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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория 

вероятностей и математическая статистика», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.03.02. Менеджмент, обучающихся по образовательной программе «Логистика и 

управление цепями поставок», изучающих дисциплину «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20Менеджмент.pdf ; 

● Основной профессиональной образовательной программой «Логистика и управление 

цепями поставок» по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент.  

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программ по 

направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент, утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются: 

●  формирование у студентов высокой математической культуры; 

● овладение основными знаниями в области вероятностных расчетов и анализа данных, 

необходимыми в практической и учебной деятельности; 

● развитие логического мышления и умения оперировать с конкретными выборками, 

привитие навыков корректного употребления вероятностных и статистических 

рассуждений; 

● понимание роли вероятностно-статистической компоненты в общей подготовке 

специалиста в области менеджмента.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-2 Имеет основательную 

теоретическую математическую 

подготовку. Владеет 

терминологическим аппаратом 

дисциплины. Владеет 

формулами элементарной 

теории вероятностей, теорией 

испытаний Бернулли и умеет 

применять их к решению 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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практических задач. Имеет 

представление о 

распределениях и числовых 

характеристиках случайных 

величин, о законе больших 

чисел и центральной 

предельной теореме. Понимает 

возможности наиболее 

распространенных методов 

оценивания и проверки 

статистических гипотез. 

УК-3 Распознаёт типы (классы) 

задач, применяет для них 

адекватные методы решения. 

Владеет методами 

исследования математических 

моделей в профессиональной 

деятельности. Обосновывает 

результаты решения задачи. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

УК-4 Владеет алгоритмом расчётов 

средних показателей величин 

и оценки возможных рисков. 

Знает алгоритм проверки 

статистических гипотез. 

Оценивает результаты 

возможных сценариев 

решения проблемы. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

ПК-10 Владеет алгоритмом 

построения уравнения 

регрессии. Имеет навыки 

оценки связи между 

величинами с помощью 

коэффициента ранговой 

корреляции. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

ПК-14 Владеет основами 

корреляционного и 

дисперсионного анализа. 

Оценивает коэффициенты 

регрессионной модели по их 

экономическому смыслу. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

ПК-19 Анализирует кривую спрос – 

предложение и кривую спрос –

цена с помощью выбранной 

регрессионной модели. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 
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ПК-22 Распознает типы (классы) 

задач, применяет для них 

адекватные методы решения. 

Владеет методами 

исследования математических 

моделей. Обосновывает 

полученные результаты 

решения задачи. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

ПК-23 Распознает типы (классы) 

задач, применяет для них 

адекватные методы решения. 

Знает методы сбора и 

обработки информации. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

ПК-24 Применяет современные 

информационные технологии 

для решения задач и проверки 

полученного результата. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

ПК-33 Применяет современные 

информационные технологии 

для анализа и интерпретации 

статистической информации. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

ПК-34 Применяет современные 

информационные технологии 

для анализа и интерпретации 

статистической информации. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная 

работа по 

предложенной 

преподавателем 

методике. Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Контрольные 

работы, экзамен. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавров, образовательная программа 

«Логистика и управление цепями поставок». Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: 

● Математика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Экономическая статистика 

● Экономико – математические методы и модели в логистике 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто- 

ятельная 

работа 

Лекции Семинары 

Третий модуль. Раздел 1 «Теория вероятностей» 

1 Случайные события и их вероятности 26 6 6 14 

2 Последовательности независимых 14 2 2 10 

испытаний 

3 Случайные величины 23 4 4 15 

4 Числовые характеристики случайных 

величин 

 

23 
 

4 
 

4 
 

15 

5 Законы распределения случайных величин 16 4 4 8 

6. Фундаментальные законы теории 

вероятностей 20 4 4 12 

Четвёртый модуль. Раздел 2 «Математическая статистика» 

7 Выборочный метод математической 18 4 4 10 
статистики. 

8 Точечное и интервальное оценивание 
24 4 6 14 

параметров распределения. 

9 Проверка статистических гипотез 26 4 6 16 

Итого 190 36 40 114 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1. Случайные события и их вероятности. 

1. Элементы комбинаторики (перестановки, размещения, сочетания). Пространство 

элементарных событий. Действия над событиями. 

