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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.01 - Экономика 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 
математических и естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций –ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц: в 3 семестре 2 зачетные 
единицы – зачет; в 4 семестре 3 зачетных единиц –экзамен, в том числе 180 
час. в академических часах по видам учебных занятий 

Семестр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный 

зачет, экзамен 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС  

Всего 
из них   

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия КСР консультации   

3 72 16  16   40 зачет 
4 108 16  16   40 экзамен 

1. Цели освоения дисциплины 

является овладение студентами математическим аппаратом, необходимым 
для решения теоретических и практических задач, развитие у студентов 
способности самостоятельного изучения математической литературы и 
умения выражать математическим языком экономические задачи; освоении 
студентами основных вероятностных и математико-статистических понятий, 
формировании и развитии логического и алгоритмического мышления; в 
творческом овладении основными методами и технологиями решения задач 



по теории вероятностей и математической статистике; в обучении студентов 
моделировать, анализировать и решать практические экономические задачи. 

Основной принцип, лежащий в основе изучения дисциплины, состоит в 
повышении уровня фундаментальной математической подготовки студентов 
с усилением ее прикладной экономической направленности. 

Рассматриваемые в дисциплине вероятностные и математико-
статистические методы используются при изучении массовых совокупностей 
наблюдаемых явлений и обработке их результатов, в выявлении 
закономерностей случайных явлений. 

Теория вероятностей и математическая статистика имеет важное 
методологическое значение в познавательном процессе, в выявлении общей 
закономерности, служит основной индуктивно-дедуктивного умозаключения. 

 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО) по направлению 38.03.01. «Экономика» (квалификация - 
«бакалавр»). Изучение дисциплины осуществляется в строгом соответствии с 
целевой установкой и в тесной взаимосвязи с потребностями области 
применения. Основу теоретической подготовки студентов составляют 
лекции. При изложении учебного материалы делается акцент на 
формирование у студентов научного представления о случайных событиях и 
величинах, о методах их исследования, а также формирование вероятностно 
статистического мышления, необходимого для успешной исследовательской 
и аналитической работы в современных областях социально-экономической 
и управленческой деятельности, усвоение методов количественного анализа 
случайных событий и величин, формирование умений содержательно 
интерпретировать полученные результаты. Формирование навыков работы с 
математической литературой, формирование понятийной математической 
базы, формирование необходимых навыков решения типовых задач. 
Сосредотачивается внимание студентов на навыках применения и 
интерпретирования результатов использования вероятностных и 
статистических методов для решения теоретических и прикладных задач 
экономики. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
является базовой не только для предметов естественнонаучного цикла, но 
также для таких курсов как «Исследование операций», «Эконометрика», 



«Методы оптимальных решений», «Макроэкономика», «Микроэкономика» и 
др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

Компетенции Формулировка компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 
уровня освоения 
компетенций) 

ПК-4 

способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономических 
задач 

Знать - основные методы 
сбора, анализа и 
обработки данных; 

Уметь- применять на 
практике изученные 
методы; 

Владеть - 
инструментальными 
средствами для анализа 
данных. 

ПК-5 

способен выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Знать - распознавать тип 
поставленной задачи; 

Уметь- обосновывать 
применимость метода 
решения, применять 
необходимые методы, 
интерпретировать 
полученные результаты; 

Владеть - методами 
оценивания влияние 
внешних воздействий на 
полученное решение 
поставленной задачи. 

ПК-6 

способен на основе описания 
экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

Знать - основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, необходимые 
для решения 
экономических задач; 



Уметь- применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
решения экономических 
задач; 

Владеть - навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения экономических 
задач. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 
часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

Назван
ия 

раздело
в и тем 
дисцип
лины 

Семе
стр 

Недел
я 

семес
тра 

Аудиторные занятия, в 
том числе 

Самост
оят. 

работа 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и (по 
неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации (

по 
семестрам) 

лекц
ии 

прак
т. 
заня
тия 

лабо
р. 
рабо
ты 

   

3-семестр 
Модуль 1. Теория вероятностей 
Тема 1.1. 
Введение в 
теорию 

3 1-2 2 2   6 Проверочная 
контрольная 



вероятносте
й, 
случайные 
события. 

