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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины Б2.Б3 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – приобретение теоретических знаний по основным разделам 

курса, формирование математического, логического и алгоритмического 
мышления, развитие достаточно высокой математической культуры 
специалиста. 

Задачи: 
1. Изучение математических основ, используемых при построении 

моделей организационно-управленческой и расчетно-экономической 
деятельности, а также изучение конкретных моделей экономических 
явлений и организационно-управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 
формализованных задач. 

3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 
применении экономико-математических моделей. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 
Логически эта дисциплина связана с дисциплинами математического и 

профессионального цикла: «Методы оптимальных решений», «Теория игр», 
«Эконометрика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, 
кредит, банки», «Экономика труда», по отношению к которым дисциплина 
"Теория вероятностей" является предшествующей дисциплиной.  

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 
полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 
школы и основных разделов дисциплин «Линейная алгебра» и 
«Математический анализ». 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4), т.е. 
 знать основные методики сбора, анализа и обработки 

экспериментальных данных; 
 уметь обрабатывать результаты наблюдений и строить 

математико-статистические модели закономерностей изучаемых 
явлений; 

 владеть методами и приемами обработки результатов наблюдений, 
необходимых для моделирования экономических явлений; 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) _Теория вероятностей и математическая статистика 1,2 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения __третий, четвертый______________ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы проведения 
лекций, лабораторных, 
практических занятий, 

методы обучения, 
реализующие 
применяемую 

образовательную 
технологию 

в 
ча

са
х 

Формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

1. Случайные 
события, 

вероятность и 
ее свойства 

1.1. Предмет теории 
вероятностей. События 
как результат иссле-
дований. Алгебра 
событий. Частота и 
вероятность.  
1.2. Аксиоматическое и 
классическое определе-
ния вероятности. Гео-
метрическое определе-
ние вероятности. 
Непосредственное 
вычисление вероят-ности 
события. Основные 
понятия комбинаторики.  
1.3. Правило сложения 
вероятностей. 
Независимое событие, 
произведение 
независимых событий. 
Условная вероятность. 
Теоремы умножения 
вероятностей зависимых 

12  6 4 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций по 
традиционной 

технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий, 
«аквариумов», 

групповой 
работы, а так же 

информационных 
технологий  

20 Выполнение 
индивидуаль-

ных заданий по 
теме раздела 

или подраздела, 
самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

 Контроль-
ная работа 
и коллок-
виум по 

разделу 1 

[1],[2] 
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событий. Теорема 
сложения вероятностей 
совместных событий. 
Формула полной 
вероятности. Вероятность 
гипотез. Формула Байеса. 
1.4.Схема независимых 
испытаний. Формула 
Бернулли. Закон больших 
чисел. Локальная теорема 
Лапласа. Интегральная 
теорема Лапласа. 

2. Случайные 
величины и 
распределе-

ние 
вероятностей. 

2.1. Дискретные и 
непрерывные случайные 
величины. Функция 
распределения случайной 
величины и ее свойства. 
Плотность распределения 
вероятности.  
2.2. Числовые 
характеристики 
распределения случайных 
величин. Понятия о 
моментах.  
2.3. Равномерное 
распределение, 
биноминальное 
распределение, 
распределение Пуассона. 
Нормальный закон 
распределения, понятие и 
теорема Ляпунова. 
Вероятность попадания 
случайной величины в 
заданный интервал. 
Показатели точности 

10  6 4 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций по 
традиционной 

технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий, 
«аквариумов», 

групповой 
работы, а так же 

информационных 
технологий 

16 Выполнение 
индивидуаль-

ных заданий по 
теме раздела 

или подраздела, 
самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

 Контроль-
ная работа 
и колок-
виум по 

разделу 2 

[1],[2] 
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нормально 
распределенной 
величины. Вероятное 
отклонение, правило трех 
сигм, мера точности. 

3. Системы 
случайных 
величин. 

