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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

Цели дисциплины: освоение студентами основных терминов теории вероят-

ностей и математической статистики; развитие и формирование логического 

и алгоритмического мышления, интеллекта и эрудиции, научного мышления; 

творческое  овладение   основными  методами  и технологиями  решения  за-

дач по  теории вероятностей и математической статистике; научить студен-

тов мыслить вероятностными и статистическими методами при решении 

практических задач. 

Задачи дисциплины: 

–обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

–научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

–обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

–освоить необходимый математический аппарат. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен:  

знать:  

–основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического  

анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической 

статистики; 

–основные математические модели принятия решений; 

–основные понятия и современные принципы работы с деловой информаци-

ей, а также иметь представление о корпоративных информационных систе-

мах и базах данных; 

уметь: 

–решать типовые математические задачи, используемые      при      принятии 

управленческих решений; 

–использовать математический язык и математическую символику при   по-

строении  организационно-управленческих моделей; 

–обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

–применять информационные технологии для решения управленческих за-

дач; 

владеть: 

–математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

–программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

интернет - технологий. 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика» как часть планируемых результатов освоения образо-

вательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК - 12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ – инфраструктуры предприятия 

ПК - 26 Способность разрабатывать бизнес-планы по созданию но-

вых бизнес проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

. 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1. Б. 15 «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана направления «Бизнес - информатика», профиля «Электронный бизнес» 

Обучающийся должен обладать знаниями школьного курса математики и не-

которых дисциплин, изучаемых в вузе, таких как математический анализ. 

Предварительные компетенции:  

Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ – инфраструк-

туры предприятия (ПК – 12) 

Способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес 

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК -2 6) 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных еди-

ниц. 

Количество академических часов, выделенных на работу обучающихся 

по  дисциплине составляет 34 часа, в том числе: 

на очной форме обучения 

На занятия лекционного типа – 17ч., 

На занятия семинарского типа – 13ч., 

На занятия лабораторного типа – 4 ч 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 29ч. 

на заочной форме обучения 

На занятия лекционного типа -8 ч 

На занятия практического типа – 4 ч 

на занятия лабораторного типа – 4 ч 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -88 ч. 

 

 

 



7 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 

№ Темы дисципли-

ны 

Всего ака-

демиче-

ских часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа Самосто-

ятельная 

работа 

Количество 

часов для про-

ведения ин-

терактивных 

лекций, груп-

повых диску-

сий, ролевых 

игр, треннин-

гов, анализа 

кейсов и пр. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1 Элементы комби-

наторики 

6 2  1 2   2 2 Контрольная ра-

бота 

2 Случайные собы-

тия 

8 2  1 2   4 4 тестирование 

3 Основные теоре-

мы теории веро-

ятностей 

16 4  1 2   8 4  

Контрольная 

4 Дискретные и не-

прерывные слу-

чайные величины 

и их характери-

стики 

14 4   2   6 5 Контрольная 

5 Элементы мате-

матической стати-

стики 

11 3  1 3   5 3 Контрольная  
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Заочная форма обучения 
 

6 Элементы теории 

корреляции 

8 2   2   4 2 Тестирование 

 контроль 45         Экзамен (в уст-

ной форме, по 

билетам) 

 итого 108 17  4 13   29 20  

№ Темы дисципли-

ны 

Всего ака-

демиче-

ских часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа Самосто-

ятельная 

работа 

Количество 

часов для про-

ведения ин-

терактивных 

лекций, груп-

повых диску-

сий, ролевых 

игр, треннин-

гов, анализа 

кейсов и пр. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1 Элементы комби-

наторики 
19 2  1 1   15 2 Контрольная ра-

бота 

2 Случайные собы-

тия 
18 1  1 1   15  тестирование 

3 Основные теоре-

мы теории веро-

ятностей 

19 2  1 1   15   

Контрольная 

4 Дискретные и не-

прерывные слу-

чайные величины 

16 1      15  Контрольная 
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и их характери-

стики 

5 Элементы мате-

матической стати-

стики 

17 1  1 1   14  Контрольная  

6 Элементы теории 

корреляции 
15 1      14  Тестирование 

 контроль 4         Экзамен (в уст-

ной форме, по 

билетам) 

 итого 108 8  4 4   88 2  



 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п\

п 

Автор  Название учебно-

методической лите-

ратуры для само-

стоятельной рабо-

ты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные  

1 Балдин К.В., Руко-

суев А.В., Башлы-

ков В.Н. 

http://biblioclub.ru 

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика: Учебник 

 

М., Дашков и 

К 2014.  

