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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цели освоения дисциплины 

- освоение первоначальных определений теории вероятностей, 

- формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в теории 

вероятностей 

Для изучения дисциплины используются некоторые сведения из курса математического 

анализа и геометрии. Материал курса является важнейшей частью базовой подготовки 

специалиста по математике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные определения и результаты предмета. 

Уметь: решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

Иметь навыки (приобрести опыт): применения методов в смежных 

теоретических и прикладных областях. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Случайные события. 

Классическая 

вероятность. 

2 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 80 

минут 2 

32 

Алгебра событий. 

Несовместные и 

независимые события. 

2 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 80 

минут 2 

32 

Вероятность суммы и 

произведения случайных 

событий 

2 Решает задачи и 

доказывает утверждения по 

теме модуля 

Письменная работа 80 

минут 2 

32 

Формула полной 

вероятности 

2 Решает задачи и 

доказывает утверждения по 

теме модуля 

Письменная работа 80 

минут 2 

32 

Формулы Байеса 2 Решает задачи и 

доказывает утверждения по 

теме модуля 

Письменная работа 80 

минут 2 

32 

Формула Бернулли. 4 Решает задачи и 

доказывает утверждения по 

теме модуля 

Письменная работа 80 

минут 4 

68 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14 

14 

200 

Итого часов:       228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Случайные события. Классическая вероятность.  Элементы комбинаторики. 

2.  Алгебра событий.    Зависимые и независимые события. Несовместные события. 

3.  Условная вероятность. Вероятность суммы и произведения случайных событий. 
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4.  Полная группа события. Формула полной вероятности. 

5. Формулы Байеса. 

6.  Схема Бернулли. Формула Бернулли.   

 

3. Оценивание 

 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи. Оценки по 

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

проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных и общих заданий. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях также заносится в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =0,5·Оэкзамен + 0,5·(0,25·Ок/р1 +0,25·Одз1 + 0,25·Ок/р2 +0,25·Одз2)  

 

Способ округления  итоговой оценки – арифметический. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Тематика заданий текущего контроля 

1.Случайные события.  

2.Классическая вероятность.   

3.Элементы комбинаторики.   

4.Алгебра событий.  

5.Формула полной вероятности.     

6.Зависимые и независимые события.  

7.Несовместные события.  

8. Схема Бернулли.   

9.Формула Бернулли. 
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5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Красс, М.С.  Математика для экономистов: учебное пособие / М.С.Красс, Б.В.Чупрынов. 

- СПб.: Питер, 2010. - 464 с. - (Учебное пособие). 

2. Палий, И.А. Задачник по теории вероятностей: учебное пособие / И.А.Палий; М-во 

образования и науки Российской Федерации; Сибирская гос. автомобильно-дорожная 

акад.; отв. ред. А.М.Завьялов. - М.: Наука, 2005. - 237 с. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / К.В.Балдин, 

В.Н.Башлыков, А.В.Рукосуев. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2018. - 472 с. 

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для 

бакалавров / В.Е.Гмурман. - 12-е изд. - М.: Юрайт, 2014. - 478 с. - (Бакалавр. Базовый 

курс). 

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

статистике: учебное пособие для бакалавров / В.Е.Гмурман. - 11-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2013. - 404 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

4. Катышев, П.К. Задачи с решениями по вероятности и статистике для экономистов: 

учебное пособие в 2 ч. Ч. 1 : Задачи / П.К.Катышев, А.А.Пересецкий; Нац. исслед. ун-т 

Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. - 246 с. 

5. Катышев, П.К. Задачи с решениями по вероятности и статистике для экономистов: 

учебное пособие в 2 ч. Ч. 2: Решения / П.К.Катышев, А.А.Пересецкий; Нац. исслед. ун-т 

Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. - [389] с. 

6. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / 

Н.Ш.Кремер. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 551 с. - (Золотой 

фонд российских учебников). 

 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Windows Professional 8.1 Russian  License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Government contract №21 from 14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Электронно-

библиотечная система 

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 
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(ЭБС) Юрайт  18.04.2019 

 База данных 

ЗНАНИУМ (Znanium) 

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 ATP Consultant Plus Information Support Agreement  № 8.1.6.19-17/46 from 23.03.2015 

3 Open education URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-

техническая база: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

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