работа 

2)Текущий 
опрос. 

Тема 1.2. 
Основные 
теоремы 
теории 
вероятносте
й 

3 3-4 2 2   4 

1).Текущий 
опрос 

2) Проверка 

дом/заданий 

Тема 1.3. 
Повторные 
независимы
е 
испытания 

 5-6 2 2   4 

1).Текущий 
опрос 

2) Проверка 

дом/заданий 
Тема 1.4. 
Дискретные 
случайные 
величины и 
их 
характерист
ики 

 7-8 2 2   6 

1).Текущий 
опрос 

2) Проверка 

дом/заданий 

Всего по 
модулю 1 36  8 8   20 Контрольна

я работа 
Модуль 2. Нормальный закон распределения. 
Тема 2.1. 
Непрерывн
ые 
случайные 
величины. 
Нормальны
й закон 
распределе
ния 

3 8-12 4 4   10 

1)Текущ.опр
ос 

2)Проверка 

д/ заданий 

Тема 2.2. 
Закон 
больших 
чисел и 
ЦПТ 

  2 2   6 

1)Текущ.опр
ос 

2)Проверка 

д/ заданий 
Тема 2.3. 
Двумерные 
(n-мерные) 

  2 2   4 
1)Текущ.опр
ос 



случайные 
величины 

2)Проверка 

д/ заданий 
Всего по 
модулю 2 36  8 8   20 Контрольна

я работа 
Итого за 3 
семестр 72  16 16   40 зачет 

4-семестр 
Модуль 1. Математическая статистика 

Тема 1.1. 
Выборочны
й метод. 
Общие 
вопросы 

4  4 4   10 

)Текущ.опро
с 

2)Проверка 

д/ заданий 
Тема 1.2. 

Оценка 
доли 
признака и 
генеральной 
средней 

4 15-17 4 4   10 

1)Текущ.опр
ос 

2)Проверка 

д/ заданий 

Всего по 
модулю 1: 36  8 8   20 Контрольна

я работа 
Модуль 2. Статистическая проверка гипотез 

Тема 2.1. 

Элементы 
теории 
корреляции 

4  4 4   10 

1)Текущ.опр
ос 

2)Проверка 

д/ заданий 
Тема 2.2. 

Элементы 
статистичес
кой 
проверки 
гипотез 

4  4 4   10 

1)Текущ.опр
ос 

2)Проверка 

д/ заданий 

Всего по 
модулю 2: 36  8 8   20 Контрольна

я работа 
Модуль 3. 36       36(экзамен) 
Итого 72  16 16   40  
Всего часов 180  32 32   80 36(экзамен) 



по 
дисциплине 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

3 семестр. 

Модуль 1. Теория вероятностей 

Тема 1. 1. Введение в теорию вероятностей, случайные события. 

Основные понятия теории вероятностей. Классификация событий. 
Операции над событиями. Классическое, статистическое и геометрическое 
определение вероятности событий. Понятие об аксиоматическом 
определении вероятности. Свойства вероятностей событий. Элементы 
комбинаторики. Непосредственный подсчет вероятностей. 

Тема 1.2. Основные теоремы теории вероятностей. 

Теорема сложения вероятностей и ее следствия. Зависимые и 
независимые события. Условная вероятность. Теорема умножения 
вероятностей для зависимых и независимых событий. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. 

Тема 1.3. Повторные независимые испытания. 

Последовательность повторных независимых испытаний. Формула 
Бернулли. Асимптотические формулы. Формула Пуассона. Локальная 
теорема Муавра-Лапласа. Функция Гаусса f(x) и ее свойства. Интегральная 
теорема Муавра-Лапласа и ее следствия. Функция Лапласа Ф ( х) и ее 
свойства. 

Тема 1.4. Дискретные случайные величины и их характеристики. 