2 Надирбекова А. А 

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика: учебное по-

собие.  

Махачкала 

ДГИНХ, 2012 – 

54 с. 

3 Ибрагимова Б. М. 

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика Учебное по-

собие для обучаю-

щихся высших учеб-

ных заведений 

Махачкала 

ДГУНХ, 2017 – 

76с. Электрон-

ный ресурс 

www.dgunh.ru 

4 Надирбекова А. А. 

Методические реко-

мендации по органи-

зации самостоятель-

ной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

«Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика» 

Махачкала 

ДГИНХ, 2015. – 

34 с. 

Электронный 

ресурс 

www.dgunh.ru 

5 Колобашкина Л.В. Основы теории игр: 

учебное пособие 

М.: Лаборатория 

знаний, 2017.-

198 с.   Элек-

www.dgunh.ru
www.dgunh.ru
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тронный ресурс 

http://biblioclub.r

u 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор  Название основ-

ной и дополни-

тельной учеб-

ной литерату-

ры, необходи-

мой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Краснов М.Л., 

Кисилев 

А.И.,Макаренко 

Г.И.,Шикин 

Е.В.,Заляпин В.И. 

Вся выс-

шая математика: 

Том 5: Теория 

вероятностей, 

математическая 

статистика, тео-

рия игр. Учебник 

М.:КД 

"ЛИБРОКОМ",  

2014- 296 с. 

 

5 

2 Кремер Н.Ш. 

http://biblioclub.ru 

 

Теория ве-

роятностей и ма-

тематическая 

статистика: 

учебник 

 

М.: 

Юнити-Дана, 

2012 – 551 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018   

.об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 октяб-

ря 2018 г 

3 Бочаров П.П., 

Печинкин А.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Теория ве-

роятностей и ма-

тематическая 

статистика: 

учебное пособие 

 

М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 

2014. – 294 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018   

.об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 октяб-

ря 2018 г 

4 Прохоров, Ю. В 

 

http://biblio-online.ru 

Лекции по 

теории вероят-

ностей и матема-

тической стати-

стике : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 219 с. — 

(Бакалавр. 

Академический 

курс). — ISBN 

978-5-534-

10807-1. 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от  
24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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5 Малугин, В. А 

http://biblio-

online.ru 

Теория ве-

роятностей и ма-

тематическая 

статистика : 

учебник и прак-

тикум для бака-

лавриата и маги-

стратуры 

— Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 470 с. — 

(Бакалавр и ма-

гистр. Академи-

ческий курс). — 

ISBN 978-5-534-

05470-5. 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от  
24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Бабичева Т. А. Случайные ве-

личины. Мето-

дическое посо-

бие 

Махачкала 

2007 

Формат 

 28 с. 

 

97 

2 Большакова Л.В. 

http://biblioclub.ru 

Теория вероят-

ностей для эко-

номистов: учеб-

ное пособие 

 

Финансы и 

статистика, 

Москва 

 • 2009 год 

208с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018   

.об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 октяб-

ря 2018 г 

3 Наумов А.В., Кибзун 

А.И.,  

Горяинова Е.Р. 

http://biblioclub.ru 

Теория вероят-

ностей и матема-

тическая стати-

стика. 

 Базовый курс с 

примерами и за-

дачами 

ФИЗМАТЛИТ, 

Москва2005 . 

232с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018   

.об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 октяб-

ря 2018 г 

4 В. И. Ермаков Математика для 

экономистов 

Москва, 2007 ., 

ИНФРА_М, 

575 с. 

 

40 

5 В. И. Ермаков Сборник задач 

по математике 

для экономистов 

Москва, 2007, 

ИНФРА_М, 

575 с. 

