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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.Цели освоения учебной дисциплины: 
- получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей и 

математической статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической 
экономической деятельности; 

- развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование определенного 
уровня математической подготовки, необходимых для понимания основ дисциплины «Теория 
игр». 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Теория вероятностей и математическая статистика» отно-
сится к дисциплинам по выбору. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  
 Б1.Б.10 «Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны    
Знать: основы математики. 
Уметь: применять методы математики для решения экономических и математических задач.  
Владеть: навыками применения математических методов для решения практических и теоре-
тических задач. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 
− Макроэкономика. 

 
1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-
щих общепрофессиональной (ОПК) и профессиональной (ПК) компетенций: 
 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
или ее части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-
еся должны: 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-3 Способность выбрать ин-

струментальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей, проана-
лизировать результаты рас-
четов и обосновать получен-
ные выводы. 

Методы теории ве-
роятностей и мате-
матической стати-
стики, используе-
мые в обработке 
экономических дан-
ных. 

Выбирать ме-
тоды теории 
вероятностей и 
математиче-
ской стати-
стики для обра-
ботки экономи-
ческих данных 
в соответствии 
с поставленной 
задачей. 

Навыками примене-
ния современного ма-
тематического ин-
струментария для об-
работки экономиче-
ских данных. 

ПК-4 Способность на основе опи-
сания экономических про-
цессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 

Методы теории ве-
роятностей и мате-
матической стати-
стики, используе-
мые в построении 
стандартных теоре-
тических и эконо-

Применять ме-
тоды теории 
вероятностей и 
математиче-
ской стати-
стики для ана-

Навыками описания 
экономических про-
цессов, навыками 
анализа и интерпрета-
ции полученных ре-
зультатов. 
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анализировать и содержа-
тельно интерпретировать по-
лученные результаты. 

метрических моде-
лей, в анализе и 
описании экономи-
ческих процессов. 

лиза экономи-
ческих моде-
лей. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего 
часов 

Се-
местры 
№ № 
3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 6 8 
В том числе:  
Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 - 
Лабораторные работы (ЛР) 4 - 4 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 30 60 
В том числе 
Самоподготовка:(проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, подготовка к практическим за-
нятиям и контрольным работам) 

90 30 60 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
 

 - З 

    
ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

 
часов 

108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 
3 

М
од

ул
ь 

№
1 

(т
ео

ри
я 

ве
ро

ят
но

-
ст

ей
) 

1.1 Случайные собы-
тия. 

Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. Благоприятству-
ющий элементарный исход. Классическое определение вероятности. Основные понятия комбинаторики (пе-
рестановки, размещения, сочетания). Относительная частота события, статистическая вероятность. Геометри-
ческая вероятность. Сумма событий, теорема сложения несовместных событий. Теорема о сумме вероятно-
стей несовместных событий, образующих полную группу. Противоположные события. Теорема о сумме ве-
роятностей противоположных событий. Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения 
вероятностей. Независимые события. Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной 
вероятности. Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа.  

4 1.2 Случайные вели-
чины. 

Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание 
дискретной случайной величины и его свойства. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. 
Среднее квадратическое отклонение. Функция распределения случайной величины и ее свойства. Плотность 
распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. Мат. ожидание и дисперсия непрерывной 
случайной величины. Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. Свойства нормального распределе-
ния. Правило трех сигма. Показательное распределение и его свойства. Предельные теоремы теории вероят-
ностей (Неравенство Чебышева, теоремы Чебышева и Бернулли). 

М
од

ул
ь 

№
2 

(м
ат

ем
ат

ич
е-

ск
ая

 с
та

ти
ст

ик
а)

 

2.1 Выборочный ме-
тод. 

Основные методы, используемые в обработке экономических данных:выборка, генеральная совокупность, 
объем выборки, репрезентативная выборка; статистическое распределение выборки; полигоны частот и отно-
сительных частот; гистограммы частот и относительных частот.  

2.2 Статистические 
оценки параметров 
распределения. 

Оценка среднего значения генеральной совокупности. Оценка дисперсии генеральной совокупности. То-
чечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. Мода, медиана, размах 
варьирования, коэффициент вариации. Асимметрия, эксцесс. 

2.3 Статистическая 
проверка гипотез. 

Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости. Критерий 
проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 

2.4 Корреляционно-
регрессионный ана-
лиз. 