Понятие случайной величины и ее описание. Дискретная случайная 
величина и ее закон (ряд) распределения. Арифметические операции над 
случайными величинами. Математическое ожидание дискретной случайной 
величины и его свойства. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение 
дискретной случайной величины, их свойства. Функция распределения 
случайной величины, ее свойства и 

график. Основные законы распределения дискретных случайных величин: 
биномиальный закон распределения и закон Пуассона; их математические 
ожидания и дисперсии; практическое значение. Закон 
распределения частности появления события А в n повторных независимых 
испытаниях, ее математическое ожидание и дисперсия. 



    Модуль 2. Нормальный закон распределения. 

Тема 2.1. Непрерывные случайные величины. Нормальный закон 
распределения. 

Определение непрерывной случайной величины. Вероятность отдельно 
взятого значения непрерывной случайной величины. Плотность вероятности, 
ее свойства и график. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной 
случайной величины. Основные непрерывные законы распределения: 
равномерный, показательный и нормальный законы распределения. 
Практическое значение нормального закона распределения; теоретико-
вероятностный смысл его параметров. Нормальная кривая и зависимость ее 
положения и формы от параметров. Выражение плотности нормального 
закона распределения через функцию Гаусса. Функция распределения 
нормально распределенной случайной величины и ее выражение через 
функцию Лапласа. 

Тема 2.2. Закон больших чисел и ЦПТ. 

Лемма Чебышева. Неравенство Чебышев. Сущность закона больших 
чисел. Теорема Чебышева и ее следствия: а) для случайных величин с 
одинаковыми математическими ожиданиями; б) для частости события 
в n повторных независимых испытаниях (теорема Бернулли). Понятие о 
центральной предельной теореме 

(теорема Ляпунова). 

Тема 2.3. Двумерные (n-мерные) случайные величины. 

Понятие двумерной (n-мерной) случайной величины. Условные 
распределения. Ковариация и коэффициент корреляции. Свойства 
коэффициента корреляции. Двумерное нормальное распределение. Условное 
математическое ожидание и условная дисперсия. 

4 семестр 

      Модуль 1. Математическая статистика 

Тема 1.1. Выборочный метод. Общие вопросы. 

Сплошные и выборочные наблюдения. Генеральная и выборочная 
совокупности. Собственно-случайная выборка с повторным и бесповторным 
отбором членов. Основные задачи теории выборки. Вариационный ряд как 
результат первичной обработки результатов опыта (наблюдений). 
Дискретный и интервальный вариационные ряды. Эмпирические функции 
распределения и плотности распределения. Полигон частот и гистограмма. 



Статистические характеристики вариационных рядов. Средняя 
арифметическая, мода, медиана и дисперсия вариационного ряда. Понятие о 
точечной оценке параметров генеральной совокупности по выборке. 
Свойства оценок (несмещенность, состоятельность, эффективность). 

Тема 1.2. Оценка доли признака и генеральной средней. 

Выборочная доля и выборочная средняя как оценки генеральных доли 
и генеральной средней; их несмещенность и состоятельность. Смещенность 
выборочной дисперсии как оценки генеральной дисперсии. Интервальные 
оценки параметров. Понятие доверительного интервала и доверительной 
вероятности (надежности) оценки. Средняя квадратическая ошибка 
собственно-случайной выборки при оценке генеральной доли и средней при 
повторном и бесповторном отборе членов. Формулы расчета доверительной 
вероятности. Объем выборки. 

Модуль 2. Статистическая проверка гипотез 

Тема 2.1.Элементы теории корреляции. 

Функциональная и статистическая зависимости. Корреляционная 
таблица. Групповые средние. Понятие корреляционной зависимости. 
Основные задачи теории корреляции: определение формы и оценка тесноты 
связи. Виды корреляционной связи (парная и множественная, линейная и 
нелинейная). Линейная корреляция. Уравнения прямых регрессии для парной 
корреляции. Определение параметров прямых регрессии методом 
наименьших квадратов. Выборочный коэффициент корреляции, его свойства. 

