4 0,11 4 0,11 

Практические занятия (ПЗ) 8 0,22 8 0,22 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 

Самостоятельная работа (всего) 159 4,42 159 4,42 

В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : Контр. на 2 курсе         

Другие виды самостоятельной работы 159 4,42 159 4,42 

Вид промежуточной аттестации : экзамен 

на 2 курсе 9 0,25 9 0,25 

  0       

Общая трудоемкость 180 5,00 180 5,00 

 

Таблица 5 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения  

Программа «Финансы и кредит» 

Вид учебной работы 

Всего Сем. 3 

 часов  
/зачетных 

единиц 
 часов  

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 72 2,00 72 2,00 

В том числе:         

Лекции 18 0,50 18 0,50 

Практические занятия (ПЗ) 54 1,50 54 1,50 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 

Самостоятельная работа (всего) 78 2,17 78 2,17 

В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         

Другие виды самостоятельной работы 78 2,17 78 2,17 

Вид промежуточной аттестации : экзамен 

в 3 сем. 30 0,83 30 0,83 

  0       

Общая трудоемкость 180 5,00 180 5,00 
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Таблица 6 

Объем и виды учебной работы 

заочная форма обучения  

Программа «Финансы и кредит» 

Вид учебной работы 

Всего Курс 2 - Летняя сессия 

 часов  
/зачетных 

единиц 
 часов  

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 12 0,33 12 0,33 

В том числе:         

Лекции 4 0,11 4 0,11 

Практические занятия (ПЗ) 8 0,22 8 0,22 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 

Самостоятельная работа (всего) 159 4,42 159 4,42 

В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : Контр. на 2 курсе         

Другие виды самостоятельной работы 159 4,42 159 4,42 

Вид промежуточной аттестации : экзамен 

на 2 курсе 9 0,25 9 0,25 

  0       

Общая трудоемкость 180 5,00 180 5,00 

 

Таблица 7 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения  

Программа  «Экономика и управление в государственной и муниципальной 

сферах» 

Вид учебной работы 

Всего Сем. 3 

 часов  
/зачетных 

единиц 
 часов  

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 72 2,00 72 2,00 

В том числе:         

Лекции 18 0,50 18 0,50 

Практические занятия (ПЗ) 54 1,50 54 1,50 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 

Самостоятельная работа (всего) 88 2,44 88 2,44 

В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         

Другие виды самостоятельной работы 88 2,44 88 2,44 

Вид промежуточной аттестации : экзамен 

в 3 сем. 20 0,56 20 0,56 

  0       

Общая трудоемкость 180 5,00 180 5,00 
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5. Содержание дисциплины. 

5.1  Разделы, темы дисциплины и виды занятий: 

Таблица 8 

Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

раб. 
СРС Контроль Всего 

1. 
Случайные 

события. 
ОПК -2 1 2 - 16 - 19 

2. 

Основные 

теоремы теории 

вероятностей. 

ОПК -2 - - - 16 - 16 

3. 
Повторные 

испытания. 
ОПК -2 - - - 16 - 16 

4. 

Случайные 

величины и 

способы их 

описания. 

ОПК -2 1 2 - 16 - 19 

5. 

Основные законы 

распределения 

случайных 

величин. 

ОПК -2 - - - 16 - 16 

6. 

Закон больших 

чисел. 

Центральная 

предельная 

теорема. 

ОПК -2 - - - 15 - 15 

7. 
Выборочный 

метод. 
ОПК - 3 1 2 - 16 - 19 

8. 
Статистическое 

оценивание. 
ОПК - 3 - - - 16 - 16 

9. 
Проверка 

гипотез. 
ПК-4 1 2 - 16 - 19 

10. 

Корреляционно – 

регрессионный 

анализ. 

ПК-4 - - - 16 - 16 

Контроль  - - - - 9 9 

Итого  4 8 - 159 9 180 

 

Таблица 9 

Программа «Финансы и кредит» 

очная форма обучения 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

раб. 
СРС Контроль Всего 

1. 
Случайные 

события. 
ОПК -2 2 4 - 8 - 14 

2. 

Основные 

теоремы теории 

вероятностей. 

ОПК -2 2 6 - 8 - 16 

3. 
Повторные 

испытания. 
ОПК -2 1 6 - 8 - 15 

4. 

Случайные 

величины и 

способы их 

описания. 

ОПК -2 2 6 - 8 - 16 

5. Основные законы ОПК -2 2 8 - 8 - 18 
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распределения 

случайных 

величин. 

6. 

Закон больших 

чисел. 

Центральная 

предельная 

теорема. 

ОПК -2 1 4  6 - 11 

7. 
Выборочный 

метод. 
ОПК - 3 2 4 - 8 - 14 

8. 
Статистическое 

оценивание. 
ОПК - 3 2 6 - 8 - 16 

9. 
Проверка 

гипотез. 
ПК-4 2 6 - 8 - 16 

10. 

Корреляционно – 

регрессионный 

анализ. 

ПК-4 2 4 - 8 - 14 

Контроль  - - - - 30 30 

Итого  18 54 - 78 30 180 

 

Таблица 10 

Программа «Финансы и кредит» 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

раб. 
СРС Контроль Всего 

1. 
Случайные 

события. 
ОПК -2 1 2 - 16 - 19 

2. 

Основные 

теоремы теории 

вероятностей. 

ОПК -2 - - - 16 - 16 

3. 
Повторные 

испытания. 
ОПК -2 - - - 16 - 16 

4. 

Случайные 

величины и 

способы их 

описания. 

ОПК -2 1 2 - 16 - 19 

5. 

Основные законы 

распределения 

случайных 

величин. 

ОПК -2 - - - 16 - 16 

6. 

Закон больших 

чисел. 

Центральная 

предельная 

теорема. 

ОПК -2 - - - 15 - 15 

7. 
Выборочный 

метод. 
ОПК - 3 1 2 - 16 - 19 

8. 
Статистическое 

оценивание. 
ОПК - 3 - - - 16 - 16 

9. 
Проверка 

гипотез. 
ПК-4 1 2 - 16 - 19 

10. 

Корреляционно – 

регрессионный 

анализ. 

ПК-4 - - - 16 - 16 

Контроль  - - - - 9 9 

Итого  4 8 - 159 9 180 
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Таблица 11 

Программа «Экономика и управление 

в государственной и муниципальной сферах» 

очная форма обучения 

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

раб. 
СРС Контроль Всего 

1. 
Случайные 

события. 
ОПК -2 2 4 - 8 - 14 

2. 

Основные 

теоремы теории 

вероятностей. 

ОПК -2 2 6 - 8 - 16 

3. 
Повторные 

испытания. 
ОПК -2 1 6 - 8 - 15 

4. 

Случайные 

величины и 

способы их 

описания. 

ОПК -2 2 6 - 8 - 16 

5. 

Основные законы 

распределения 

случайных 

величин. 

ОПК -2 2 8 - 8 - 18 

6. 

Закон больших 

чисел. 

Центральная 

предельная 

теорема. 

ОПК -2 1 4  6 - 11 

7. 
Выборочный 

метод. 
ОПК - 3 2 4 - 8 - 14 

8. 
Статистическое 

оценивание. 
ОПК - 3 2 6 - 8 - 16 

9. 
Проверка 

гипотез. 
ПК-4 2 6 - 8 - 16 

10. 

Корреляционно – 

регрессионный 

анализ. 

ПК-4 2 4 - 8 - 14 

Контроль  - - - - 20 20 

Итого  18 54 - 88 20 180 

 

 

5.2  Содержание разделов и тем 

Теория вероятностей. 

 ТЕМА 1. Случайные события. 

Сущность и условия применимости теории вероятностей. Основные понятия теории 

вероятностей. Классификация событий. Полная группа событий. Классическое 

определение вероятности и его статистический аналог. Свойства вероятностей событий. 

Непосредственный подсчёт вероятностей событий, основные формулы  комбинаторики. 

Статистическая вероятность (относительная частота, частость).  

 ТЕМА 2. Основные теоремы теории вероятностей.  
Теоремы сложения вероятностей для совместных и несовместных событий. Понятие 

условной вероятности. Теоремы умножения для зависимых и независимых событий. 

Формула полной вероятности и формула Байеса (апостериорные вероятности гипотез). 

 ТЕМА 3. Повторные испытания. 

Вероятность наступления события при независимых повторных испытаниях (формула 

Бернулли, Пуассона, локальная теорема Лапласа). Наивероятнейшая частота.  

 ТЕМА 4. Случайные величины и способы их описания. 
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Понятие и виды случайных величин. Понятие закона распределения случайной величины 

и способы его задания: функция распределения и плотность распределения вероятностей. 

Свойства интегральной и дифференциальной функций. Выражение интегральной функции 

через дифференциальную функцию распределения случайной величины. Математические 

операции над случайными величинами. Нахождение числовых характеристик случайных 

величин: математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения.    

 ТЕМА 5. Основные законы распределения случайных величин. 

Основные законы распределения, наиболее часто используемые для описания социально-

экономических процессов и явлений, а именно: биномиальное, равномерное, 

показательное, нормальное, распределение Пуассона. Распределения некоторых 

случайных величин, являющихся функциями нормальных случайных величин. 

Распределение Пирсона, Стьюдента, Фишера-Снедекора. 

 ТЕМА 6. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.  