2. Классическая схема. Вероятность события. Свойства вероятностей. Формула сложения 

вероятностей. 

3. Условная вероятность, свойства. Формула умножения вероятностей. Независимость 

событий. 

4. Аксиомы теории вероятностей и следствия из них. Формула полной вероятности и 

формула Байеса. 

Тема 2. Последовательности независимых испытаний 

1. Испытания Бернулли. Формула Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. 

Предельные теоремы для схемы Бернулли: теорема Пуассона, 
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2. локальная и интегральная теоремы Муавра--Лапласа. 

Тема 3. Случайные величины 

1. Дискретные случайные величины. Закон распределения. Общее определение случайной 

величины. Функция распределения, плотность распределения и их свойства. 

2. Совместный закон распределения двух и более дискретных случайных величин и его 

свойства. Совместная функция распределения нескольких 

3. случайных величин. Независимость случайных величин. 

Тема 4. Числовые характеристики случайных величин 

1. Математическое ожидание и дисперсия дискретных случайных величин и их свойства. 

2. Математическое ожидание и дисперсия случайных величин, имеющих плотность. 

3. Начальные и центральные моменты. 

4. Ковариация, коэффициент корреляции и его свойства. 

Тема 5. Законы распределения случайных величин 

1. Биномиальное и геометрическое распределения, распределение Пуассона. Равномерное 

распределение, показательное распределение. 

2. Распределение Коши. Нормальное распределение. 

Тема 6. Фундаментальные законы теории вероятностей 

1. Неравенство Чебышева. Типы сходимости случайных величин. Закон больших чисел. 

2. Центральная предельная теорема. 

Раздел 2 « Математическая статистика» 

Тема 7. Выборочный метод математической статистики 

1. Случайная выборка. Порядковые статистики. Эмпирическая функция распределения и ее 

свойства. Теоремы Гливенко и Колмогорова. 

2. Определение эмпирической плотности распределения. Гистограмма. Теорема о 

сходимости эмпирических плотностей распределения. 

Тема 8. Точечное и интервальное оценивание 

1. Определение состоятельной и несмещенной оценок. Выборочное среднее, выборочная 

дисперсия и их свойства. Выборочные моменты, выборочный коэффициент 

корреляции. Асимптотическая нормальность выборочных моментов. 

2. Доверительный интервал. Доверительные интервалы для математического ожидания при 

известной и при неизвестной дисперсии. 

Тема 9. Проверка статистических гипотез 

1. Статистический критерий. Ошибки первого и второго рода. Критерий согласия 

Колмогорова. 

2. Критерий согласия Пирсона («хи-квадрат» критерий). Метод максимального правдоподобия. 

Методические рекомендации преподавателю Тематика семинарских и практических 

занятий. 

3 модуль (1й курс) 

1. Алгебра событий. Элементы комбинаторики. 

2. Классическое определение вероятностей. 

3. Условная вероятность. Независимость случайных событий. Теорема сложения 

вероятностей. 

4. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
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5. Последовательность независимых испытаний. 

6. Дискретная случайная величина: построение ряда распределения, функция 

распределения и её график, вычисление математического ожидания и дисперсии. 

7. Законы распределения дискретных случайных величин: распределение Бернулли, 

биномиальное распределение, распределение Пуассона, геометрическое распределение. 

8. Непрерывная случайная величина: плотность распределение непрерывной случайной 

величины и её свойства, вычисление математического ожидания и дисперсии. 

9. Основные законы распределения непрерывных случайных величин: равномерное 

распределение, экспоненциальное распределение, нормальное распределение. Теоремы 

Муавра – Лапласа. Фундаментальные законы теории вероятностей. 

4 модуль (1й курс) 

10. Распределения двумерного случайного вектора. Частные и условные законы 

распределения. Числовые характеристики двумерного случайного вектора. 

11. Уравнение линейной среднеквадратической регрессии. Корреляционная матрица и её 

свойства. 

12. Выборочный метод математической статистики: построение вариационных рядов и 

эмпирической функции распределения. 

13. Выборочный метод математической статистики: построение гистограммы, вычисление 

выборочных характеристик распределения. 

14. Точечные оценки параметров распределения (метод максимального правдоподобия). 

15. Точечные оценки параметров распределения (метод моментов) 

16. Интервальные оценки математического ожидания генеральной совокупности. 