3.1. Понятие о системе 
случайных величин. 
Функция распределения 
двух случайных величин, 
ее свойства. Числовые 
характеристики 
случайных величин. 
3.2. Нормальный закон на 
плоскости. Элемент 
рассеивания. Проведение 
нормального закона к 
каноническому виду. 
Вероятность попадания в 
область заданной формы. 
Общая запись 
нормального закона для 
системы случайных 
величин. 
3.3. Математическое 
ожидание функции от 
случайных величин. 
Теорема о 
математическом 
ожидании суммы и 
произведения. Дисперсия 
суммы и произведения 
функции случайных 
величин. Распределение 
суммы нормальных 
случайных величин. 
Математическое 

12  6 3 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций по 
традиционной 

технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий, 
«аквариумов», 

групповой 
работы, а так же 

информационных 
технологий 

20 Выполнение 
индивидуаль-

ных заданий по 
теме раздела 

или подраздела, 
самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

 Контроль-
ная работа 
и колок-
виум по 

разделу 3 

[1],[2] 
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ожидание и дисперсия 
события в независимых 
испытаниях. 
3.4. Закон Чебышева, 
закон больших чисел. 
Теорема Чебышева, 
Бернулли, Пуассона. 
Массовые случайные 
явления и центральная 
предельная теорема. 
Использование предель-
ных теорем в матема-
тической статистике. 

Итого: 34  18 11       
4. 

Статистичес-
кие методы 
обработки 

результатов 
наблюдений. 

4.1. Основные понятия и 
задачи математической 
статистики. Генеральная 
совокупность и выборка. 
Эмпирические законы 
распределения. Основные 
характеристики 
выборных распределений: 
математическое 
ожидание, дисперсия, 
коэффициент корреляции. 
4.2. Методы получения 
оценок параметров. 
Метод наибольшего 
правдоподобия, и 
наименьших квадратов. 
Точное распределение 
выборочных характе-
ристик: а) распределение 

2X ; б) распределение t  
Стьюдента; в) 

16  8 6 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций по 
традиционной 

технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий, 
«аквариумов», 

групповой 
работы, а так же 

информационных 
технологий 

26 Выполнение 
индивидуаль-

ных заданий по 
теме раздела 

или подраздела, 
самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

 Контроль-
ная работа 
и колок-
виум по 

разделу 4 

[3] 
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распределение F  
Фитера. Распределение 
выборной средней и 
выборочной дисперсии 
нормальной совокуп-

ности. Применения 2X . 
4.3. Построение 
интервальных оценок 
параметров 
распределения. 
Доверительные 
интервалы для среднего, 
дисперсии и среднего 
квадратического 
отклонения для 
вероятности события при 
большом и малом числе 
наблюдений. 
4.4. Проверка гипотезы 
равновесия математичес-
кого ожидания. Оценка 
значимости расхождения 
между двумя математи-
ческими ожиданиями, 
двумя вероятностями. 
Гипотеза равенства 
дисперсий. 
4.5. Понятие о задачах 
корреляции и регрессии. 
Применение метода 
наименьших квадратов 
для построения 
математических моделей 
процессов по данным 
опыта. 
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5. Случайные 
процессы. 

5.1. Понятие о случайных 
процессах и их 
характеристиках. 
Процессы Пуассона, 
Маркова, ветвящиеся 
процессы. 

2   1 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций по 
традиционной 

технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий, 
«аквариумов», 

групповой 
работы, а так же 

информационных 
технологий 

10 Выполнение 
индивидуаль-

ных заданий по 
теме раздела 

или подраздела, 
самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

  [3] 

6. 
Экономико-

математическ
ие методы и 

модели 

6.1. Задачи линейного 
программирования. 
Графический метод 
решения. Симплекс-метод 
решения ЗЛП. 
Транспортная задача. 
Методы нахождения 
опорного плана ТЗ. 
Метод потенциалов 
нахождения 
оптимального плана. 
6.2. Задачи 
динамического 
программирования. 
Рекуррентное 
соотношение Беллмана. 
Основные понятия теории 
графов. Сетевые графики. 
Сети Петри. Модель 

16  8 4 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций по 
традиционной 

технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информационных 

технологий. 