 

40 

2 Кремер Н.Ш. Теория вероят-

ностей и матема-

тическая стати-

стика 

Москва: 

ЮНИТИ,  2007 

2 

3 Сборник задач по 

высшей математике 

Ермаков В.И.,М. Москва: школа, 

2006 

29 
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для экономистов  

4 Учебно-методический 

комплекс по дисци-

плине «Теория веро-

ятностей и математи-

ческая статистика» 

Бабичева Т.А., 

 Магомедова 

В.Г.  

 

Махачкала, 

«Формат» 2007 

43 

5 Случайные величины Бабичева Т.А. Махачкала: 

Формат, 2005 

26 

Б. Периодические издания 

 

1. Сибирский журнал вычислительной математики. http://biblioclub.ru 

В. Справочно-библиографическая литература 

 

1 Отв.ред. С.Л. Кравец Большая Рос-

сийская энцик-

лопедия: В 30 

томах. 

Москва. 

Большая Рос-

сийская эн-

циклопедия 

1 

2 Каазик Ю.А. 

http://biblioclub.ru 

Математический 

словарь 

Москва, Физ-

матлит, 2007 

г.,335 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018   

.об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 октяб-

ря 2018 г 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 http://www.math.ru/lib/  -Электронная библиотека 

1. http://allsummary.ru - Конспекты лекций по техническим, экономическим и 

юридическим предметам.  

2. http://dvoika.net - Высшая математика, физика, теоретические основы элек-

тротехники, информатика - лекции, курсовые, примеры решения задач, ин-

тегралы и производные, ТФКП 

3. http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по ал-

гебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

4. http://ilib.mccme.ru/plm/  Лекции по математике.   

5. http://xplusy.isnet.ru/ Решения типовых студенческих задач из различных 

разделов высшей Математики. В разделе Видео - большая коллекция видео-

лекций, в основном по математике. . 

 

http://www.math.ru/lib/
http://allsummary.ru/
http://dvoika.net/
http://www.fxyz.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/
http://xplusy.isnet.ru/
http://xplusy.isnet.ru/links_6.html
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Методические материалы обучающимся должны раскрывать рекомендуе-

мый режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, прак-

тических занятий дисциплины «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка», и практическому применению изученного материала, по выполнению зада-

ний для самостоятельной работы. Методические материалы не должны подменять 

учебную литературу, а должны мотивировать студента к самостоятельной работе.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изло-

жение современных научных материалов, освещение главнейших вопросов диф-

ференциальных уравнений.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по хо-

ду конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть 

избирательными, своими словами, полностью следует записывать только опреде-

ления. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет за-

пись Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на по-

лях и после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Обучающемуся необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и до-

полнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к эк-

замену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 

заданий. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспече-

ния, информационных справочных систем 
 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

www.google.ru 

www.mail.ru 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru – единицы измерений, числовая и фактическая информация 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
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практически по всем сферам человеческой деятельности. 

www.encyclopedia.ru – обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарь. 

http://ru.wikipedia.org–Википедия; 

www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике. 

www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов. 

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

ОС Windows 7 

МS Office 10 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows 

 

4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных 

1. «Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. Обеспечи-

вает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». www.biblio-

online.ru. Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам 

учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих рос-

сийских издательств. 

3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал. 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка» используется следующее специализированное помещение – учебная аудито-

рия. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - ауди-

тория № 3.1, корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

http://www.encyclopedia.ru/
http://ru.wikipedia.org–википедия/
http://www.matburo.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - ауди-

тория № 3.1, корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный ком-

пьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 

ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

3. Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс, ауди-

тория № 5.2, корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

Компьютерные столы – 10 шт., 

стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

10 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика» используются различные методы изложения лекционного ма-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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териала в зависимости от конкретной темы – вводная, установочная, подготови-

тельная лекции, лекции с применением техники обратной связи, лекция-беседа. С 

целью проверки усвоения студентами необходимого теоретического минимума, 

проводятся устные опросы по лекционному материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теорети-

ческого материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены 

на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имею-

щихся теоретических и фактических знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление получен-

ных навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, вы-

полняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется 

учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно - ме-

тодические пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоятельная работа по 

постановке и решению индивидуальных оригинальных прикладных задач. Обу-

чающиеся готовятся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по матема-

тике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 