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел и его следствие. Особая роль  нормального 

распределения: центральная предельная теорема. Понятие марковского случайного 

процесса. Цепи Маркова и их использование в моделировании социально-экономических 

процессов. 

  

Математическая статистика. 

 ТЕМА  7. Выборочный метод. 

Статистическая совокупность: выборочная и генеральная. Виды выборок. Вариационные 

ряды и их характеристики. Графическое изображение вариационных рядов. Средние 

величины, показатели вариации. 

 ТЕМА 8.  Статистическое оценивание. 

Статистическое оценивание. Понятие оценок параметров. Точечные и интервальные 

оценки параметров статистических распределений. Доверительный интервал и отыскание 

его границ. Доверительная вероятность и точность оценки. Интервальная оценка 

математического ожидания нормального распределения при известном и неизвестном 

среднем квадратическом отклонении. 

 ТЕМА  9. Проверка  гипотез. 

Проверка гипотез. Понятие статистической гипотезы, критерия согласия. Ошибки первого 

и второго родов. Отыскание критической области. Проверка гипотезы о виде закона 

распределения признака в генеральной совокупности. Проверка гипотезы о равенстве 

дисперсий двух нормально распределённых генеральных совокупностей. Проверка 

гипотезы о равенстве средних двух нормально распределенных генеральных 

совокупностей при неизвестных (но равных) и известных генеральных дисперсиях.  

Проверка гипотезы о равенстве вероятностей.  

 ТЕМА 10. Корреляционно-регрессионный анализ.  

Статистические методы обработки экспериментальных данных.  Виды зависимостей. 

Парная корреляционная зависимость. Основы регрессионного анализа: выборочный 

коэффициент корреляции и проверка его статистической значимости, нахождение оценок 

коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов и их экономическая 

интерпретация. Простейшие случаи нелинейной корреляционной зависимости 

(параболическая, гиперболическая). Корреляционное отношение и его свойства, проверка 

статистической значимости. 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  
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 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия служат для закрепления изученного материала, развития 

приобретенных на лекции умений и навыков, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к 

практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце практического 

занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться 

с ними. 

  ЭУМК по дисциплине:  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=595 

Финансы и кредит: 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=597 

Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=852 

Электронный учебно-методический комплекс содержит сокращенный конспект 

лекций по теории вероятностей и математической статистике. В качестве базового 

учебника по дисциплине предлагается:  

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 1,2. Теория 

вероят-ностей : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — 

4-е изд., пере-раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 247 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8911-3.   

 https://www.biblio-online.ru/book/3BC02C6C-E0AE-4E81-A340-00EC8442906A 

 https://www.biblio-online.ru/book/0CD62D39-B4D6-4D0A-8C8B-4D5633CEAB7E 

Методические указания для студентов 

В процессе изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» студент посещает лекции, семинарские занятия, выполняет домашнее задание 

по каждой теме.  Студент так же имеет возможность получить устную консультацию 

преподавателя по всем вопросам, возникающим в рамках изучения учебного материала. 

Информационно-образовательная среда университета позволяет студенту работать с 

электронным учебно-методическим комплексом по дисциплине.  

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 

и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

- - развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=595
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=597
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=852
https://www.biblio-online.ru/book/3BC02C6C-E0AE-4E81-A340-00EC8442906A
https://www.biblio-online.ru/book/0CD62D39-B4D6-4D0A-8C8B-4D5633CEAB7E
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Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в 

процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 

деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от 

других форм обучения. 

Успешное освоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» и умение использовать полученные знания невозможно без активной и 

систематической самостоятельной работы (подготовка к лекциям, практическим занятиям, 

олимпиадам, научным конференциям, выполнение контрольных работ, индивидуальных 

заданий, тестов, работа с электронными ресурсами, подготовка к экзамену, зачету и т.д.). 

При организации самостоятельной работы целесообразно учитывать следующие основные 

рекомендации: 

 Перед каждым практическим занятием изучить теоретический материал по 

теме и разобрать примеры, изложенные в лекциях и основной литературе. 

 На практических занятиях активно участвовать в поиске правильного 

решения каждой задачи, не стесняясь высказывать свои соображения по этому поводу и 

задавать вопросы, если что-то Вам непонятно. 

 После практических занятий прорешать заданные преподавателем задачи и 

сверить полученные Вами ответы с приведенными в учебном пособии. Если есть 

расхождение и Вы не можете найти ошибку, на следующем занятии (или в отведенное для 

консультаций время) обратитесь к преподавателю за разъяснением. 

 Желательно прочитать материал по изучаемой теме в одном или нескольких 

источниках, перечисленных в разделе "Дополнительная литература " рабочей программы 

дисциплины. 

 При подготовке к тесту, экзамену или зачету не ограничивайтесь 

повторением только теории, обязательно просмотрите и примеры по каждой теме.  

 Принимайте участие в олимпиадах и научных конференциях. 

 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным 

занятиям (ссылка на ЭУМК: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=595 

Финансы и кредит: 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=597 

Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах: 
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=852. 

Перед каждым практическим занятием дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» необходимо разобрать и выучить теоретический материал 

соответствующих вопросов по теме и разобрать примеры, изложенные в лекциях и 

основной литературе. 

Для закрепления пройденного материала необходимо выполнить домашнюю 

работу в соответствии с заданием, полученным на практическом занятии. 

 

Литература: 

1) Основная: Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. 

Часть 1,2. Теория вероят-ностей : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., пере-раб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 247 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

8911-3.  

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=595
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=597
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=852
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https://www.biblio-online.ru/book/3BC02C6C-E0AE-4E81-A340-00EC8442906A 

https://www.biblio-online.ru/book/0CD62D39-B4D6-4D0A-8C8B-4D5633CEAB7E 

2) Дополнительная:  

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 479 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6484-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/69836F34-AEF2-49FD-B438-3C1EC3996F17 

3)  Для самостоятельного изучения: 

- Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

- Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник, 2-е изд. Электронное издание. М.: ИТК «Дашков и К°», 2010.  

URL: http://ibooks.ru/product.php?productid=25044 

- Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 12-е изд.- М.: 

Изд-во «Эгмонт», 2008. 

- Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

- Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика 

– М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003.  

- Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для 

вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

- Мхитарян В. С., Астафьева Е. В., Миронкина Ю. Н., Трошин Л. И. Теория 

вероятностей и математическая статистика. Электронное издание. – М.:  МФПУ 

«Синергия», 2012. URL: http://ibooks.ru/product.php?productid=334916 

- Репин О.А., Суханова Е.И., Ширяева Л.К. Математика для экономистов. Сборник 

задач по теории вероятностей и математической статистике: учеб. пособие. – 

Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2005. 

 - Репин О.А., Суханова Е.И., Ширяева Л.К. Задачи Всероссийских студенческих 

олимпиад по теории вероятностей и математической статистике: учеб. пособие – 

СПб.: Изд-во «Лань», 2011. 

- Катышев П.К., Пересецкий А.А. Задачи с решениями по вероятности и статистике 

для экономистов: в 2 ч. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2014.  

 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ 

Курсовые работы по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» учебным планом не предусмотрены.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Студенты 2 курса заочного факультета всех направлений выполняют одну 

контрольную работу по теории вероятностей и математической статистике. Контрольная 

работа выполняется по учебно-методической разработке "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические материалы к выполнению 

контрольной работы и ее варианты" (вариант контрольной работы определяется по первой 

букве фамилии студента).  Составители: Л. А. Игнаткина, Е. И. Суханова – Самара, СГЭУ, 

2012 г.  

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо:  

1) Ознакомиться с  методическими материалами к выполнению контрольной работы и 

вариантами, а именно: 

 прочитать программу курса и список рекомендованной литературы; 

 определить вариант своего задания. 

https://www.biblio-online.ru/book/3BC02C6C-E0AE-4E81-A340-00EC8442906A
https://www.biblio-online.ru/book/0CD62D39-B4D6-4D0A-8C8B-4D5633CEAB7E
https://www.biblio-online.ru/book/69836F34-AEF2-49FD-B438-3C1EC3996F17
http://ibooks.ru/product.php?productid=25044
http://ibooks.ru/product.php?productid=334916
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2) Изучить теоретический материал по дисциплине в соответствии с учебной программой. 

Для этого можно воспользоваться лекционными материалами, рекомендуемой 

литературой, электронным учебным ресурсом по дисциплине. 

3) Разобрать образец решения заданий контрольной работы, представленный в 

методических материалах. 

4) Решить свой вариант и оформить контрольную работу согласно требованиям, 

изложенным в учебно-методической разработке. 

5) После получения проверенной контрольной работы исправить все отмеченные ошибки 

и недочеты  и подготовиться к защите. При возникновении вопросов обратиться за 

консультацией к преподавателю. 

 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» реализует 

промежуточный этап формирования  компетенций  ОПК-2, ОПК-3, ПК-4. Перечень 

контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по дисциплине  

«Теория вероятностей и математическая статистика» представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 
Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

- - + + - - + 

 

 

Контролирующие мероприятия: 

1. Контрольная работа 

Цель – выполнение индивидуального задания. Выполнение контрольной работы 

способствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта 

работы со специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины.  