Тема 2.2. Элементы статистической проверки гипотез 

Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки 1-го и 2-
го рода. Уровень значимости и мощность критерия. Принцип практической 
уверенности. Оценка параметров закона распределения по выборочным 
данным. Понятие о критериях согласия. χ2 – критерий Пирсона. Оценка 
достоверности (значимости) коэффициента корреляции. t-критерий 
Стьюдента. 

5. Образовательные технологии 

В основе преподавания дисциплины лежит лекционно-семинарская система 
обучения, что связано с необходимостью активного продумывания 
теоретического материала, содержащего глубокие и абстрактные понятия. 
Индивидуальные особенности обучающихся учитываются подбором заданий 
разного уровня сложности для самостоятельной работы студентов. 



К каждому модулю студентам даются задания ИРС - индивидуальная работа 
студента в виде домашней контрольной работы. Эти задания студенты 
выполняют в отдельных тетрадях с подробными решениями и сдают 
преподавателю для проверки к началу аудиторной модульной контрольной 
работы по теме. Преподаватель проводит собеседование по выполненным 
заданиям ИРС и результаты учитывает при аттестациях студентов. 

По данной дисциплине учебным планом предусмотрено также проведение 
занятий в интерактивных формах. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в 
межсессионный период. Поэтому изучение курса «Теория вероятностей и 
математическая статистика»предусматривает работу с основной специальной 
литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение 
домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля 
приведены в форме таблицы. 

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 

Тема 1.1. Введение в 
теорию вероятностей, 
случайные события. 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 1.2. Основные 
теоремы теории 
вероятностей 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 1.3. Повторные 
независимые 
испытания 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 1.4. Дискретные 
случайные величины 
и их характеристики 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 



Тема 2.1. 
Непрерывные 
случайные величины. 
Нормальный закон 
распределения 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 2.2. Закон 
больших чисел и 
ЦПТ 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 2.3. Двумерные 
(n-мерные) 
случайные величины 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 1.1. 
Выборочный метод. 
Общие вопросы 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 1.2. 

Оценка доли 
признака и 
генеральной средней 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 2.1. 

Элементы теории 
корреляции 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 2.2. 

Элементы 
статистической 
проверки гипотез 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 



Компетенции Знания,умения,навыки Процедура освоения 

ПК-4 

Знать - основные методы сбора, 
анализа и обработки данных; 

Уметь- применять на практике 
изученные методы; 

Владеть - инструментальными 
средствами для анализа данных. 

Устный опрос, 

решение задач, 
тестирование 

ПК-5 

Знать - основные методы сбора, 
анализа и обработки данных; 

Уметь- применять на практике 
изученные методы; 

Владеть - инструментальными 
средствами для анализа данных. 

Устный опрос, 

решение задач, 
тестирование  

 

ПК-6 

Знать - основы теории 
вероятностей и математической 
статистики, необходимые для 
решения экономических задач; 

Уметь- применять методы 
теоретического и 
экспериментального исследования 
для решения экономических 
задач; 

Владеть - навыками применения 
современного математического 
инструментария для решения 
экономических задач. 

Написание курсовой 
работы,тестирование 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания. 

ПК-4 (способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач). 

Уровень 

Показатели (что 
обучающийся 
должен 
продемонстрировать
) 

Оценочная шкала 

Удовлетвори-
тельно Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать - основные 
методы сбора, 

Имеет неполное 
представление об 

Допускает 
неточности в 

Демонстрирует 
четкое 



анализа и обработки 
данных 

Уметь- применять 
на практике 
изученные методы 

Владеть - 
инструментальными 
средствами для 
анализа данных. 

основных методах 
сбора, анализа и 
обработки данных 

Демонстрирует 
слабое умение 
применять на 
практике 
изученные методы 

Слабо владеет 
инструментальным
и средствами для 
анализа данных 

понимании и 
представлении об 
основных методах 
сбора, анализа и 
обработки данных 

Может 
систематизировать 
и применять на 
практике 
изученные методы 

Владеет 
основными 
инструментальным
и средствами для 
анализа данных 

представление об 
основных методах 
сбора, анализа и 
обработки данных 

Может правильно 
анализировать и 
применять на 
практике 
изученные методы 

Эффективно 
владеет 
инструментальным
и средствами для 
анализа данных 

ПК-5 (способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы) 

Уровень 
Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

Знать - распознавать 
тип поставленной 
задачи; 

Умеет- обосновывать 
применимость метода 
решения, применять 
необходимые 
методы, 
интерпретировать 
полученные 
результаты; 

Владеть - методами 
оценивания влияние 
внешних воздействий 
на полученное 
решение 
поставленной задачи 

Имеет неполное 
представление о 
распознавании типа 
поставленной 
задачи. 