20 Выполнение 
индивидуаль-

ных заданий по 
теме раздела 

или подраздела, 
самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала 

 Контроль-
ная работа 
и колок-
виум  по 
разделу 6 

[3],[4] 
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Леонтьева 
межотраслевого баланса. 
6.3. Фунции полезности и 
их свойства. Кривые 
безразличия. 
Производственные 
функции и их свойства. 
Функция Кобба-Дугласа. 
Предельные и средние 
значения. Эластичность 
факторов замещения. 6.4. 
Экономическая динамика 
и ее моделирование. 
Понятие динамического 
равновесия в экономике. 
Модели 
макроэкономической 
динамики. 

 Подготовка к экзамену      36     
Итого: 34  18 11    

68  36 22  148  
 

252 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Контрольная работа по 
данному разделу 

Допускаются все 10 баллов – за все правильно выполненные задания, 
0 баллов – за правильное выполнение менее 50% заданий 

Коллоквиум Допускаются все 10 баллов – за правильные ответы на все вопросы, 
0 баллов – за неправильный ответ хотя бы на один вопрос 

   
 

Форма проведения  
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет семестр 3 (письменно) Допускаются студенты, 
набравшие не менее 40 
баллов за текущий 
контроль в семестре 

«зачтено» За правильные ответы набольшую 
часть вопросов зачета, включая задачи, 
формулировки теорем и вывод формул 

  «не зачтено»  
Экзамен семестр 4 
(письменно) 

Допускаются студенты, 
набравшие не менее 40 
баллов за текущий 
контроль в семестре 

«отлично» За правильные ответы на все вопросы 
экзамена, включая все дополнительные 
вопросы, задачи, доказательства 
теорем и вывод формул 

  «хорошо» За правильные ответы на все вопросы 
экзамена, включая решения задач, 
формулировки теорем и формул 

  «удовлетворительно» За правильные ответы на все вопросы 
экзамена, включая решения задачи 

  «неудовлетворительно» За неправильный ответ хотя бы на 
один вопрос экзамена 
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6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 
контрольных, расчетно-графических и др.) 

 
№ п/п Темы 

Контрольная работа 
1 Вероятность и ее вычисление 
2 Случайные величины и их числовые характеристики 
3 Системы случайных величин 
4 Статистическая обработка экспериментальных данных 
5 Проверка статистических гипотез 
6 Экономико-математические методы и модели 
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7. Вопросы к экзамену (зачету)  
 

№ п/п Вопросы 
1 Основные понятия теории вероятностей: случайный опыт, случайные события. 
2 Алгебра событий. Диаграммы Венна. 

3 Определение вероятности: классическое, статистическое, геометрическое. Свойства 
вероятности. 

4 Основные формулы комбинаторики. 
5 Зависимые события. Условная вероятность. 
6 Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
7 Повторение испытаний. Схема Бернулли. 
8 Асимптотические формулы. 

9 Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в независимых 
испытаниях. 

10 Случайные величины. Закон распределения случайной величины. 
11 Функция распределения вероятностей. Свойства. 
12 Плотность распределения вероятностей. Свойства. 
13 Математическое ожидание случайной величины. Свойства. 
14 Дисперсия случайной величины. Свойства. 
15 Коэффициент асимметрии и эксцесс. 
16 Равномерное распределение. 
17 Биномиальное распределение. 
18 Распределение Пуассона. 
19 Показательное распределение. 
20 Нормальное распределение. 
21 Вероятность попадания случайной величины X~N(a, σ) в заданный интервал. 

22 Вероятность отклонения случайной величины X~N(a, σ) от своего мат. ожидания не более чем 
на ε. Правило «трех сигм». 

23 Системы случайных величин. 
24 Функция распределения системы двух случайных величин. Свойства. 
25 Плотность распределения системы двух случайных величин. 
26 Условия закона распределения, зависимая и независимая величины. 

27 Числовые характеристики системы двух случайных величин. Корреляционный момент, 
коэффициент корреляции. 

28 
Нормальный закон на плоскости. Элементы рассеивания. Приведение нормального закона к 

каноническому виду. 

29 Вероятность попадания в область заданной формы. Общая запись нормального закона для 

системы случайных величин. 

30 Математическое ожидание функции от случайных величин. Теоремы о математическом 
ожидании суммы и произведения. 