Процедура - контрольная работа по дисциплине «Теория вероятнотей и 

математическая статистика» выполняется студентами заочной формы обучения в течение 

семестра по варианту. Номер варианта следует выбрать по первой букве фамилии 

студента в соответствии с данной таблицей: 

Таблица 13 

Номер варианта контрольной работы (заочная форма обучения) 

Первая буква фамилии студента Вариант контрольной работы 

А, Б № 12 

В, Г № 11 

Д, Е, Ж № 10 

З, И № 9 

К № 8 

Л, М № 7 

Н, О № 6 

П, Р № 5 

С, Т № 4 

У, Ф, Х № 3 
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Ц, Ч, Ш № 2 

Щ, Э, Ю, Я № 1 

 

При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются 

методическими рекомендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными 

консультациями преподавателя. Работа предоставляется в заочный деканат до начала 

экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком, передается 

деканатом на проверку преподавателю. При необходимости, работа возвращается 

заочным деканатом студенту на доработку в соответствии с письменными замечаниями 

преподавателя, после чего снова сдается на проверку. Зачтенная контрольная работа 

служит допуском к экзамену по дисциплине. 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант № 1 

1. В партии готовой продукции, состоящей из 25 деталей, 5 бракованных. 

Определить вероятность того, что при случайном выборе четырех деталей: а) все 

окажутся небракованными; б) бракованных и небракованных изделий будет поровну. 

2. В городе три коммерческих банка, оценка надежности которых 0,95; 0,90 и 0,85, 

соответственно. В связи с определением хозяйственных перспектив развития города 

администрацию интересует ответ на вопрос: какова вероятность того, что в течение года: 

а) обанкротятся все три банка; б) обанкротится хотя бы один банк. 

3. В ящике находятся изделия, сделанные на трех станках: 20 - на первом станке, 18 - 

на втором и 14 - на третьем. Вероятности того, что изделия, изготовленные на первом, 

втором и третьем станках, отличного качества, соответственно, равны 0,7; 0,85; 0,9. 

Взятое наудачу изделие оказалось отличного качества. Какова вероятность того, что оно 

изготовлено на втором станке?  

4. Диаметр деталей, изготовленных автоматом, представляет собой случайную величину, 

распределенную по нормальному закону. Дисперсия ее равна 4 мм
2
, а математическое ожидание - 

20,5 мм. Найти вероятность брака, если допустимые размеры диаметра должны быть (203) мм. 

5. Группа рабочих изготавливает одинаковую продукцию. Дан ряд распределения рабочих 

по числу изготавливаемых за смену деталей: 

Число деталей 18 20 22 24 26 

Число рабочих 5 6 10 4 5 

Вычислить выборочные среднюю, размах вариации, моду, медиану, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

6. В результате специального обследования получено выборочное распределение 

стажа работников завода (Х - стаж работы, лет; 
э
im

 
- эмпирические частоты; 

т
im  - 

теоретические частоты нормального распределения): 

xi 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

э
im  15 26 25 30 26 21 24 20 13 

т
im  9 16 25 32 34 30 22 18 14 
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Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,01 проверить, согласуется ли 

гипотеза о нормальном распределении признака Х генеральной совокупности с эмпирическим 

распределением выборки. 

7. Средняя урожайность пшеницы и глубина вспашки по фермерским хозяйствам 

даны в следующей таблице: 

Глубина вспашки, см   7 8 9 10 11 12 

Средняя урожайность, ц\га 8,1 8,3 8,2 9,1 10,3 10,8 

При  = 0,05 проверить значимость корреляционной связи глубины вспашки и 

средней урожайности пшеницы. Если связь значима, составить уравнение регрессии. 

Объяснить его. Спрогнозировать урожайность пшеницы при глубине вспашки в 11,5 см. 

 

Вариант № 2 

1. Из партии, в которой 10 деталей без дефектов и 5 с дефектами, берут наудачу 3 

детали. Чему равна вероятность того, что: а) все 3 детали без дефектов; б) по крайней 

мере, одна деталь без дефектов. 

2. В автопробеге участвуют три автомобиля. Первый может сойти с маршрута с 

вероятностью 0,15; второй и третий не дойдут до финиша, соответственно, с 

вероятностью 0,05 и 0,1. Требуется определить вероятность того, что до финиша дойдут: 

а) только один автомобиль; б) два автомобиля; в) по крайней мере, два автомобиля. 

3. Часы изготавливаются на трех заводах и поступают в магазин. Первый завод 

производит 40% продукции, второй - 45%, а третий - 15 %. В продукции первого завода не 

спешат 80% часов, второго - 70% и третьего- 90%. Какова вероятность того, что купленные 

часы спешат? 

4. Диаметр деталей, изготовленных цехом, является случайной величиной, 

распределенной по нормальному закону. Дисперсия ее равна 0,0001 см
2
, математическое 

ожидание - 2,5 см. В каких границах с вероятностью 0,98 можно гарантировать диаметр 

детали? 

5. Имеются выборочные данные о дневном сборе хлопка  (Х, кг): 

Х 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

Число сборщиков 8 18 42 20 12  

Вычислить выборочные среднюю, моду, медиану, дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. 

6. В результате специального обследования получено выборочное распределение 

времени простоя фрезерных станков одного цеха (Х - время простоя, мин; 
э
im  - 

эмпирические частоты; 
т
im  - теоретические частоты нормального распределения): 

xi 5,5 10,5 15,5 20,5 25,5 30,5 35,5 

э
im  6 8 15 40 16 8 7 

т
im  5 10 20 27 21 11 6 
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Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,01 проверить, согласуется ли 

гипотеза о нормальном распределении признака Х генеральной совокупности с 

эмпирическим распределением выборки. 

7. Имеются следующие данные по группе предприятий о выпуске продукции (Х, тыс. 

шт.) и себестоимости одного изделия (Y, руб.): 

  Х 2,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 

  Y 1,9 1,7 1,8 1,6 1,5 1,4 

Вычислить коэффициент корреляции на основе этих данных. При уровне значимости 

0,05 проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции в 

генеральной совокупности. Построить уравнение линейной регрессионной зависимости и 

объяснить его смысл. Спрогнозировать среднюю себестоимость одного изделия при 

выпуске 6,5 тыс. шт. 

Вариант № 3  

1. Партия состоит из 10 деталей I сорта, 7 деталей II сорта и 5 деталей III сорта. 

Наудачу берутся 2 детали. Какова вероятность того, что детали будут одного сорта? 

2. Три стрелка стреляют по цели. Вероятность попадания в цель для первого стрелка 

равна 0,75, для второго - 0,8, для третьего - 0,9. Найти вероятность того, что: а) все трое 

промахнутся; б) только один стрелок попадет в цель. 

3. Электролампы поставляются магазину тремя заводами. В очередной раз первый 

завод поставил 100 шт., второй - 150 шт., а третий - 200 шт. Продукция первого завода 

содержит 97% стандартных ламп, второго - 98%. Продукция третьего завода содержит 

только стандартные изделия. Определить вероятность того, что купленная в магазине 

лампа окажется нестандартной. 

4. Диаметр стальных стержней, выпускаемых цехом, представляет собой случайную 

величину, распределенную по нормальному закону с математическим ожиданием 75 мм и 

средним квадратическим отклонением 0,3 мм. Найти вероятность брака, если допустимые 

размеры диаметра стержня (750,5) мм. 

5. Дано распределение времени простоя станка за смену (Х, мин): 

Х 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 

Число станков 10 15 8 5 2 

Вычислить выборочные среднюю, моду, медиану, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

6. В результате обследования получено следующее распределение дневной выручки 

от продажи продукции в промтоварных магазинах (Х - дневная выручка, руб.; 
э
im  - 

эмпирические частоты (число магазинов); 
т
im - теоретические частоты, вычисленные в 

предположении о нормальном законе распределения): 

xi 2 3 4 5 6 7 8 

э
im  7 15 20 25 18 13 5 

т
im  5 14 19 26 20 12 6 
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Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,01 проверить гипотезу о 

нормальном распределении признака Х генеральной совокупности. 

7. Определить тесноту связи общего веса некоторого растения (Х, г) и веса его семян 

(Y, г) на основе следующих выборочных данных: 

  Х   40   50   60   70   80   90 100 

  Y    20   25   28   30   35   40   45 

Проверить значимость коэффициента корреляции при   = 0,05. Построить линейное 

уравнение регрессии и объяснить его. 

Вариант № 4  

1. Собрание, на котором присутствуют 25 чел., в том числе 9 женщин, выбирает 

делегацию из трех человек. Считая, что каждый из присутствующих с одинаковой 

вероятностью может быть избран, найти вероятность того, что в делегацию войдут: а) две 

женщины и один мужчина; б) хотя бы одна женщина. 

2. К испытываемому устройству подключены три прибора. Вероятности выхода из 

строя прибора, соответственно, равны: 0,3; 0,2; 0,15. Найти вероятность того, что за время 

проведения испытаний останутся работоспособными: а) один прибор; б) два прибора; в) 

хотя бы два прибора. 

3. Количество продукции, поступающей на механическую обработку от трех 

литейных цехов, определяется соотношением 3 : 4 : 5. На 100 единиц продукции первого 

цеха приходится в среднем 3 единицы брака, второго и третьего цехов, соответственно, 2 

и 4 единицы. Наудачу взятая отливка оказалась годной. Какова вероятность того, что она 

отлита во втором цехе? 