Демонстрирует 
слабое умение 
обосновывать 
применимость 
метода решения, 
применять 
необходимые 
методы, 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

Слабо владеет 
методами 
оценивания 
влияние внешних 
воздействий на 
полученное 
решение 
поставленной 

Допускает 
неточности в 
знании основных 
методов анализа 
данных. 

Может 
анализировать и 
обосновывать 
применимость 
метода решения, 
применять 
необходимые 
методы, 
интерпретировать 
полученные 
результаты. 

Владеет методами 
оценивания 
влияние внешних 
воздействий на 
полученное 
решение 
поставленной 
задачи 

Демонстрирует 
четкое 
представление 
об основных 
методах 
анализа данных. 

Может грамотн  
анализировать  
обосновывать 
применимость 
метода решения  
применять 
необходимые 
методы, 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

Эффективно 
владеет 
методами 
оценивания 
влияние 
внешних 
воздействий на 



задачи полученное 
решение 
поставленной 
задачи 

ПК-6 (способен на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты) 

Уровень 

Показатели (что 
обучающийся 
должен 
продемонстрироват
ь) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительн
о Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знает - основы 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
необходимые для 
решения 
экономических 
задач 

Умеет- применять 
методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
решения 
экономических 
задач 

Владеет - навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических 
задач 

Имеет неполное 
представление об 
основах теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
необходимые для 
решения 
экономических 
задач 

Демонстрирует 
слабое умение 
применять методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования для 
решения 
экономических 
задач 

Слабо владеет 
навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
экономических 
задач 

Допускает 
неточности в 
знании основ 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
необходимые для 
решения 
экономических 
задач 

Может 
анализировать и 
применять методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования для 
решения 
экономических 
задач 

Владеет навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
экономических 
задач 

Демонстрирует 
четкое 
представление 
основ теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
необходимые для 
решения 
экономических 
задач 

Может грамотно 
анализировать и 
применять методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования для 
решения 
экономических 
задач 

Эффективно 
владеет навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
экономических 
задач 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 
оценки по дисциплине быть не может. 

7.3. Типовые контрольные задания 



Текущий контроль успеваемости в форме опросов, дискуссий, тестов, 
решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Примерные варианты контрольных работ 

Аудиторная контрольная работа №1 

Аудиторная контрольная работа №1 проводится по материалу первого 
раздела курса «Теория вероятностей» и охватывает все темы. Рекомендуется 
следующая структура заданий: 

Задача №1. Основные теоремы теории вероятностей (тема 2). Задачи 
на непосредственный подсчет вероятности; на теоремы сложения и 
умножения вероятностей; формулы полной вероятности и Байеса. 

Задачи №2 и №3. Повторные независимые испытания (тема 
3). Задачи на формулу Бернулли, теорему Пуассона, локальную 
теорему Муавра-Лапласа и интегральную теорему Муавра-
Лапласа и ее следствия. 

Задача №4. Дискретная случайная величина и ее 
характеристики (тема 4). 

Задачи на составление законов распределения: схема полного 
перебора, до первого появления и выборка без возвращения без 
учета порядка; операции над дискретными случайными 
величинами; математическое ожидание, дисперсия и среднее 
квадратическое отклонение дискретной случайной величины; 
функция распределения дискретной случайной величины. 

Задача №5. Непрерывные случайные величины (тема 5).Задачи на 
нахождение плотности распределения при известной функции 
распределения и наоборот; математическое ожидание, дисперсия и 
среднее квадратическое отклонение непрерывной случайной величины; 
нормальный закон распределения. 