17. Интервальные оценки дисперсии генеральной совокупности. 

18. Проверка гипотезы о законе распределения с помощью критерия Пирсона (нормальное 

распределение). 

19. Проверка гипотезы о законе распределения с помощью критерия Пирсона (равномерное 

и экспоненциальное распределения). 

20. Проверка гипотезы о законе распределения с помощью критерия Пирсона для 

дискретных распределений. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 курс Параметры 

3 модуль 4 модуль 

Текущий 
Контрольная работа №1 *  

письменная 

работа 40 минут 

Контрольная работа №2 *  
письменная 

работа 40 минут 

Контрольная работа №3  * 
письменная 

работа 40 минут 

Контрольная работа №4  * 
письменная 

работа 40 минут 

Промежуто

чный 

Экзамен  

 
* письменный 

экзамен 80 

минут  
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7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль состоит из 4 контрольных работ.  

Примерные задания контрольных работ 

Контрольная работа №1 

1.(2 балла) В тесте 5 заданий и 4 варианта ответов (1 верный). Студент случайным 

образом выбирает ответы. Найти вероятности событий: 

1) А= {все неправильные}; 

2) B={хотя бы один правильный}. 

2. (1балл) По мишени производится три выстрела. Пусть  (k = 1,2,3) — событие, 

состоящее в попадании при k-ом выстреле. Представить в виде суммы попарно 

несовместных событий следующие событие A={хотя бы один промах}.  

3.(2 балла) Четыре стрелка стреляют по мишеням. Вероятности попадания для каждого 

из них соответственно равны: 0,6, 0,7, 0,9 и 0,2. Стрелки произвели залп, и в мишени 

оказалось 2 пули. Найти вероятность того, что не попал третий стрелок.  

4. (2 балла) События A и B являются независимыми, причем P(A)=0,6, P(B)=0,7. Найти 

вероятность события . 

5. (2 балла) За день магазин посетили 1000 покупателей. В среднем совершает покупку 

каждый десятый покупатель. Найти вероятность, что покупку совершили не более 110 

покупателей. 

Контрольная работа №2 

1. (1 балл) Доход фирмы распределен по нормальному закону. Плановый доход 

составляет 60 тысяч рублей в день. Известно, что минимальный доход не ниже 42 тысяч 

рублей в день, а максимальный – не выше 78 тысяч рублей в день. Определить 

вероятности событий: A={доход в день больше 54 тысяч рублей}, B={доход в день 

меньше 70 тысяч рублей}. 

2. (1 балл) В первой урне содержится 6 белых и 4 черных шара, во второй – 3 белых и 7 

черных шаров. Из первой урны берут наудачу 2 шара и перекладывают во вторую. Найти 

закон распределения случайной величины 𝑋 - числа белых шаров во второй урне. Найти 

математическое ожидание, дисперсию 𝑋.  

3. (2 балла) Прибор проходит испытания на надежность, причем время безотказной 

работы прибора имеет показательное распределение с параметром 0,5. Сколько приборов 

стоит испытать, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,9, среди них найдется хотя бы один 

прибор, прошедший испытания без отказов? Известно, что испытания одного прибора 

проходят 1,5 часа. 

4. (2 балла) Плотность распределения случайной величины непрерывна на всей прямой и 

задается формулой  

𝑓(𝑥) = {𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, −1 ≤ 𝑥 ≤ 1, 0, 𝑥 < −1 и 𝑥 > 1.  
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Найти параметры 𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑀(3 − 2𝑋), вероятность события (𝑋 ≥ 0,5). 

5. (4 балла) Дан график плотности распределения случайной величины 

 

 
1) Определить параметр, записать функцию плотности,  

2)  найти функцию распределения,  

3)  найти медиану ,  

4) найти вероятность события (−1 ≤ 𝑋 ≤ 2). 