Теоретические модели, используемые в анализе и описании экономических процессов: статистическая и 
корреляционная зависимости; уравнение прямой линии регрессии; метод наименьших квадратов; коэффициент 
корреляции, коэффициент детерминации; выборочное корреляционное отношение; простейшие случаи криво-
линейной корреляции; ранговый коэффициент корреляции; коэффициент взаимной сопряженности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

№
  С

ем
ес

тр
а 

№
 М

од
ул

я 
Раздел 

дисциплины 
 

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоятель-

ную работу студентов и 
трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Л ПЗ ЛР СРС 
3 1 1. Случайные события. 2 4  30 Аудиторная контрольная ра-

бота. 
4 1 2. Случайные величины. 4 -  20 Устный опрос 

2 3. Выборочный метод. - -  5 Устный опрос 
4. Статистические оценки параметров распределения. - - 2 10 Защита ЛР 
5. Статистическая проверка гипотез. - - 2 10 Защита ЛР 
6. Корреляционно-регрессионный анализ. - -  15 Устный опрос 

 Промежуточная аттестация: зачет    4 По итогам ТАт. 
 Всего: 6 4 4 94  

2.2.2.Лабораторный практикум 
№  
се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-
плины (модуля) 

Тема лабораторной работы Всего  
ча-
сов 

4 Модуль № 2.4 Статистические оценки пара-
метров распределения. 

1. Статистические оценки параметров распределения. 2 

Модуль № 2.5 Статистическая проверка гипо-
тез. 

2. Статистическая проверка гипотез. 2 

 Итого  4 

2.2.3.  Практические занятия 
№  
се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-
плины (модуля) 

Тема практического занятия Всего  
часов 

3 
 

1. Случайные события. 1. Классическое определение вероятности.Теоремы сложения и умно-
жения вероятностей. 

2 
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2. Аудиторная контрольная работа. 2 

 Итого  4 
 
 
2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№  
се-

местра 

№ 
Модуля 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Виды СРС Всего  
часов 

3 1 Случайные события. Работа с учебной литературой. Подготовка к ауди-
торной контрольной работе. 

30 

Всего часов в семестре: 30 
4 1 Случайные величины. Работа с учебной литературой. 20 

2 Выборочный метод. Работа с учебной литературой. 5 
Статистические оценки параметров распределения Работа с учебной литературой. 10 
Статистическая проверка гипотез. Работа с учебной литературой. 10 
Корреляционно-регрессионный анализ. Работа с учебной литературой. 15 

  Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету. 4 
 Всего часов в семестре: 64 
Итого 94 
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3.  ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
п\п 

№  
се-
мес
тра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенно-
сти  

проведения 
занятий  

(индивиду-
альные/ 

групповые) 
1Случайные собы-
тия. 

3 Лекция № 1. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 1,2. Тренинг. Групповые 

2 Случайные вели-
чины. 

4 
 

Лекция № 2,3. Лекция. Групповые 

4 Статистические 
оценки параметров 
распределения. 

4 Лабораторная работа № 1. Тренинг. Групповые 

5 Статистическая 
проверка гипотез. 

4 Лабораторная работа № 2. Тренинг. Групповые 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образо-
вательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осу-
ществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обуча-
ющихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и 
ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут отно-
ситься: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных ви-
деохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, 
Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
  
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 4 часа; 
 лабораторные работы – 4 часа. 

 
4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 
учебной дисциплины (модуля) 
 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
се-

местр
а 

Виды кон-
троля и атте-
стации (ВК, 
Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисци-

плины(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество во-
просов 

и заданий 

Кол-во 
вариантов 

3 ТАт Случайные события.  Аудиторная 
контрольная 

работа 

5 8 

4 ТАт Случайные величины. Вы-
борочный метод. Статисти-
ческие оценки параметров 

Защита ла-
бораторных 

работ. 

22  
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распределения. Статисти-
ческая проверка гипотез. 

Устный 
опрос. 

 ПрАт  зачет По итогам 
ТАт 

- 
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4.2. Примерный вариант аудиторной контрольной работы 
 
1) В группе 20 студентов, из них 5 отличников. Какова вероятность того, что случайно вы-

бранный студент окажется отличником. 
2) К концу дня в магазине осталось 40 арбузов, из которых 30 спелых. Покупатель выби-

рает три арбуза. Найти вероятность того, что все три арбуза спелые. 
3) Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного товара по телеви-

зору, равна 0,9. Вероятность того, что он увидит рекламу того же товара на рекламном 
щите равна 0,3. Чему равна вероятность того, что он увидит хотя бы одну рекламу. 

4) Вероятность того, что случайный посетитель магазина совершит покупку определен-
ного вида товара равна 0,4. Какова вероятность того, что все три случайных посетителя 
купят такой товар. 

5) Вероятность того, что новый автомобиль в течении гарантийного срока превысит га-
рантийный пробег, равна 0,1. Найти вероятность того, что в течении гарантийного 
срока из 5 новых автомобилей 2 превысят гарантийный пробег. 
 