Задача №6. Двумерные случайные величины (тема 6). Задачи 
на нахождение одномерных законов распределения по известному 
двумерному закону; условные распределения, условные 
математические ожидания; коэффициенты ковариации и 
корреляции. 

Темы 1 и 6 представляются в контрольной в интегрированном виде. 
Например, оценка вероятности отклонения значения случайной величины от 
ее математического ожидания с помощью неравенства Чебышева может быть 
включена либо в задачу №4, либо в задачу №5. 



Вариант аудиторной контрольной работы №2 

1. Из 40 вопросов курса высшей математики студент знает 
32. На экзамене ему случайным образом предлагаются два 
вопроса. Какова вероятность того, что студент ответит правильно: 

а) хотя бы на 
один вопрос; 

б) на оба 
вопроса? 

2. При высаживании рассады помидоров только 80% 
приживаются. Найти вероятность того, что из 6 высаженных 
кустов приживутся не менее Человек, проходящий мимо киоска, 
покупает газету с вероятностью 0,2. Найти вероятность того, что 
среди 400 человек, прошедших мимо киоска в течение часа: 

а) купят газету 90 человек; б) не купят 
газету от 300 до 340 человек 
(включительно). 

3. Пульт охраны связан с тремя охраняемыми объектами. Вероятность 
поступления сигнала с этих объектов составляет соответственно 0,2, 0,3 и 
0,6. Составить закон распределения случайной величины: числа объектов, с 
которых поступит сигнал.Найти математическое ожидание и дисперсию этой 
случайной величины 

4. Плотность вероятности случайной величины ξ имеет вид: 

0 при x <1,  
 1 при 1 ≤ x ≤ b,  ϕ(x) =  
 4 

при x > b.  
 0  

Найти: а) параметр b; 

б) математическое ожидание и дисперсию случайной 
величины ξ; в) функцию распределения F(x) и построить ее 
график. 

Оценить с помощью неравенства Чебышева вероятность того, что случайная 
величина принимает значения на промежутке [1,5; 4,5]. Вычислить эту вероятность с 
помощью функции распределения. Объяснить различие результатов. 

6. Закон распределения двумерной случайной величины (ξ, ζ) задан таблицей 



ξ – 1 0 
ζ   
0 0,4 0,2 
1 0,1 0,3 

Найти: 

a) законы распределения одномерных случайных 
величин ξ и ζ; 

b) условные законы распределения случайной 
величины ξ при условии ζ=1 и случайной 
величины ζ при условии ξ= – 1; 

c) ковариацию и коэффициент корреляции 
случайных величин ξ и ζ. 

Контрольные вопросы к экзамену для промежуточного контроля 

1. Классификация случайных событий. Классическое определение 
вероятности. Свойства вероятности события, непосредственный подсчет 
вероятности. Примеры. 

2. Статистическое определение вероятности события и условия его 
применимости. Пример. 

3 Геометрическое определение вероятности события и условия его 
применимости. Пример. 

4. Понятие об аксиоматическом определении вероятности. 

5. Несовместные и совместные события. Сумма событий. Теорема сложения 
вероятностей (с доказательством). Пример. 

6. Полная группа событий. Противоположные события. Соотношение между 
вероятностями противоположных событий (с выводом). Примеры. 

7. Зависимые и независимые события. Произведение событий. Понятие 
условной вероятности. Теорема умножения вероятностей (с 
доказательством). Примеры. 

8. Формулы полной вероятности и Байеса (с доказательствами). Примеры. 

9. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли (с выводом). 
Примеры. 



10. Локальная теорема Муавра—Лапласа, условия ее применимости. 
Свойства функции Гаусса f(x). Пример. 

11. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применимости. Пример. 

12. Интегральная теорема Муавра—Лапласа и условия ее применимости. 

Функция Лапласа Ф(х) и ее свойства. Пример. 

13. Следствия из интегральной теоремы Муавра—Лапласа (с выводом одного 
из них). Примеры. 

14. Понятие случайной величины и ее описание. Дискретная случайная 
величина и ее закон (ряд) распределения. Независимые случайные величины. 
Примеры. 

