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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью дисциплины является формирование компетенции обучающегося в об-

ласти использования математического аппарата для решения профессиональных за-

дач. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теории вероятностей и математического; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

– освоить основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики. 

 
1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Теория вероятностей и математическая статистика» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной програм-

мы. 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК - 4 Способен понимать принципы работы информационных 

технологий; использовать информацию, методы и про-

граммные средства ее сбора, обработки и анализа для ин-

формационно-аналитической поддержки принятия управ-

ленческих решений; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения. 
Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

ОПК-4. способно-

стью применять со-

ответствующий ма-

тематический аппа-

рат для решения 

профессиональных 

задач 

ИОПК -4.1 Применяет 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные средства 

для обработки, анализа и 

систематизации 

информации 

Знать: 

- основные понятия математики; 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- применять стандартные методы и модели к 

решению задач; 

 - пользоваться расчётными формулами, таб-

лицами, графиками при решении задач;  

применять современные пакеты прикладных 

программ к своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- специальной терминологией;  

- информационной и библиографической 

культурой; 

- навыками работы математическим аппара-

том  в прикладных задачах 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. 

код ком-

петенции Тема 1. 

Элементы 

комбина-

торики 

  

 

Тема 2. 

Слу-

чайные 

собы-

тия 

Тема 3. 

Основ-

ные тео-

ремы 

теории 

вероятно-

стей 

Тема 4. 

Дискрет-

ные и не-

прерывные 

случайные 

величины 

и их ха-

рактери-

стики 

Тема 5. 

Элемен-

ты ма-

темати-

ческой 

стати-

стики 

ОПК-4 + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. О.29 «Теория вероятностей и математическая статистика» от-

носится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления 38.03.05 Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент информацион-

ных технологий и электронный бизнес». Обучающийся должен обладать знаниями 

школьного курса математики и дисциплины математический анализ. 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся и форму промежуточной аттестации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в том 

числе: 

На занятия лекционного типа – 17ч., 

На занятия практического типа – 34 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, в том 

числе: 

На занятия лекционного типа – 8 ч., 

На занятия практического типа – 16 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 84. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Заочная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, в том 

числе: 

На занятия лекционного типа – 2ч., 

На занятия практического типа – 6 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 68 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Се-

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 

18 2  4    12 Письменная 

рабо-

та(контрольна

я работа/кейс-

задачи), во-

просы для 

устного опро-

са 

2 Случайные собы-

тия 

15 2  4    9 

3 Основные теоре-

мы теории веро-

ятностей 

20 4  8    8 

4 Дискретные и не-

прерывные слу-

чайные величины 

и их характери-

стики 

25 4  8    13 

5 Элементы мате-

матической стати-

стики 

28 5  8    15 

6 зачет 2 0  2    0  

 Итого за 3 семестр 108 17  34    57  
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Очно-заочная форма обучения 

 итого 108  

№ 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 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Се-

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 

18 2  4    12 Письменная 

рабо-

та(контрольна

я работа/кейс-

задачи), во-

просы для 

устного опро-

са 

2 Случайные собы-

тия 

15 1  2    12 

3 Основные теоре-

мы теории веро-

ятностей 

23 1  2    20 

4 Дискретные и не-

прерывные слу-

чайные величины 

и их характери-

стики 

24 2  2    20 

5 Элементы мате-

матической стати-

стики 

26 2  4    20 

 зачет 2 0  2      

  72 8  16    84  

 итого 108  
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Заочная 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 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Се-

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 
20   1    19 Письменная 

рабо-

та(контрольна

я работа/кейс-

задачи), во-

просы для 

устного опро-

са 

2 Случайные собы-

тия 

22 1  1    20 

3 Основные теоре-

мы теории веро-

ятностей 

21 1  1    19 

4 Дискретные и не-

прерывные слу-

чайные величины 

и их характери-

стики 

21   1    20 

5 Элементы мате-

матической стати-

стики 

22   2    20 

 Итого: 106 2  6    98  

 зачет 2 Контроль 

 итого 108  



 

 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

№

 

п/

п 

Автор  Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количе-

ство эк-

земпля-

ров в 

библио-

теке 

ДГУНХ/а

дрес  до-

ступа 

I. Основная учебная литература 

1 Кремер Н.Ш. 

 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика в 2 ч. Часть 1. Тео-

рия вероятностей: учеб-

ник и практикум для ба-

калавриата и специали-

тета / Н. Ш. Кремер. — 

4-е изд., перераб. и доп.  

Москва : 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2018. — 

264 с. — 

(Бакалавр 

и специа-

лист). — 

ISBN 978-

5-534-

01925-4. 

— Текст : 

электрон-

ный // ЭБС 

Юрайт 

https://urait
.ru/bcode/
421232 

2 Прохоров Ю. В 

 

Лекции по теории 

вероятностей и матема-

тической статистике: 

учебник и практикум  

Мос

ква : Изда-

тельство 

Юрайт, 

2019. — 

220 с — 

ISBN 978-

5-534-

10807-1. 

 https://urai
t.ru/bcode/

431560 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Малугин В. А 

 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

— Москва 

:Издательст

https://urait
.ru/bcode/

https://urait.ru/bcode/421232
https://urait.ru/bcode/421232
https://urait.ru/bcode/421232
https://urait.ru/bcode/431560
https://urait.ru/bcode/431560
https://urait.ru/bcode/431560
https://urait.ru/bcode/441337
https://urait.ru/bcode/441337
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стика: учебник и практи-

кум для бакалавриата и 

магистратуры 

во Юрайт, 

2019. — 470 

с. — (Бака-

лавр и ма-

гистр.Акаде

мический 

курс). — 

ISBN 978-5-

534-05470-5. 

441337 

Б. Справочно-библиографическая литература 

 

2 Каазик Ю.А. 

 

Математи-

ческий сло-

варь 

Москва, Физматлит, 

2007 г.,335 с. 

http://biblio

club.ru/inde

x.php?page

=book&id=

68438 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

1. www.math.ru – Образовательные ресурсы по математике 

2. http://ilib.mccme.ru/ – Интернет библиотека популярной физико-

математической литературы 

3. https://www.resolventa.ru/index.php/lineinaya-algebra - «Резольвента» учебные 

материалы.разделе 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных. 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

7.2. Перечень информационных справочных систем.  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

7.3. Перечень профессиональных баз данных. 

https://urait.ru/bcode/441337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68438
http://e-dgunh.ru/
http://www.math.ru/
http://ilib.mccme.ru/
https://www.resolventa.ru/index.php/lineinaya-algebra
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https://elibrary.ru/- научная электронная библиотека 

https://www.mccme.ru/free-books/Московский центр непрерывного матема-

тического образования. 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Теория вероятности и математическая ста-

тистика» используются следующие специализированные помещения – учебные 

аудитории. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.1 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

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

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный кор-

пус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус № 1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика» используются различные методы изложения лекционного ма-

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. 

https://elibrary.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/
http://www.urait.ru/
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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, под-

крепляется учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций).  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального обучения. 



 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании кафедры  

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании кафедры  
 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании кафедры  

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

  
 

 

 

 

 

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____ 

 

Зав. кафедрой _______________________ 

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____ 

 

Зав. кафедрой _______________________ 

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____ 

 

Зав. кафедрой _______________________ 

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____ 

 

Зав. кафедрой _______________________ 


		Бучаев Ахмед Гамидович
	2022-09-15T22:11:09+0300
	Махачкала
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"
	Подпись документа