4. В некоторой партии гаек средний диаметр оказался равным 82,6 мм, а среднее 

квадратическое отклонение 1,2 мм. Считая, что размер диаметра гайки подчиняется 

нормальному закону распределения, найти поле допуска, если брак составляет 1,24%. 

5. В результате выборочного обследования получено распределение времени на 

выполнение технологической операции  (Х, с) 20 рабочими: 

Х 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 

Число рабочих 3 8 4 3 2  

Вычислить выборочные среднюю, моду, медиану, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

6. В результате обследования получено выборочное распределение времени, 

затрачиваемого операторами бухгалтерских машин на обработку документов складского 

учета (Х - время, с; 
э
im  - эмпирические частоты (количество документов); 

т
im  - 

теоретические частоты, вычисленные в предположении о нормальном законе распределения): 

xi 100 105 110 115 120 125 

э
im  5 16 24 13 16 8 

т
im  6 11 18 20 17 10 

Используя критерий Пирсона, при  = 0,05 проверить, согласуется ли гипотеза о 

нормальном распределении признака Х генеральной совокупности с эмпирическим 

распределением выборки. 

7. Представлены данные, отражающие статистическую связь издержек обращения (Y, 

тыс. руб.) и товарооборота (Х, тыс. руб.): 

Y 5,0 5,2 5,8 6,4 6, 6 7,0 
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Х 17,6 17,5 18,0 18,1 18,2 18,5 

При   = 0,1 проверить значимость указанной статистической связи. Построить уравнение 

регрессии, объяснить его. Спрогнозировать издержки обращения при заданном товарообороте 

в 17,9 тыс. руб. 

Вариант № 5 

1. Группа студентов-спортсменов, состоящая из 5 студентов II курса и  4 студентов III курса, 

проводит тренировку. Одновременно тренируются двое. Какова вероятность того, что, войдя 

случайно на тренировку, мы застанем тренирующимися двух студентов одного курса? 

2. Служба контроля качества проверяет партии деталей, изготовленных тремя рабочими. 

Вероятность того, что будет признана годной партия, изготовленная первым рабочим, составляет 

0,97, вторым и третьим рабочим, соответственно, 0,95 и 0,92. Какова вероятность того, что среди 

партий деталей окажутся забракованными: а) одна партия деталей; б) две партии деталей; в) хотя 

бы одна партия деталей? 

3. На двух станках изготавливают одинаковые детали. Вероятность того, что 

изготовленная деталь стандартная, для первого станка равна 0,8; для второго - 0,9. 

Производительность второго станка вдвое больше производительности первого. Найти 

вероятность того, что взятая наудачу деталь окажется стандартной? 

4. Автомат штампует пуговицы. Контролируется диаметр пуговицы - Х, который 

распределен по нормальному закону с математическим ожиданием 10 мм и средним 

квадратическим отклонением 0,1 мм. Найти интервал, в котором заключен диаметр 

изготовленных пуговиц, если брак составляет 1%. 

 

5. Дано распределение расхода сырья, идущего на изготовление одного изделия (Х, 

г): 

Х 380-390 390-400 400-410 410-420 420-430 

Число изделий 4 5 6 2 3 

Вычислить выборочные среднюю, моду, медиану, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

6. В результате обследования опытных участков одинакового размера получено 

выборочное распределение урожайности ржи (Х - урожайность, ц/га; 
э
im  - эмпирические 

частоты; 
т
im  - теоретические частоты, вычисленные в предположении о нормальном 

законе распределения): 

xi 16 18 20 22 24 26 28 

э
im  5 7 9 10 17 15 11 

т
im  7 9 12 14 12 11 9 

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,01 проверить, согласуется ли 

гипотеза о нормальном распределении признака Х генеральной совокупности с 

эмпирическим распределением выборки. 

7. Имеются выборочные данные о стаже работы (Х, лет) и выработке одного 

рабочего за смену (Y, шт.): 

  Х    2    3    4    5    6    7 

  Y    14   15   18   20   22   25 

Проверить значимость выборочного коэффициента корреляции при  = 0,05. Построить 

линейное уравнение регрессии и объяснить его. Вычислить предполагаемую среднюю выработку 

при стаже 5,5 лет. 
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Вариант № 6  

1. Ящик содержит 10 деталей, среди которых 3 стандартные. Найти вероятность того, 

что среди отобранных 5 деталей окажутся: а) только 2 стандартные детали; б) все детали 

нестандартные? 

2. На участке установлены три станка. Вероятность выхода из строя первого станка 

при его включении равна 0,02; второго - 0,03, а третьего - 0,05. Чему равна вероятность 

того, что при включении одновременно всех станков останутся работоспособными: а) 

только один станок; б) два станка; в) хотя бы один станок? 

3. На склад поступает продукция трех фабрик. Причем продукция первой фабрики 

составляет 20 % ,  второй - 45 % , третьей – 35 %. В продукции первой фабрики 5 % 

нестандартных изделий, в продукции второй - 2 % , третьей - 1 % . Наудачу взятое изделие 

оказалось стандартным. Найти вероятность того, что оно произведено на первой фабрике. 

4. Вес отдельного батона хлеба данной партии есть случайная величина Х, 

описываемая нормальным законом распределения с математическим ожиданием 

М(Х)=500 г и средним квадратическим отклонением (Х)=8 г. Определить вероятность 

того, что вес взятого наугад из данной партии батона: а) будет в пределах от 496 до 508 г; 

б) отклоняется от математического ожидание не более чем на 3,2 г.  

5. Дано распределение расхода материала на изготовление одного изделия: 

Расход материала, см 240-250 250-260 260-270 270-280 280-290 

Число изделий 4 6 5 3 2 

Вычислить выборочные среднюю, моду, медиану, размах вариации, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

6. Установить при уровне значимости 0,05, случайно или значимо расхождение 

между эмпирическими и теоретическими частотами, которые вычислены, исходя из 

предположения, что признак Х распределен нормально: 

э
im  5 10 35 70 100 80 20 10 

т
im  6 13 37 78 95 65 27 9 

7. В результате исследования зависимости выпуска валовой продукции (Y, тыс. руб.) 

от основных фондов (Х, тыс. руб.) однотипных предприятий получены следующие 

данные: 

Х 10 22 35 48 51 

Y 3 8 9 14 20 

Полагая, что между Х и Y имеет место линейная зависимость, определить 

выборочный коэффициент корреляции, объяснить его смысл, проверить значимость 

коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05. Построить уравнение регрессии и 

объяснить его. 

Вариант № 7  

1. Из 25 лотерейных билетов 4 выигрышных. Наудачу вынимают три билета. Какова 

вероятность того, что среди них окажутся: а) не более одного выигрышного билета; б) хотя бы 

один выигрышный билет? 

2. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,95 для 

первого сигнализатора и 0,9 для второго. Найти вероятность того, что при аварии 

сработает: а) только один сигнализатор; б) хотя бы один сигнализатор. 

3. На трех поточных линиях производятся одинаковые изделия, которые поступают в 

службу контроля качества. Производительность первой поточной линии вдвое больше 

производительности второй и вдвое меньше производительности третьей поточной линии; 

причем первая линия в среднем производит 50% изделий высшего сорта, вторая - 80%, 
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третья - 30%. Наугад взятое на проверку изделие оказалось высшего сорта. Какова 

вероятность того, что это изделие произведено на второй поточной линии? 

4. Найти дисперсию случайной величины, распределенной по нормальному закону, 

если известно, что отклонение случайной величины от ее математического ожидания, не 

превосходящее 0,1, имеет место с вероятностью 0,7887. 

5. Имеются выборочные данные о дневном сборе урожая (Х, кг): 

xi 30 33 35 37 40 

Число работников 11 15 28 14   12 

Вычислить выборочные среднюю, моду, медиану, размах вариации, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

6. Экономический анализ производительности труда предприятий отрасли позволил 

выдвинуть гипотезу о наличии двух типов предприятий с различной средней величиной 

показателя производительности труда. Для первой группы (12 объектов) средняя 

производительность труда x в = 119 деталей, исправленная выборочная дисперсия 
2
xS  = 

126,91; для второй группы (12 объектов), соответственно, y в = 107 деталей, 
2
yS  = 136,10. 

Считая, что выборки извлечены из нормально распределенных генеральных 

совокупностей Х и Y при уровне значимости 0,05 проверить, случайно ли полученное 

различие средних показателей производительности труда в группах или же имеются два 

типа предприятий с различной средней величиной производительности труда. 

7. Определить тесноту связи выпуска продукции Х (тыс. шт.) и себестоимость 

одного изделия Y (руб.) на основе следующих данных: 

Х   3 4   5   6   7 

 Y    10    8    7   5  2 

Проверить значимость выборочного коэффициента корреляции при уровне 

значимости 0,05. Построить линейное уравнение регрессии и объяснить его. 

Вариант № 8 

1. В коробке имеется 7 одинаковых изделий, среди них 4 окрашенных. Наудачу 

извлекаем 3 изделия. Найти вероятность того, что среди извлеченных трех изделий 

окажутся: а) только два окрашенных изделия; б) хотя бы одно изделие окрашенное. 

2. Вероятность того, что в течение года в радиоприемнике выйдет из строя лампа № 1, 

равна 0,25. Вероятности выхода из строя ламп №2 и №3 равны, соответственно, 0,15 и 0,1. 

