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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО): 

знания: 
на уровне представлений: основных особенностей математического метода, струк-

туры математики как науки; 

на уровне воспроизведения: основных формул теории вероятностей; 

на уровне понимания: статистических методов экспериментальной обработки дан-

ных. 

умения:  

теоретические: получать простейшие следствия из теорем математики, различать 

посылку и следствие, строить контрпримеры; 

практические: использование методов математической статистики для обработки 

экспериментальных данных; применять компьютер для решения перечисленных 

математических задач с помощью компьютера и ответов на математические во-

просы с помощью Internet. 

навыки:  
работы с математическими текстами, оформления собственных математических 

текстов, применения компьютера для решения математических задач и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций из списка ФГОС ВО:  

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2: способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической об-

работкой данных и их интерпретаций; 

ПК-6: способностью к постановке профессиональных задач  в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Математическая статистика» относится к базовой части цикла дисциплин.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ математи-

ческого анализа  на уровне профильного уровня средней школы. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины «Математика» 

и служит основой для освоения последующих дисциплин ООП.  

Точно такое же место занимает дисциплина «Математическая статистика» и в отношении 

формирования компетенций, заявленных в п.1.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 математика Естественнонаучные и эконо-

мические 
Профессиональные компетенции 

2 ПК-2 математика Естественнонаучные и эконо-

мические 

3 ПК-6 математика Естественнонаучные и эконо-

мические 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц или 8 36=288 часов. 

№
 м

о
д

у
л

я
 о

б
р

а
зо

в
а
-

т
е
л

ь
н

о
й

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоем-

кость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

р
а

б
о

т
ы

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

1 

мо-

дуль         

1 Вероятность и статистика 6 20  26 52 

2 Статистические методы обработки данных 2 6  12 20 

ИТОГО: 8 26  38 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Вероятность и статистика. 

1. Элементы комбинаторики. Основные понятия и определения в теории вероятностей. 

Относительная частота. Классическое определение вероятности. События и алгебра 

событий. Основные  аксиомы теории вероятностей. 

2. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые испытания. 

Формула Бернулли. 

3. Случайные величины и их типы. Дискретная случайная величина и ее характеристики. 

Биномиальное  распределение. 

4. Непрерывная случайная величина и ее характеристики. Равномерное, показательное и 

нормальное распределения и их числовые характеристики. 

5. Начальные и центральные моменты. Центральные предельные теоремы. 

6. Задачи математической статистики. Основные понятия и определения. Полигоны и 

гистограммы. Точечные и интервальные оценки. Правило 3-х сигм. 

Раздел 2. Статистические методы обработки данных. 

7. Статистическая проверка гипотез. Основные понятия и определения. Критерий 
2  

Пирсона. Корреляционная зависимость и регрессия. 

8. Сглаживание экспериментальных зависимостей. Метод наименьших квадратов. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 6 Вероятность и статистика 

2 2 2 Статистические методы обработки данных 

Итого: 8  

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 12 Задачи по теории вероятностей 

2 1 8 Основные задачи математической статистики 

3 2 6 Статистические методы обработки данных 

Итого: 26  



3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел  

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1-4 1 подготовка к лекциям и практическим занятиям 13 

Раздел 1-2 3 выполнение РГР №1 15 

Раздел 5-7  подготовка к зачету 10 

Итого: 38 

3.6. Расчѐтно-графические работы 

 РГР 1 «Теория вероятностей» (с окончанием на 7 неделе), 15 часов. 

Условия задач находятся на С. 16 – 85 [8]. 

РГР состоит из задач 1 – 8, 10 – 12 на указанных страницах [8]. 

Методические указания к задачам из [8] находятся на С. 86 – 118 [8]. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущая аттестация студентов производится в краткосрочные интервалы в форме 

тестирования; отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, ис-

полнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов и пись-

менных домашних заданий. 

 Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля дисциплины в 

формах тестирования, контрольных работ, оценки РГР. 

 Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме зачета или экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение за-

дач) либо в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.). 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисципли-

ны. 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Общий курс математики для экономистов/ Под ред. В.И. Ермакова – М.: ИНФРА-М, 2007 г. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 

1972г., 2005 г. (60 экз. ). 

3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Кнорус, 2016 г. (130 экз. ). 

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

тистике. – М.: Высшая школа, 2003 г. (62 экз. ). 

5. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей. – М.: Кнорус, 2016 г. (96 экз. ). 

б) дополнительная литература:  

6. Захаров В.К. и др. Теория вероятностей: учебник для вузов. М.: Наука, 1983. (75 экз.). 

7. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся 

ВТУЗов. М.: Наука, 1980. 974 с. (130 экз.). 

8. Чудесенко В.Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики (ТР). Учеб-

ное пособие для вузов. – М.: Лань. 2007. (98 экз.). 

9. Марихов И.Н., Марихова С.Р., Миронова Е.А. Задачи по теории вероятностей и математи-

ческой статистике. Ковров: КГТА, 2010 г. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные систе-

мы:    



10. Applied Statistics. URL:htpp:www. exponenta.ru 

11. Зимина О.В., Кириллов А.И., Сальникова Т.А. Высшая математика. ( Серия "решебник") 2-е 

изд., испр. – М.: Физико-математическая литература, 2001. – 368 с. (Решебник.)  URL: 

http://www.alleng.ru/d/math/math164.htm 

12. Кундышева, Е.С. Математические методы и модели в экономике : учебник / 

Е.С. Кундышева ; под науч. ред. Б.А. Суслакова. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 286 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-02488-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755 

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

В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 472 с. : ил. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекционные и практические занятия: 

a. Мультимедиа аудитория, оснащенная современной техникой (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук, Интернет). 

b. Пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения. 

c. Собственная библиотека ПО в виде комплекта электронных презентаций 

/ слайдов. 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическая статистика» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Математическая статистика» является частью базового цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 37.03.01 – Психология. Дисциплина реали-

зуется на факультете ЭиМ кафедрой ВМ. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7 и профес-

сиональных компетенций ПК-2, ПК-6 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением аналити-

ческих и численных методов для разработки математических моделей в психологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования во время практических занятий, оценивания работы у доски, 

своевременной сдачи расчѐтно-графических работ, рубежный контроль в форме контрольных 

работ и модульных заданий и промежуточного контроля (аттестация) в форме зачѐта. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (8 часов), практические занятия (26 часов) и 

38 часов самостоятельной работы студентов. 

 

 

http://www.alleng.ru/d/math/math164.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751


Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическая статистика» 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющих определить рейтинговую оценку студента по 

данной дисциплине, включают в себя: 

 комплекты тестовых заданий (по каждой теме 10 шт.), размещены в мультимедиа каби-

нете ВМ; 

 комплекты ТР и РГР по каждому модулю дисциплины. 

 комплект задач по каждому разделу дисциплины, состоящий из 10 вариантов по 5 задач 

содержится на кафедре ВМ в составе учебно-методического комплекса (УМКД). 

Критерии оценивания 

В текущем и рубежном контроле оценке подлежат: Посещение лекций. Работа на занятиях. 

Выполнение РГР. Выполнение МКЗ. По каждому из этих пунктов выставляется оценка в баллах: 0 

баллов – «неудовлетворительно», 3 балла – «удовлетворительно», 4 балла – «хорошо», 5 баллов – 

«отлично». Интегральная предварительная оценка усвоения материала выставляется преподавате-

лем.  

Обязательным условием допуска к зачету является защита всех РГР в семестре. 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения модульного контрольного задания - МКЗ: 

1. 1-е МКЗ 

 100% - 80% правильно выполненных заданий теста – 50 баллов; 

 79% - 65% правильно выполненных заданий теста – 40 баллов; 

 64% - 50% правильно выполненных заданий теста – 30 баллов; 

 менее 50% правильно выполненных заданий теста - 0 баллов. 

2.  2-е МКЗ 

 100% - 80% правильно выполненных заданий теста – 50 баллов; 

 79% - 65% правильно выполненных заданий теста – 40 баллов; 

 64% - 50% правильно выполненных заданий теста – 30 баллов; 

 менее 50% правильно выполненных заданий теста - 0 баллов. 

 

Наименование вида 

контроля 

Критерий оценки Баллы 

Выполнение тесто-

вого задания  

1. Студент правильно выполнил тестовое задание в тече-

ние отведенного времени 

40 

2. Студент выполнил тестовое задание в течении отве-

денного времени с некоторыми замечаниями 

20-35 

3. Студент выполнял тестовое задание, однако не смог 

или не успел завершить ее 

10-20 

2. Студент не выполнил тестового задания 0 

Расчѐтно-графические работы  

Критериями оценивания выполнения РГР являются: уровень знаний, своевременность сдачи ра-

боты. 



Уровень знаний – определяет степень усвоения материала, способность использовать получен-

ные знания в самостоятельной работе. 

Своевременность сдачи работы – характеризует исполнительность студента, его умение орга-

низовать свою работу в конкретном временном отрезке, ритмичность его работы. 

 