15. Математические операции над дискретными случайными величинами и 
примеры построения законов распределения для kξ, ξ2, ξ+ζ, ξζ по заданным 
распределениям независимых случайных величин ξ и ζ. 

16. Математическое ожидание дискретной случайной величины и 
его свойства (с выводом). Примеры. 

17. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства (с 
выводом). Примеры. 

18. Математическое ожидание и дисперсия числа и частости 
наступлений события в п повторных независимых испытаниях (с 
выводом). 

19. Случайная величина, распределенная по биномиальному 
закону, ее математическое ожидание и дисперсия. 

20. Закон распределения Пуассона. 

21. Функция распределения случайной величины, ее определение, 
свойства и график. 

22. Непрерывная случайная величина (НСВ). Вероятность отдельно взятого 
значения НСВ. Математическое ожидание и дисперсия НСВ. 

23. Плотность вероятности непрерывной случайной величины, ее 
определение, свойства и график. 

24. Определение нормального закона распределения. Теоретико-
вероятностный смысл его параметров. Нормальная кривая и 
зависимость ее положения и формы от параметров. 



25. Функция распределения нормально распределенной 
случайной величины и ее выражение через функцию Лапласа. 

26. Формулы для определения вероятности: а) попадания 
нормально распределенной случайной величины в заданный 
интервал; б) ее отклонения от математического ожидания. 
Правило трех сигм. 

27. Центральная предельная теорема. Понятие о теореме 
Ляпунова и ее значение. Пример. 

28. Понятие двумерной (n-мерной) случайной величины. Примеры. Таблица 
ее распределения. Одномерные распределения ее составляющих. Условные 
распределения и их нахождение по таблице распределения. 

29. Ковариация и коэффициент корреляции случайных величин. Связь между 
некоррелированностью и независимостью случайных величин. 

30. Понятие о двумерном нормальном законе распределения. Условные 
математические ожидания и дисперсии. 

31. Лемма Чебышева (с выводом). Пример. 

32. Неравенство Чебышева (с выводом) и его частные случаи для случайной 
величины, распределенной по биномиальному закону, и для частости события. 

33. Неравенство Чебышева для средней арифметической случайных величин 
(с выводом). 

34. Теорема Чебышева (с доказательством), ее значение и следствие. Пример.  

35. Закон больших чисел. Теорема Бернулли (с доказательством) и ее 

значение. Пример. 

36. Вариационный ряд, его разновидности. Средняя арифметическая и 
дисперсия ряда. 

37. Генеральная и выборочная совокупности. Принципы образования выборки. 
Собственно-случайная выборка с повторным и бесповторным отбором членов. 
Репрезентативная выборка. Основные задачи выборочного метода. 

38. Понятие об оценке параметров генеральной совокупности. Свойства 
оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. 

39. Оценка генеральной доли по собственно-случайной выборке. 
Несмещенность и состоятельность выборочной доли. 



40. Оценка генеральной средней по собственно-случайной выборке. 
Несмещенность и состоятельность выборочной средней. 

42. Оценка генеральной дисперсии по собственно-случайной выборке. 
Смещенность и состоятельность выборочной дисперсии (без вывода). 
Исправленная выборочная дисперсия. 

43. Понятие об интервальном оценивании. Доверительная вероятность и 
доверительный интервал. Предельная ошибка выборки. Ошибки 
репрезентативности выборки (случайные и систематические). 

44. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной доли признака. 
Средняя квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. Построение 
доверительного интервала для генеральной доли признака. 

45. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной средней. 
Средняя квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. 
Построение доверительного интервала для генеральной средней. 

46. Определение необходимого объема повторной и бесповторной выборок 
при оценке генеральной средней и доли. 

47. Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки 1-го и 2 -го 
рода. Уровень значимости и мощность критерия. Принцип практической 
уверенности. 

48. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. 
Понятие о критериях согласия. 

49. Критерий согласия χ2 - Пирсона и схема его применения. 

50. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. 
Различия между ними. Основные задачи теории корреляции. 