Найти вероятность того, что вышедший из строя радиоприемник не работает из-за 

неисправности: а) только одной лампы; б) двух ламп; в) по крайней мере, одной лампы. 

3. Среди студентов академии 30% - первокурсники, 35% студентов учатся на втором курсе; 

на третьем и четвертом курсах их 20% и 15%,  соответственно. По данным деканатов известно, 

что на первом курсе 20% студентов сдали сессию только на "отлично"; на втором - 30%, на 

третьем - 35%, на четвертом - 40% отличников. Наудачу вызванный студент оказался 

отличником. Чему равна вероятность того, что он первокурсник. 

4. Завод изготавливает шарики для подшипников. Диаметр шарика является 

случайной величиной, распределенной по нормальному закону с математическим 

ожиданием 20 см и средним квадратическим отклонением 2 см. В каких границах с 

вероятностью 0,9216 можно гарантировать размер диаметра шарика? 

5. Затраты времени на сборку прибора у 70 сборщиков цеха имеют следующее 

распределение: 

Время, мин  30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 

Число сборщиков 12 13 25 11 9 



24 

 

Вычислить выборочные характеристики этого распределения: среднюю, моду, 

медиану, размах вариации, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации. 

6. Для испытания шерстяной ткани на прочность произведены две выборки объемом 

в 10 и 12 образцов. Средняя прочность оказалась равной 135 и 136 г при исправленных 

выборочных дисперсиях 4 и 6. Считая выборки извлеченными из нормальных 

совокупностей, определить при уровне значимости 0,01 существенность расхождения 

между средними в обеих выборках. 

7. В результате исследования зависимости выпуска валовой продукции (Y, тыс. руб.) 

от основных фондов (Х, тыс. руб.) однотипных предприятий получены следующие 

данные: 

Х 11 22 35 48 61 74 

Y 3 8 11 20 25 33 

Полагая, что между Х и Y имеет место линейная зависимость, определить 

выборочный коэффициент корреляции, объяснить его смысл, проверить значимость 

коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05. Построить уравнение регрессии и 

объяснить его. 

Вариант № 9 

1. Для производственной практики на 30 студентов предоставлено 10 мест в Саратове, 8 в 

Казани, остальные в Самаре. Какова вероятность того, что три определенных студента попадут на 

практику в один город? 

2. Вероятность бесперебойной работы в течение часа первого станка равна 0,8; 

второго - 0,85; третьего - 0,9. Какова вероятность того, что в течение часа произойдет 

нарушение в работе: а) только одного станка; б) всех станков? 

3. На сборку поступают детали с трех автоматов. Первый дает в среднем 98% годных 

деталей, второй - 99%, а третий - 97%. Найти вероятность попадания на сборку бракованной 

детали, если она выбрана случайным образом, а производительность автоматов одинакова. 

4. Диаметр подшипников, выпускаемых заводом, представляет случайную величину, 

распределенную по нормальному закону с математическим ожиданием 16 мм и дисперсией 0,16 

мм
2
. Найти вероятность брака при условии, что для диаметра подшипника разрешается допуск 

(0,7) мм. 

5. В результате выборочного обследования получено распределение времени на 

выполнение технологической операции  (Х, с) 20 рабочими: 

хi 25 30 33 35 40 

Число рабочих 2 3 8 4 3 

Вычислить выборочные среднюю, моду, медиану, дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. 

6. На заводе имеются центробежные насосы, закупленные на предприятиях А и В по 

10 шт. Насосы, закупленные на предприятии А, проработали до поломки в среднем 100 

дней, исправленное среднее квадратическое отклонение 10 дней; насосы, закупленные на 

предприятии В, проработали до поломки в среднем 105 дней, исправленное среднее 

квадратическое отклонение 9 дней. Заводу требуется приобрести еще насосы. Специалист 

по материально-техническому снабжению решил, что надо закупать насосы на 

предприятии В. Считая, что выборки извлечены из нормально распределенных 

генеральных совокупностей, проверить, действительно ли насосы, выпущенные 

предприятием В, лучше ( = 0,01). 

7. Экономическое обследование пяти предприятий дало следующие результаты: 

 Х   3   4   6   7 10   

 Y   3   5   6   7 9 , 

где Y - выпуск готовой продукции на одного работающего, тыс. руб.; 
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Х - энерговооруженность труда работающего, кВтч. 

Полагая, что между Х и Y имеет место линейная зависимость, определить выборочный 

коэффициент корреляции, объяснить его смысл, проверить значимость коэффициента 

корреляции при уровне значимости 0,05. Построить уравнение регрессии и объяснить его. 

 

Вариант № 10 

1. Из десяти билетов выигрышными являются 3 билета. Найти вероятность того, что 

среди взятых наудачу четырех билетов: а) выигрышным будет только один; б) 

выигрышных и невыигрышных билетов будет поровну. 

2. Известно, что первый станок простаивает 5%, второй - 10%, а третий - 15% 

рабочего времени. Какова вероятность того, что в случайно выбранный момент окажутся 

работающими: а) один станок; б) два станка; в) хотя бы два станка? 

3. Первый заготовительный цех изготовил 1000 деталей, второй в 2 раза больше, а 

третий столько, сколько первые два, вместе взятые. При этом продукция первого цеха 

содержит 0,3 % брака, второго - 0,2 % и третьего - 0,4 % брака. Все детали общей партией 

поступают на сборку. Наудачу берут одну деталь. Найти вероятность того, что она годная. 

4. На автомате изготовляются заклепки. Диаметр их головок представляет собой 

случайную величину, распределенную по нормальному закону, имеет среднее значение, 

равное 2 мм, и дисперсию, равную 0,01 мм
2
. Найти  вероятность того, что диаметр 

головки заклепки будет от 2,1 до 2,3 мм. Какие размеры диаметра головки заклепки 

можно гарантировать с вероятностью 0,95? 

5. Имеются данные о производительности труда 50 рабочих: 

Произведено продукции одним  

рабочим за смену, шт.  
8 9 10 11 12 

Число рабочих 7 10 15 12 6 

Определить среднюю производительность труда одного рабочего, а также 

характеристики вариации. Дать экономическую интерпретацию полученных результатов. 

6. С целью увеличения срока службы разработана новая конструкция пресс-формы. 

Старая пресс-форма в 10 испытаниях прослужила в среднем 4,4 месяца с исправленным 

средним квадратическим отклонением 0,05 месяца. Предлагаемая новая пресс-форма при 

6 испытаниях требовала замены в среднем после 5,5 месяца с исправленным средним 

квадратическим отклонением 0,09 месяца. Считая, что выборки извлечены из нормально 

распределенных генеральных совокупностей, проверить, действительно ли новая 

конструкция лучше (используйте  = 0,01). 

7. По данным таблицы изменения веса поросят (Y, кг) в зависимости от их возраста 

(Х, недели) построить эмпирическую линию регрессии и по ее виду определить 

предполагаемую форму связи Y и Х. Оценить тесноту корреляционной связи (уровень 

значимости принять равным 0,05). Построить уравнение регрессии, объяснить его. 

   Х    0    1    2    3    4    5    6    7 8 

   Y  1,3  2,5  3,9  5,2  6,3  7,5  9,0 10,8 13,1 

 

Вариант № 11 

1. Имеются изделия трех сортов. Число изделий каждого сорта равно, 

соответственно, 4, 3, 5. Для контроля наудачу берут 6 изделий. Определить вероятность 

того, что среди них одно изделие I сорта, два - II сорта, три - III сорта. 

2.  В цехе три участка. Вероятность невыполнения плана первым участком составляет 

0,02, для второго и третьего участков эти вероятности, соответственно, равны 0,05 и 0,01. Найти 

вероятность того, что к моменту подведения итогов плановое задание будет выполнено: а) 

олько одним участком; б) двумя участками; в) хотя бы одним участком. 
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3. Литье в болванках поступает из трех заготовительных цехов: 60 штук из первого 

цеха, а из второго и третьего, соответственно, в 2 и 4 раза больше, чем из первого. При 

этом материал первого цеха имеет 1% брака, второго - 2%, а третьего - 2,5%. Найти 

вероятность того, что наудачу взятая болванка окажется без дефектов. 

4. Длина изготовляемой автоматом детали представляет собой случайную величину, 

распределенную по нормальному закону. Средняя длина детали равна 15 см, среднее 

квадратическое отклонение равно 0,2 см. Найти вероятность брака, если допустимые 

размеры детали должны быть (150,3) см. Какую точность длины изготавливаемой детали 

можно гарантировать с вероятностью 0,97? 

5. В результате выборочного обследования получены данные о составе 

строительных бригад: 

Число рабочих 

в бригаде, чел.  16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 

Число бригад 80 44 100 200 40 20 16 

Определить среднее число рабочих в бригаде, коэффициент вариации.  

6. По выборочным данным 15 предприятий одной отрасли найдена средняя 

себестоимость единицы продукции. Она составила x в = 4,85 руб. При этом исправленное 

среднее квадратическое отклонение Sx оказалось равным 0,94 руб. Аналогично была 

вычислена средняя себестоимость единицы продукции по 12 предприятиям той же 

отрасли, она составила y в = 5,07 руб., а Sy = 1,02 руб. При уровне значимости 0,01 

выявить существенность различия средней себестоимости единицы продукции на 

предприятиях, считая, что выборки извлечены из нормально распределенных генеральных 

совокупностей Х и Y. 