 
 
4.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачету) 
 

Теория вероятностей 
1) Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. 
2) Благоприятствующий элементарный исход. Классическое определение вероятности. 
3) Относительная частота события, статистическая вероятность. 
4) Сумма событий, теорема о сумме вероятностей несовместных событий. 
5) Теорема о сумме вероятностей несовместных событий, образующих полную группу. 
6) Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 
7) Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения вероятностей. Независимые события. 
8) Теорема сложения вероятностей совместных событий.  
9) Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
10) Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
11) Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. 
12) Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства. 
13) Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение. 
14) Функция распределения случайной величины  и ее свойства. 
15) Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 
16) Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 
17) Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. 
18) Свойства нормального распределения. 
19) Правило трех сигма. 
20) Показательное распределение и его свойства.  

Математическая статистика 
21) Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. 
22) Статистическое распределение выборки. 
23) Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. 
24) Оценка среднего значения генеральной совокупности. Оценка дисперсии генеральной совокупности. 
25) Точечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 
26) Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации. 
27) Асимметрия, эксцесс. 
28) Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости. 
29) Критерий проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 
30) Статистическая и корреляционная зависимости. 
31) Уравнение прямой линии регрессии. 
32) Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 
се-

местр
а 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 3,4 Кибзун А.И. 
Теория вероятностей и математическая статистика: Ба-
зовый курс с примерами и задачами. Учебное пособие. 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320 

Москва: 
Физматлит, 
2007. 

Все изучае-
мые разделы + + 

2 3,4 Гмурман В.Е. 
Теория вероятностей и математическая статистика. 
Учебник. 

М.: Изд-во 
Юрайт, 
2014. 

Все изучае-
мые разделы 26 - 

3 3,4 Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Учебник. 

М.: Изд-во 
Юрайт, 2013 

Все изучаемые 
разделы. 47 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 3,4 Д.В. Степовой 
 

Математика. Дифференциальные уравнения. 
Теория вероятностей и математическая ста-
тистика. Учебное пособие. 

Зерноград: Азово-Черно-
морский инженерный инсти-
тутФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2018. 

1-5 1 10 

2 4 Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

Математическая статистика. Учебное 
пособие. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 3-5 9 51 

3 3 С.А. Белоконов, 
Д.В. Степовой 

Контрольные задания и методиче-
ские указания к выполнению кон-
трольных работ по математике: 
Учебное пособие. 

Зерноград, ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008. 

1 5 20 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 
http://www.edu.ru/  – Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://e.lanbook.com/  ‒ Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 
http://biblioclub.ru  – Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 
http://elibrary.ru– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» 
http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований»  
http://elementy.ru – «Элементы большой науки» - Популярный сайт о фундаментальной науке 
http://math24.ru/index.html ‒ «Высшая математика» - Решение задач по высшей математике 
http://old.exponenta.ru/ ‒ «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт 
http://mathportal.net/  ‒ «Математический портал» - Практические занятия по высшей математике 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/ 
 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции. 
 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Лабораторные работы 
Mathcad 15 Customer Number : 676139 бессрочная лицензия 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional  MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

http://www.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://elementy.ru/
http://math24.ru/index.html
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
http://fgosvo.ru/
https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
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Самостоятельная работа. 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://zoom.us/support/download
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1 3 
Подготовка к 
аудиторной кон-
трольной работе 

С.А. Белоконов, 
Д.В. Степовой 

Контрольные задания и методические указания к выпол-
нению контрольных работ по математике: Учебное посо-
бие.  

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008. 

 
6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 
Наименование специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 
2-450 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №28/30. 

Проектор BenqPB 6100 
Экран для проектора 
PentiumDualcoreE5500, 2Gb, 500GbHDD 
Посадочных мест 60. 

5-306 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и кон-
сультаций. Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №15/4. 

Доска меловая. 
Посадочных мест 58. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор муль-
тимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

5-305 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и кон-
сультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор муль-
тимедийный, экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 68.  

5-307 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и кон-
сультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор муль-
тимедийный, экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 72. 

5-308 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и кон-
сультаций. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор муль-
тимедийный, экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
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Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №15/4. 

Посадочных мест 82. 

5-311 Аудитория для курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
4 персональных компьютера с процессорами IntelPentiumDual с такто-
вой частотой 2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 
6 персональных компьютеров с процессорами IntelPentiumDualCore с 
тактовой частотой 2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,  г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в локаль-
ную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 5 шт. 
Системный блок CeleronJ3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 GbSSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер EpsonLX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD – 1 шт. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GBHDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных в ло-
кальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,   г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе «Лань» 
и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – 
имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160GbHDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HPLJ 1150  
МФУ KyoceraTaskalfa 180 
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Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных в ло-
кальную сеть с выходом в сеть Internet 

5-217 Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и про-
филактического обслуживания учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, фор-
мулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, тер-
мины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: классическое определе-
ние вероятности, выборка, точечные и интервальные оценки, статистическая гипотеза. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Лабораторная 
работа 

Выполнить лабораторную работу по программе, указанной в лабораторном практикуме. Подготовить отчет о вы-
полнении лабораторной работы. 

Аудиторная 
контрольная ра-

бота  
 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, кон-
спект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 
в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к за-
чету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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