Контрольная работа №3 

Задание. По данным таблиц наблюдения для каждого ряда распределения необходимо: 

1. (2 балла) вычислить статистики среднего значения, вариации, асимметрии и 

эксцесса; 

2. (2 балл) построить гистограмму и полигон частот; 

3. (1 балл) подобрать гипотетические кривые распределения (нормальный закон 

обязательно и дополнительно любой другой закон); 

4. (5 баллов) найти точечные оценки для параметров гипотетических распределений 

методом моментов и максимального правдоподобия; 

5. построить доверительные интервалы для параметров нормального распределения; 

6. провести проверку гипотез о законе распределения для каждой гипотезы; 

7. провести проверку статистических гипотез для всех статистик (оценок); 

Лаборатория проводит анализ продуктов питания с целью определения наличия 

вредных веществ. Продукты поступают из четырёх населённых пунктов. Для 

представленных образцов необходимо определить содержание вредного вещества ξ. В 

единице продукта содержание ξ не должно превышать 0,015. Данные измерений 

представлены в следующей таблице. 
 

 
0,011 0,012 0,0127 0,013 0,0138 0,014 0,015 0,0156 0,017 0,018 

 

 
2 2 7 16 30 35 20 5 2 1 

Контрольная работа 4. 

1. (5 баллов) По данным таблиц наблюдения для каждого ряда распределения 

необходимо: 

 − построить доверительные интервалы для параметров нормального распределения; 

 − провести проверку гипотез о законе распределения для каждой гипотезы; 

 − провести проверку статистических гипотез для всех статистик (оценок); 
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Лаборатория проводит анализ продуктов питания с целью определения наличия 

вредных веществ. Продукты поступают из четырёх населённых пунктов. Для 

представленных образцов необходимо определить содержание вредного вещества ξ. В 

единице продукта содержание ξ не должно превышать 0,015. Данные измерений 

представлены в следующей таблице. 

 
 

 
0,011 0,012 0,0127 0,013 0,0138 0,014 0,015 0,0156 0,017 0,018 

 

 
2 2 7 16 30 35 20 5 2 1 

 

2. (5 баллов) В таблице представлены данные о ежемесячных доходах и расходах на 

личное потребление (в долларах) для 10 семей. 

 

Доход - xi  
508 

 
572 

 
408 

 
522 

 
700 

 
531 

 
390 

 
595 

 
524 

 
685 

Расход - yi  
406 

 
464 

 
336 

 
281 

 
641 

 
385 

 
297 

 
416 

 
460 

 
448  

1. Считая, что величины Y (расход) и X (доход) приближенно находятся в 

линейной зависимости вида 

2. Y = aX + b + Z, 

3. где Z – случайные ошибки, удовлетворяющие обычным предположениям о 

линейной регрессионной модели, найдите оценки коэффициентов регрессии a и 

b по методу наименьших квадратов. 

4. Вычислите значение выборочного коэффициента корреляции между X и Y, 

считая их обеих случайными величинами. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольных работ 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Выполнено заданий на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Выполнено заданий на 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Выполнено заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Выполнено заданий на менее чем 4 баллов 

Примеры заданий итогового контроля 

Примеры вопросов, задач, заданий для экзамена или зачета, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

Часть 1 (теория) 

1. (1 балл) Свойства вероятности. Доказать 

монотонность вероятности. 2.(2 балл) Неравенство 

Чебышева (доказать). 
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2. (1 балл) Построение интервального сгруппированного ряда. Выборочная 

функция распределения. Построение кумуляты игистограммы. 

3. (1 балла) Проверка гипотезы о равенстве средних при известных дисперсиях 

гене-ральных совокупностей. 

Часть 2 (практика) 

1. (1 балл) На пяти карточках написаны буквы о,п,р,с,т. Какова 

вероятность того, что переставляя карточки случайным образом можно 

составить слово «спорт»? 

2. (1 балл) Дана матрица распределения случайного вектора  

1 2 3 

1 0,4 0,1 

0 0 0,1 

5 0,1 0,3 

 

Найдите корреляционный  

3. (1 балл) Дана выборка из генеральной совокупности случайной 

величины  54, 60, 46, 38, 53, 68, 50, 42, 47, 40, 62, 61, 56, 64, 48, 34, 

53, 44, 69, 48, 70, 71. Постройте интерваль- ный сгруппированный ряд. 

Постройте гистограмму и кумуляту. 

4. (2 балла) Дана функция распределения вероятностей  

непрерывной случайной величины ξ. 

Найдите: 

1) плотность распределения вероятностей  

2) математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение 

ξ; 

3) вероятность  

Постройте графики функции и плотности распределения вероятностей. 