31 Дисперсия суммы и произведения функции случайных величин. 
32 Математическое ожидание и дисперсия появления событий в независимых испытаниях. 
33 Распределение суммы нормальных случайных величин. 

34 Неравенство Чебышева, закон больших чисел. 
35 Теорема Чебышева, Бернулли, Пуассона. 
36 Массовые случайные явления и центральная предельная теорема. 
37 Использование предельных теорем в математической статистике. 
38  
39 Основные понятия математической статистики. 
40 Вариационные ряды. Полигон, гистограмма, кумулята. 
41 Эмпирические характеристики. Понятие несмещенной, состоятельной и эффективной 
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№ п/п Вопросы 
оценки. Формулы вычисления точечных оценок. 

42 Выравнивание статистических рядов и оценка параметров распределения. 
43 Метод наибольшего правдоподобия. 
44 Построение интервальных оценок. 
45 Интервальная оценка для математического ожидания, когда σ известно. 
46 Интервальная оценка математического ожидания, когда σ не известно. 
47 Интервальная оценка для дисперсии. 
48 Статистическая проверка гипотез. Основные понятия. 
49 Основные этапы проверки статистических гипотез. 
50 Проверка гипотез о числовых значениях параметров нормального распределения. 
51 Прямая линия регрессии. Коэффициент регрессии, свойства. Метод наименьших квадратов. 
52 Понятие о случайных процессах. 
53 Числовые характеристики случайных процессов. 
54 Процесс Пуассона. 
55 Понятие о процессах Маркова. 
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8. Образовательные технологии 
Используются традиционная и интерактивная технологии обучения: 

проведение визуальных лекций, практических занятий – семинаров и 
учебных дискуссий, контрольных работ и коллоквиумов с использованием 
компьютерных технологий. 

 
№ модуля Вид занятия Образовательная 

технология 
Форма проведения 

занятия 
Модуль 1 Лекция 1. Предмет 

теории 
вероятностей. 
События как 
результат 
исследований. 
Алгебра событий. 
Частота и 
вероятность. 

Интерактивная Визуальная лекция 

Модуль 1 Практическое 
занятие 1. 
Вычисление 
вероятностей 
событий. 
Контрольная работа 
по модулю. 

Интерактивная Семинар – учебная 
дискуссия, 
контрольная работа 
с использованием 
Интернет-тренажера 

Модуль 2 Лекция 10. Виды 
распределений 

Интерактивная Визуальная лекция 

Модуль 2 Практическое 
занятие 2.  
Контрольная работа 
по модулю  

Интерактивная Семинар – учебная 
дискуссия, 
контрольная работа 
с использованием 
Интернет-тренажера 

Модуль 3 Лекция 1. Понятие о 
системе случайных 
величин. Функция 
распределения двух 
случайных величин, 
ее свойства. 
Числовые 
характеристики 
случайных величин. 

Интерактивная Визуальная лекция 

Модуль 3 Практическое 
занятие 3. 
Контрольная работа 
по разделам 2-3 

Интерактивная Контрольная работа 
с использованием 
интернет-тренажера 

Модуль 4 Лекция 1. Основные 
понятия и задачи 
математической 
статистики. 

Интерактивная Визуальная лекция 

Модуль 4 Практическое 
занятие 1 

Интерактивная Групповая работа, 
«аквариум» 

Модуль 4 Практическое Интерактивная Контрольная работа 
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занятие 3 с использованием 
интернет-тренажера 

Модуль 5 Лекция 1. 
Случайные 
процессы 

Интерактивная, 
традиционная 

Визуальная лекция 

Модуль 6 Лекция 1. Задачи 
линейного 
программирования. 
Графический метод 
решения. Симплекс-
метод решения ЗЛП 

Интерактивная Визуальная лекция 

Модуль 6 Практическое 
занятие 1 

Интерактивная Индивидуальная 
работа в 
компьютерном 
классе 

Модуль 6 Практическое 
занятие 3 

Интерактивная Контрольная работа 
с использованием 
интернет-тренажера 

 
Остальные занятия проводятся по традиционной технологии обучения. 
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