51. Линейная парная регрессия. Система нормальных уравнений для 
определения параметров прямых регрессии. Выборочная ковариация. 
Формулы для расчета коэффициентов регрессии. 

52. Оценка тесноты связи. Коэффициент корреляции (выборочный), его 
свойства и оценка достоверности. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и 
контрольную работу. 



Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную 
работу, составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной 
работы. 

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 
производится по 100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка 
доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются 
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная 
сумма делится на количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости. 

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это 
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла 
за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, 
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него 
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если 
преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это 
занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной 
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как 
произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, 
есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает 
ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее 
понимание, но допускает ошибки 



«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные 
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные 
выводы, имеет собственные суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные 
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает 
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
51-65 Удовлетворительно 
66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» 

или «не зачтено» 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 
51-100 Зачтено 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Геворкян П.С., Потемкин А.В., Эйсымонт И.М. Теория 
вероятностей и математическая статистика, М.: «Экономика». 2012. 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – 
М.: ЮНИТИ, 2007. 

б) дополнительная литература: 

1. Геворкян П.С. и др. Высшая математика для экономистов, М.: 
«Экономика». 2010. 



2. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в 
экономике. Учебник. Часть 3. Теория вероятностей и математическая 
статистика. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Учебное пособие. – М.: Юрайт-издат, Высшее образование, 2009. 

4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по Теории вероятностей и 
математической статистике. Учебное пособие. –М.: Юрайт-издат, Высшее 
образование, 2009. 

5. Фадеева Л.Н. Математика для экономистов: Теория вероятностей и 
математическая статистика. Курс лекций. Учебное пособие. – М.: Эксмо, 
2006. 

6. Фадеева Л.Н. Математика для экономистов: Теория вероятностей и 
математическая статистика: Задачи и упражнения. Учебное пособие. – М.: 
Эксмо, 2006. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Федеральный портал ://  

2. Электронные каталоги Научной библиотеки ДГУ :// ://  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для успешного освоения учебного материала курса «Теория 
вероятностей и математическая статистика» требуются систематическая 
работа по изучению лекций и рекомендуемой литературы, решению 
домашних задач и домашних контрольных работ, а также активное участие в 
работе семинаров. 

Показателем освоения материала служит успешное решение задач 
предлагаемых домашних контрольных работ и выполнение аудиторных 
самостоятельных и контрольных работ. В качестве оценочных средств 
программой дисциплины предусматривается: 

- текущий контроль (аудиторные контрольные работы, 
домашние задания). 

- промежуточный контроль (зачет, экзамен). 



Промежуточный контроль изучения дисциплины «Теория вероятностей 
и математическая статистика» проводится в форме письменного зачет в 3-м 
семестре и экзамена в 4 семестре. Итоговая оценка за зачет выставляется в 
форме «зачет» и «незачет в баллах по 100-балльной шкале: 

 −«незачет» - менее 51 балла; 

 − «зачет» - от 51 до 100 баллов. 

Итоговая оценка за экзамен выставляется в баллах по 100-балльной 
шкале: 

 −«Неудовлетворительно» - менее 51 балла; 

 −«Удовлетворительно» - от 51 до 65 баллов; 

 −«Хорошо» от 66 до 85 баллов; 

 −«Отлично» от 86 до 100 баллов. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

При осуществлении образовательного процесса рекомендуются 
компьютерные технологии, основанные на операционных 

системах  прикладные программы  а также сайты 
образовательных учреждений и журналов, информационно-справочные 
системы, электронные учебники. 

При проведении занятий рекомендуется использовать компьютеры, 
мультимедийные проекторы, интерактивные экраны. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Университет обладает достаточной базой аудиторий для проведения всех 
занятий, предусмотренных образовательной программой дисциплины 
математический анализ. Кроме того, на экономических факультетах имеются 
компьютерные и учебные классы, оснащенные компьютерами с 
соответствующим программным обеспечением и мультимедиа – 
проекторами. 



В университете имеется необходимый комплект лицензионного 
программного обеспечения. 

 

 

 