 

Вопросы для освоения качества оценки дисциплины 

1. Сигма-алгебра случайных событий. 

2. Аксиоматическое определение вероятности и основные теоремы. 

3. Условная вероятность. теорема умножения. 

4. Независимые события. 

5. Формулы полной вероятности и Байеса. 

6. Схема Бернулли. Биномиальные вероятности. 

7. Предельные теоремы для схемы Бернулли. 

8. Дискретные случайные величины. Основные распределения. 

9. Непрерывные случайные величины. Основные распределения. 

10. Нормальное распределение и его свойства. 
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11. Числовые характеристики одномерной случайной величины и их свойства. 

12. Функция случайной величины. Нахождение закона распределения. 

13. Двумерная случайная величина, способы задания. Независимость. 

14. Неравенство Чебышева. Типы сходимости случайных величин. 

15. Закон больших чисел. 

16. Центральная предельная теорема. 

17. Выборочный метод: основные понятия, вариационный ряд, 

порядковые статистики, эмпирическая функция распределения, 

группированная выборка, гистограмма. 

18. Выборочные характеристики. 

19. Точечные оценки неизвестных параметров распределения. 

Критерии оценок: состоятельность, несмещённость, 

эффективность. 

20. Метод моментов и метод максимального правдоподобия. 

21. Интервальные оценки. Общая схема построения доверительного интервала. 

22. Проверка статистических гипотез. 

23. Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия. Критерий согласия 

Колмогорова. 

24. Критерий согласия хи-квадрат. Метод наименьших квадратов. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольных работ 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Выполнено заданий на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Выполнено заданий на 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Выполнено заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Выполнено заданий на менее чем 4 баллов 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,25· Окр1 + 0,25· Окр2 + 0,25· Окр3+ 0,25 Окр4, где 

Окр1 , Окр2 , Окр3 , Окр4 − оценка за контрольные работы текущего контроля. 

[Сумма весов оценок за отдельные формы текущего контроля, которые учитываются в 

накопленной оценке, должна быть равна единице: ∑ni = 1]  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля по правилам 

математического округления. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 
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Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной оценки текущего контроля по правилам 

математического округления. 

8 Образовательные технологии 

Для дисциплины используются классические образовательные технологии: лекции и 

семинары. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература 

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

бакалавриата [Электронный ресурс] / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

479 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-

veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-387085 - (ЭБС Юрайт). 

2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике : учеб. пособие для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] / В. Е. Гмурман. — 11-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 404 с.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-385068 - 

(ЭБС Юрайт). 

9.2 Дополнительная литература  

1. Ивашев-Мусатов, О. С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и 

практикум для СПО [Электронный ресурс] / — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 224 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-

statistika-401314 - (ЭБС Юрайт). 

2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 514 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс) - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952 (ЭБС 

Юрайт). 

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов (обязательно!) 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из 

двух составляющих: одна из них - это работа в ВШЭ по расписанию занятий, другая - 

внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы 

выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по 

правильной организации работы.  

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по дисциплине “Теория 

вероятностей и математическая статистика”, необходимо заниматься по 1,5 - 2 часа ежедневно. 

Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней модуля, 

https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-387085
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-387085
https://www.biblio-online.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-385068
https://www.biblio-online.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-385068
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-401314
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-401314
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-401314
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952
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пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. Первые дни 

модуля очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить определенный порядок, 

равномерный ритм на весь семестр.  

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же 

часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, 

чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как только 

человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной 

работы - составление расписания, которое должно отражать время занятий. 

Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно будет 

изменяться в течение модуля. Порядок же следует закрепить на весь модуль и приложить все 

усилия, чтобы поддерживать его неизменным. При однообразной работе человек утомляется 

больше, чем при работе разного характера. Наиболее целесообразно ежедневно работать не 

более чем над двумя-тремя разделами дисциплины. Начиная работу, не нужно стремиться 

делать вначале самую тяжелую ее часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем 

перейти к более трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько 

больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, 

построение графиков и т.п.).  

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно 

уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания 

требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 

отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это - тренировка внимания.  

Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия: 30 минут - работа, 5-10 минут - перерыв; после 

1,5 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет 

неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение 

умственной работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. 

Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической 

деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

При решении задач возможно использование среды MS Excel. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