7. Определить тесноту связи выпуска продукции Х (тыс. шт.) и себестоимость 

одного изделия Y (руб.) на основе следующих данных: 

 X   2   3   4   5   6 

 Y  1,9  1,7 1,8 1,6 1,4 

Проверить значимость выборочного коэффициента корреляции при уровне 

значимости 0,05. Построить линейное уравнение регрессии и объяснить его. 

 

Вариант № 12 

1. 17 студентов группы, среди которых 8 девушек, разыгрывают 7 билетов. Какова 

вероятность того, что среди обладателей билетов окажутся: а) только 4 девушки; б) хотя 

бы одна девушка? 

2. Три баскетболиста производят по одному броску мяча. Вероятности попадания в корзину 

первым, вторым, третьим баскетболистом равны, соответственно, 0,9; 0,8; 0,7. Найти вероятность 

того, что произведет удачно бросок: а) только один баскетболист; б) хотя бы один 

баскетболист. 

3. В одной студенческой группе обучаются 24 студента, во второй - 36 студентов, в 

третьей - 40 студентов. По теории вероятностей получили отличные оценки 6 студентов 

первой группы, 6 студентов второй группы, и 4 студента третьей группы. Наудачу 

выбранный студент оказался получившим по теории вероятностей оценку "отлично". 

Какова вероятность того, что он учится во второй группе? 

4. Детали, изготовленные автоматом, по размеру диаметра распределяются по 

нормальному закону. Известно, что математическое ожидание равно 4,8 см, а дисперсия 

равна 0,81 см
2
. Найти: а) вероятность того, что диаметр наудачу взятой детали будет в 

пределах от 5,7 до 7,5 см; б) границы, в которых следует ожидать размер диаметра детали, 

если вероятность невыхода за эти границы равна 0,9545. 

5. Дано распределение расхода сырья, идущего на изготовление одного изделия (Х, г): 
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хi  390  395 400 403 405 

Число изделий 3 6 4 5 2 

Вычислить выборочные среднюю, моду, медиану, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

6. Для изучения норм выработки двух бригад завода, выполняющих одинаковый вид 

работ, проведено выборочное обследование затрат времени на изготовление одной детали. 

Для первой бригады (7 чел.) среднее время x в = 25 мин, исправленная выборочная дисперсия 
2
xS  = 2,5; для второй бригады (8 чел.), соответственно, y в = 30 мин,  

2
yS  = 3. Считая, что выборки извлечены из нормально распределенных генеральных 

совокупностей Х и Y, проверить при уровне значимости 0,05, одинаковы ли для этих 

бригад средние затраты времени на выполнение одной детали. 

7. По пяти предприятиям одной отрасли имеются данные о валовой продукции и 

издержкам производства:  

Валовая продукция, тыс. шт. 40 50 60 70 80 

Издержки производства, тыс. руб. 6  4,5 5 4 3,5 

Проверить значимость коэффициента корреляции при  = 0,05. Если коэффициент 

корреляции значим, то написать уравнение регрессии, объяснить его смысл. 

Спрогнозировать издержки производства при заданном объеме валовой продукции в 65 

тыс. шт. 

Таблица 14 

Шкала и критерии оценки контрольной работы 
№ 

п/п 

Критерии Зачтено 

1 Наличие решенных задач Все задачи контрольной работы решены. 

2 Правильность решения задач Решение задач верно и выстроено в логической 

последовательности. 

3 Использование рекомендованной 

литературы 

Основные источники рекомендованной литературы 

использованы. 

4 Грамотность изложения и качество 

оформления 

Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основные 

требования к оформлению. 

 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

2. Промежуточное тестирование 

Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата 

теории вероятностей и математической статистики по соответствующим разделам 

дисциплины, сформированности умений и навыков. 

Процедура - проводится  индивидуально на последнем практическом занятии с 

использованием программных средств http://test.sseu.ru/  в компьютерных классах после 

изучения всех разделов дисциплины. Время тестирования составляет 80 минут, всего 40 

вопросов. Дается 2 попытки. 

Содержание – материалы по системе промежуточного (итогового) тестирования 

находится в ЭУМК: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=595 

Финансы и кредит: 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=597 

Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах: 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=852. 

Таблица 15 

Контролируемые компетенции 

№ вопроса в демонстрационном варианте Код контролируемой компетенции 

http://test.sseu.ru/
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=595
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=597
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=852
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тестовых заданий 

1-12 ОПК - 2 

13-18 ОПК - 3 

19-24 ПК - 4 

 

Демонстрационный вариант тестовых заданий по дисциплине  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

1. После  бури на участке между 50-ым и 70-ым километрами высоковольтной 

линии электропередач произошёл обрыв проводов. Тогда вероятность того, что 

авария произошла между 60-ым и 63-им километрами, равна: 

   0,9 

   3/70 

   0,15 

   0,3 

2. В первой урне 5 белых и 3 чёрных шара. Во второй урне 2 белых и 8 чёрных 

шаров. Из наудачу взятой урны вынули один шар. Тогда вероятность того, что 

этот шар белый, равна: 

  33/80 

  7/18 

  33/40 

  23/80 

3. Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что число очков, 

выпавших на верхней грани, будет меньше трёх, равна… 

   ½ 

   1/6 

   1/3 

   1 

4. Студент сдаёт в сессию три экзамена. Вероятность того, что студент сдаст на 

положительную оценку  один (любой) экзамен, равна 0,8. Тогда вероятность 

того, что студент сдаст на положительную оценку хотя бы один экзамен, равна: 

0,992 

0,96 

0,92 

0,8 

5. Наладчик обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение часа 

потребует его вмешательства первый станок, равна 0,1; второй – 0,15; третий – 

0,2. Тогда вероятность того, что в течение часа потребует вмешательства 

наладчика только один станок, равна… 

0,45 

0,1 

0,003 

0,329 

6. Экзаменационный билет содержит три вопроса. Вероятность того, что студент 

ответит на первый вопрос, равна 0,7, на второй – 0,9, на третий – 0,6. Тогда 

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

ответить, по крайней мере, на два вопроса, равна… 

0,834 

0,456 

0,378 

0,844 
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7. Проводиться    независимых испытаний, в каждом из которых вероятность 

появления события   постоянна и равна  . Тогда вероятность того, что в этих 

испытаниях событие   наступит ровно         раз, можно вычислить как… 

        
            

                                                                       
            

                                                                                

                                                              

8. У стрелка имеется четыре патрона для стрельбы по удаляющейся мишени, 

причем вероятность попадания в цель первым выстрелом равна 0,9, а при 

каждом следующем выстреле уменьшается на 0,1. Стрелок производит 

выстрелы по цели до первого попадания. Наивероятнейшее число 

произведённых выстрелов равно… 

3 

1 

2 

4 

9. У стрелка имеется четыре патрона для стрельбы по удаляющейся мишени, 

причем вероятность попадания в цель первым выстрелом равна 0,8, а при 

каждом следующем выстреле уменьшается на 0,1. Стрелок производит 

выстрелы по цели до первого попадания. Если вероятность поражения цели 

равна  , то значение             равно… 

10. Непрерывная случайная величина   задана плотность распределения 

вероятностей: 

      

   при     

     при       
   при     

  

               Тогда значение параметра С  равно… 

1/64 

1/16 

3/64 

1/192 

11.  Проводится 200 независимых испытаний, в каждом из которых вероятность 

появления события A постоянна и равна 0,4. Тогда математическое ожидание 

     дискретной случайной величины   – числа появлений события A в 

      проведённых испытаниях равно… 

48 

80 

100 

120 

12.  Непрерывная случайная величина   задана плотностью распределения 

вероятностей: 

      

   при     
  

  
  при       

   при     

  

Тогда её функция распределения вероятностей имеет вид… 

      

   при     
 

  
 при       

   при     
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   при     

  

  
 при      

   при     

   

                                                    

   при     
  

  
 при       

  при     

  

                                                                      

   при     
   

  
 при       

  при     

  

13.  Из генеральной совокупности извлечена выборка объёма        
   3 6 9 12 

   10 25    30 

 

Тогда относительная частота варианты      равна… 

0,45 

0,65 

0,35 

0,09 

14.  Из генеральной совокупности Х извлечена выборка объёма     : 

   5 6 7 8 

   24 14 7 5 

Тогда её эмпирическая функция распределения вероятностей       имеет вид… 

                                              

 
 
 

 
 

  при     
     при       
     при       
     при       

  при     

  

      

 
 
 

 
 

      при     
     при       
     при       
     при       

  при     

  

      

 
 
 

 
 

  при     
     при       
     при       
     при       

  при     

  

      

 
 
 

 
 

  при     
     при       
     при       
     при       

  при     

  

15.  В результате измерений некоторой физической величины одним прибором (без 

математических ошибок) получены следующие результаты  (в мм): 10, 12, 14. 

Тогда выборочная дисперсия равна… 
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 8/3 

0 

12 

4/3 

16.  Интервальная оценка среднего квадратического отклонения нормально 

распределённого количественного признака   имеет вид         .  Если 

«исправленное» выборочное среднее квадратическое отклонение равно      , 

то значение   составляет… 

4,7 

3,7 

3,5 

0 

17.  Дан доверительный интервал (20,2; 25,4) для оценки математического 

ожидания нормально распределённого количественного признака при 

известном среднем квадратическом отклонении генеральной совокупности. 

Тогда при увеличении объёма выборки в четыре раза этот доверительный 

интервал примет вид… 

(21,45; 24,15) 

(12,0; 33,6) 

 (21,5; 24,1) 

(17,6; 28,0) 

18.  В результате измерений некоторой физической величины одним прибором (без 

систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм): 10,12,14. 

Тогда выборочная дисперсия равна… 

8/3 

4/3 

12 

0 

19.  При заданном уровне значимости   проверяется нулевая гипотеза          
     о равенстве дисперсий двух нормально распределённых генеральных 

совокупностей   и  . Тогда конкурирующей может являться гипотеза… 

                       
              

                                                                         

                                                                                              
20.  Для проверки нулевой гипотезы               при заданном уровне 

значимости        выдвинута конкурирующая гипотеза                     

             . Тогда область принятия гипотезы может иметь                     

вид… 

                      

                                                                   

                

                                                                      

21.  При заданном уровне значимости   проверяется нулевая гипотеза          
     о равенстве средних двух нормально распределённых совокупностей X и 

Y. Тогда конкурирующей может являться гипотеза… 
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22.  Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y имеет вид           

           . Тогда выборочное среднее признака Y  равно… 

10,1 

-10,1 

-5,5 

1,9 

23.  Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид       
    , а выборочное средние квадратические отклонения равны:            

      Тогда выборочный коэффициент корреляции  в равен… 

2,4 

0,15 

-2,4 

-0,15 

24.  Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X имеет вид      
    . Тогда выборочный коэффициент корреляции может быть равен… 

2,5 

 0,6 

-2,5 

-0,6 

 

 

 

Таблица 16 

Шкала и критерии оценки по итогам промежуточного тестирования 

Количество правильных 

ответов 
Оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

24-21 отлично Повышенный 

20-17 хорошо Повышенный 

16-13 удовлетворительно Пороговый 

< 13 неудовлетворительно Компетенции не сформированы 

 
3. Экзамен 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины.  

Процедура – проводится во время экзаменационной сессии. Студент случайным 

образом выбирает экзаменационный билет, содержащий две задачи (одну – по теории 

вероятностей, другую – по математической статистики), и два теоретических вопроса 

(распределение вопросов аналогично распределению задач).  

Содержание - на подготовку отводится 60 минут. По итогам экзамена выставляется 

экзаменационная оценка.   
Таблица 17 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 
№ 

п\п 

Содержание вопроса Код 

контролируемой 

компетенции 

1.  Основные понятия и определения теории вероятностей. Виды случайных 

событий. Классическое и статистическое определение вероятности события. 

Свойства вероятностей события. Непосредственный подсчет вероятностей. 

Основные формулы комбинаторики.  

ОПК-2 

2.  Сложные события. Сумма и произведение событий. Теорема сложения 

вероятностей для несовместных событий и следствия из нее. Теорема 

ОПК-2 
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сложения вероятностей для совместных событий. 

3.  Зависимые и независимые события. Условная вероятность события. Теорема 

умножения вероятностей для конечного числа зависимых событий. Теорема 

умножения вероятностей для конечного числа независимых событий. 

ОПК-2 

4.  Формула полной вероятности. Формула Байеса.  ОПК-2 

5.  Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Наивероятнейшая 

частота. 

ОПК-2 

6.  Повторные независимые испытания. Локальная теорема Муавра-Лапласа. 

Теорема Пуассона. 

ОПК-2 

7.  Случайная величина. Виды случайных величин.. Закон распределения 

случайной величины и  способы его задания. (табличный, графический, 

аналитический). 

ОПК-2 

8.  Интегральная функция распределения случайной величины, ее свойства. ОПК-2 

9.  Дифференциальная функция распределения случайной величины (плотность 

распределения вероятности), ее свойства. Выражение интегральной  функции 

через дифференциальную функцию распределения случайной величины. 

ОПК-2 

10.  Характеристики случайной величины: математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. 

ОПК-2 

11.  Характеристики случайной величины: дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение. Свойства дисперсии. 

ОПК-2 

12.  Биномиальный закон распределения случайной величины, его свойства, 

характеристики случайной величины, полигон распределения. 

ОПК-2 

13.  Распределение Пуассона, его свойства, характеристики случайной величины, 

полигон распределения. 

ОПК-2 

14.  Равномерное распределение  случайной величины: дифференциальная и 

интегральная функции распределения, их графики; характеристики 

распределения; вероятность попадания случайной величины в заданный 

интервал. 

ОПК-2 

15.  Показательное распределение случайной величины: дифференциальная и 

интегральная функции распределения, их графики, характеристики 

распределения, вероятность попадания случайной величины в заданный 

интервал. Характеристическое свойство показательного распределения. 

ОПК-2 

16.  Нормальный закон распределения случайной величины. Дифференциальная 

функция распределения, ее свойства. Нормированное нормальное 

распределение. Кривая Гаусса. Влияние параметров распределения на форму 

и положение нормальной кривой.  

ОПК-2 

17.  Теоретико-вероятностный смысл параметров нормального распределения 

(вывод формул математического ожидания и дисперсии). 

ОПК-2 

18.  Интеграл вероятностей (функция Лапласа). Свойства функции Лапласа. 

Выражение интегральной функции нормального распределения через 

функцию Лапласа. 

ОПК-2 

19.  Вероятность попадания в заданный интервал нормально распределенной 

случайной величины. Вероятность заданного отклонения значений случайной 

величины от ее математического ожидания. Правило трех “сигм”. 

ОПК-2 

20.  Распределение Пирсона (χ
2 

- распределение). Распределение Стьюдента (t - 

распределение). 

ОПК-2 

21.  Распределение Стьюдента (t - распределение). Распределение Фишера - 

Снедекора (F - распределение). 

ОПК-2 

22.  Понятие закона больших чисел. Неравенство Чебышева. ОПК-2 

23.  Теорема Чебышева, частный случай теоремы. Теорема Бернулли. Понятие о 

теореме Ляпунова. Частный случай теоремы Ляпунова. 

ОПК-2 

24.  Статистическая совокупность (генеральная и выборочная). Ряды 

распределения (дискретные и интервальные). Графическое изображение 

рядов распределения. 

ОПК – 3  

25.  Статистическая совокупность (генеральная и выборочная). Ряды 

распределения. Накопленные частоты и частости. Эмпирическая функция 

распределения. 

ОПК – 3 

26.  Выборочные средние статистических распределений: средняя, мода, медиана. ОПК – 3 

27.  Выборочные характеристики рассеяния  статистических распределений: 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

ОПК – 3 

28.  Статистические оценки параметров распределения. Точечные оценки. ОПК – 3 
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Свойства статистических оценок параметров распределения  (несмещенность, 

состоятельность, эффективность). Оценка генеральной средней по выборке.  

29.  Статистические оценки параметров распределения. Точечные оценки. 

Свойства статистических оценок параметров распределения  (несмещенность, 

состоятельность, эффективность). Оценка генеральной дисперсии и среднего 

квадратического отклонения по выборке. Исправленная выборочная 

дисперсия. 

ОПК – 3 

30.  Интервальные оценки параметров распределения. Точность оценки. 

Доверительный интервал и доверительная вероятность. Доверительные 

интервалы для оценки математического ожидания нормально распределенной  

случайной величины при известном среднем квадратическом отклонении. 

ОПК – 3 

31.  Интервальные оценки параметров распределения. Точность оценки. 

Доверительный интервал и доверительная вероятность. Доверительные 

интервалы для оценки математического ожидания нормально распределенной  

случайной величины при неизвестном среднем квадратическом отклонении. 

ОПК – 3 

32.  Статистические гипотезы. Ошибки 1-го и 2-го рода. Статистический 

критерий. Наблюдаемое значение критерия. Критическая область. Область 

принятия гипотезы. Критические точки. Уровень значимости. Отыскание 

критической области. 

ПК-4 

33.  Проверка гипотезы о нормальном законе распределения генеральной 

совокупности. 

ПК-4 

34.  Сравнение дисперсий двух нормально распределенных  генеральных 

совокупностей. 

ПК-4 

35.  Сравнение средних двух нормально распределенных генеральных 

совокупностей при неизвестных дисперсиях. 

ПК-4 

36.  Сравнение средних двух нормально распределенных генеральных 

совокупностей при известных дисперсиях. 

ПК-4 

37.  Сравнение вероятностей. ПК-4 

38.  Функциональная и статистическая зависимости. Условные распределения. 

Условные средние.  

ПК-4 

39.  Корреляционная зависимость. Виды корреляционной зависимости. Уравнение 

регрессии. Понятие о методе наименьших квадратов. 

ПК-4 

40.  Линейная корреляционная зависимость. Оценивание параметров выборочного 

уравнения линейной регрессии методом наименьших квадратов. 

Коэффициент регрессии, его экономический смысл.  

ПК-4 

41.  Выборочный линейный коэффициент корреляции, его свойства.  ПК-4 

42.  Выборочный линейный коэффициент корреляции, проверка его значимости. 

Коэффициент детерминации. 

ПК-4 

43.  Простейшие случаи нелинейной корреляционной зависимости: 

параболическая. Отыскание параметров уравнения регрессии методом 

наименьших квадратов.  

ПК-4 

44.  Простейшие случаи нелинейной корреляционной зависимости: 

гиперболическая. Отыскание параметров уравнения регрессии методом 

наименьших квадратов. 

ПК-4 

45.  Выборочное корреляционное отношение, его свойства. ПК-4 

 

Таблица 18 

Шкала и критерии оценки экзамена 
отлично 

 

хорошо удовлетворительно 

1. Правильно решены и 

оформлены обе задачи 

экзаменационного билета; 

2. Полно раскрыто содержание 

вопросов билета; 

3. Материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, правильно 

используется терминология; 

4. Продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

Ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом может иметь  следующие 

недостатки: 

1. Одна из задач 

экзаменационного билета имеет 

недочеты в оформлении и 

допущены незначительные 

погрешности при решении; 

2. В изложении теоретических 

вопросов допущены небольшие 

1. Допущены недочеты в 

оформлении обеих задач билета, а 

также выявлены погрешности в их 

решении;  

2. Неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала. 
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вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений 

и навыков; 

5. Ответ прозвучал 

самостоятельно, без наводящих 

вопросов. 

пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

3. Допущены один - два недочета 

при освещении основного 

содержания ответа, исправленные 

по замечанию экзаменатора; 

4. Допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

2. Имелись   затруднения   или   

допущены   ошибки   в   

определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

3. При неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность  компетенций, 

умений и навыков. 

Повышенный уровень 

 сформированности компетенций 

Пороговый уровень 

сформированности  

компетенций 

 

В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется 

оценка -  «неудовлетворительно» (компетенции не сформированы). 

Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить 

уровень сформированности компетенций. 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 

 

 

Таблица 19 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК – 2: 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

1. Пороговый Знать: 

-сущность и условия применимости теории вероятностей; 

-методику непосредственного подсчета вероятностей 

изучаемых явлений и событий; 

- основные теоремы и условия их применения; 

Уметь: 

- описывать законы распределения исследуемых случайных 

величин, находить их числовые параметры. 

2. Повышенный Уметь: 

-находить соответствия между эмпирическими и 

теоретическими законами распределения случайных величин 

в практических исследованиях;  

Владеть: 

-методологией применения закона больших чисел в 

практических исследованиях для достижения поставленных 

профессиональных задач. 

ОПК – 3: 

способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и  

обосновать 

полученные выводы 

1. Пороговый Знать: 

-основы выборочного метода в экономико-статистических 

исследованиях; 

Уметь: 

- анализировать вариационные ряды; 

-определять выборочные характеристики вариационных 

рядов (средние и показатели вариации). 

2. Повышенный Уметь: 

- группировать эмпирические статистические данные в 

интервальные вариационные ряды; 

- графически представлять вариационные ряды; 

-подбирать теоретический закон распределения для 

эмпирических данных; 

Владеть: 

-технологией построения статистических оценок (как 
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точечных, так и интервальных) с последующей их 

экономической интерпретацией. 

ПК -4: способностью 

на основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

1. Пороговый Знать: 

-алгоритм проверки статистических гипотез (формирование 

статистических гипотез, технику контроля вероятностей 

совершения ошибок, выбор критерия согласия, выделение 

различных видов критических областей); 

Уметь: 

- проверять различные статистические гипотезы в различных 

областях социально-экономических исследований. 

2. Повышенный Уметь: 

- проверять статистическую значимость корреляционной 

взаимозависимости меду изучаемыми социально-

экономическими показателями; 

Владеть: 

- инструментарием корреляционно-регрессионного анализа с 

целью выявления наличия корреляционной взаимосвязи 

между исследуемыми показателями и ее моделирования в 

виде простейших математических моделей. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Рекомендуемая литература по дисциплине: 

 

Основная литература: 

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 1,2. 

Теория вероят-ностей : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 

Ш. Кремер. — 4-е изд., пере-раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 247 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8911-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/3BC02C6C-E0AE-4E81-A340-00EC8442906A 

https://www.biblio-online.ru/book/0CD62D39-B4D6-4D0A-8C8B-4D5633CEAB7E 

 

  Дополнительная литература: 

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 479 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6484-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/69836F34-AEF2-49FD-B438-3C1EC3996F17 

 

Литература для самостоятельного изучения:  

1. Репин, О.А. и др. Математика для экономистов. Теория вероятностей и 

математическая статистика [Текст]: Учебное пособие / Репин О.А. и др., Е. И. 

Суханова, Л. К. Ширяева; Репин О.А., Суханова Е.И., Ширяева Л.К. - 4-е изд., 

УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2012. - 236с.; 60х84/16. - 

(Учебная литература для вузов). - Библиогр.: с. 230. 

2. Репин, О.А. и др. Сборник задач по теории вероятностей и математической 

статистике [Текст]: Учебное пособие / Репин О.А. и др., Е. И. Суханова, Л. К. 

Ширяева. - УМО. - М.: Вега-Инфо, 2009. - 216с. 

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

4. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Учебник, 2-е изд. Электронное издание. М.: ИТК 

«Дашков и К°», 2010.  

https://www.biblio-online.ru/book/3BC02C6C-E0AE-4E81-A340-00EC8442906A
https://www.biblio-online.ru/book/0CD62D39-B4D6-4D0A-8C8B-4D5633CEAB7E
https://www.biblio-online.ru/book/69836F34-AEF2-49FD-B438-3C1EC3996F17
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URL: http://ibooks.ru/product.php?productid=25044 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 12-е изд.- М.: 

Изд-во «Эгмонт», 2008. 

6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

7. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика 

– М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003.  

8. Мхитарян В. С., Астафьева Е. В., Миронкина Ю. Н., Трошин Л. И. Теория 

вероятностей и математическая статистика. Электронное издание. – М.:  МФПУ 

«Синергия», 2012. URL: http://ibooks.ru/product.php?productid=334916 

9. Репин О.А., Суханова Е.И., Ширяева Л.К. Математика для экономистов. Сборник 

задач по теории вероятностей и математической статистике: учеб. пособие. – 

Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2005. 

10. Репин О.А., Суханова Е.И., Ширяева Л.К. Задачи Всероссийских студенческих 

олимпиад по теории вероятностей и математической статистике: учеб. пособие – 

СПб.: Изд-во «Лань», 2011. 

11. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Задачи с решениями по вероятности и 

статистике для экономистов: в 2 ч. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 

2014. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные учебники. Ресурсы  IBOOKS.RU 

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. 

Электронное издание. – МО РФ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

     URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=26931 

2. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник, 2-е изд. Электронное издание. М.: ИТК «Дашков и К°», 2010.  

      URL: http://ibooks.ru/product.php?productid=25044 

3. Мхитарян В. С., Астафьева Е. В., Миронкина Ю. Н., Трошин Л. И. Теория 

вероятностей и математическая статистика. Электронное издание. – М.:  МФПУ 

«Синергия», 2012. URL: http://ibooks.ru/product.php?productid=334916 

Информационные технологии,  используемые в образовательном  процессе,  позволяют 

сделать обучение более эффективным, помогают не только насытить обучающегося 

большим количеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие способности 

студентов, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации, получить более высокие результаты обучения. 

 В учебном процессе дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

используются следующие информационные технологии: 

– Электронная информационно-образовательная среда СГЭУ http://lms2.sseu.ru/; 

– Электронный УМК по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика»: 

– Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

– http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=595 

– Финансы и кредит: 

– http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=597 

– Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах: 

– http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=852 

в том числе электронные обучающие и контрольные тесты  http://test.sseu.ru/ ; 

– Сайт для проведения Федерального интернет-тестирования в сфере 

профессионального образования  www.fepo.ru ; 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/; 
– Электронная библиотечная система «Айбукс» http://ibooks.ru/; 

http://ibooks.ru/product.php?productid=25044
http://ibooks.ru/product.php?productid=334916
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26931
http://ibooks.ru/product.php?productid=25044
http://ibooks.ru/product.php?productid=334916
http://lms2.sseu.ru/
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=595
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=597
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=852
http://test.sseu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
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– Курс лекций по теория вероятностей и математической статистики с сайта 

А.А.Ларина http://alexlarin.net/kvm4.html ; 

– Сайт College.ru по математике http://www.mathematics.ru/ ; 

– Exponenta.ru образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ ; 

– Программное обеспечение: Windows, MS Office 2007  и др. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

необходимы (подробная детализация  - табл. 20-21): 

 лекционные аудитории, оснащенные проектором и экраном для демонстрации 

материалов лекций и презентаций; 

 аудитории для проведения практических занятий, оснащенные проектором и 

экраном; 

 современные персональные компьютеры (с выходом в cеть Internet), 

обеспечивающие возможность работы с электронными ресурсами электронной 

библиотечной системы «АЙБУКС», научной электронной библиотеки  еLIBRARY.RU и 

др. для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 Таблица 20 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

 

Таблица 21 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

1. Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ (лицензированные). Тип 

лицензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена 

для государственных образовательных учреждений). 

http://alexlarin.net/kvm4.html
http://www.mathematics.ru/
http://www.exponenta.ru/
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2. Интернет-браузер Любой из свободно-распространяемых интернет-

браузеров или же Microsoft Internet Explorer 8 и выше 
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