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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавра обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-3 

 

способностью вы-

брать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

• знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

• уметь:  

ОПК 3-2: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

• владеть:  

ОПК 3-3: навыками использования матема-

тического инструментария для решения эконо-

мических задач; 

ПК-1 

способность собрать 

и проанализировать ис-

ходные данные, необхо-

димые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

 

  владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных; 

 

ПК-2 

Способен на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-кономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов 

• уметь: 

ПК 2-3: рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально- 

экономические показатели;  

 

ПК-3 

Способен выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в соот-

ветствии с принятыми в 

организации стандарта-

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать 

их для разработки экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 
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ми 

ПК-4 

способностью на ос-

нове описания экономи-

ческих процессов и яв-

лений строить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты  

• знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и экономет-

рических моделей и методы их построения; 

ПК 4-2: методы анализа  результатов при-

менения моделей к анализируемым данным; 

 уметь: 

ПК 4-3 строить на основе описания ситуа-

ций стандартные теоретические и  эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БА-

КАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» вклю-

чена в базовую часть математического и естественнонаучного цикла 

(Б.2.Б.3), является важной дисциплиной в освоении математических знаний.  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» изуча-

ется в 3 семестре. 

Для освоения теории вероятностей и математической статистики необхо-

димы знания по дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ. 

Освоение курса теории вероятностей и математической статистики необхо-

димо для дальнейшего изучения  таких курсов, входящих в математический 

цикл как «Экономико-математические модели», «Методы оптимальных ре-

шений»  и в профессиональный цикл, как «Эконометрика», «Статистика».  

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _5____ 

зачетных единиц (з.е.),  __180__ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 73  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной формы 

обучения 

учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 72  

в том числе:   

лекции 36 6 

семинары, практические занятия 36 8 

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16  

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

курсовое проектирование  к/р 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем) 

1  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 156 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) Экзамен 

(36 часов) 

Экзамен (9 ча-

сов) 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

-

д
о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  Учебная ра-

бота 

Самостоятель-

ная  

работа    все-

го 

лек-

ции 

практ

. 

1 Случайные 

события и ве-

роятность 

32 10 12 10 коллоквиум, 

блиц-опрос, 

контр. раб., 

решение за-

дач 

2 Случайные 

величины и их 

числовые ха-

рактеристики 

20 6 4 10 коллоквиум; 

блиц-опрос;  
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3 Законы рас-

пределения 

случайных ве-

личин 

10 2 2 6 коллоквиум, 

блиц-опрос 

4 Предельные 

теоремы 

8 2 2 4 коллоквиум, 

блиц-опрос 

5 Выборочный 

метод 

10 2 2 6 блиц-опрос, 

тестирова-

ние 

6 Теория оцени-

вания 

16 4 4 8 блиц-опрос, 

тестирова-

ние 

7 Проверка ста-

тистических 

гипотез 

30 6 8 16 блиц-опрос, 

тестирова-

ние 

8 Основы кор-

реляционно-

регрессионно-

го анализа 

18 4 2 
12 

блиц-опрос, 

тестирова-

ние 

 Экзамен 36   КСР 1  

  180 36 36 71  

 

для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

-

д
о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  Учебная ра-

бота 

Самостоятель-

ная  

работа    все-

го 

лек-

ции 

практ

. 

1 Случайные 

события и ве-

роятность 

2 1 1 0 Контрольная 

работа 

2 

 

Случайные 

величины и их 

Законы рас-

пределения 

случайных ве-

личин 

 

2 1 1 0 Контрольная 

работа 

3 Числовые ха-

рактеристики 

23 - 1 22 Контрольная 

работа 
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4 Предельные 

теоремы 

23 1 - 22 Контрольная 

работа 

5 Многомерные 

случайные ве-

личины. Ко-

эффициент 

корреляции 

23 - 1 22 Контрольная 

работа 

6 Выборочный 

метод 

23 - 1 22 Контрольная 

работа 

7 Теория оцени-

вания 

23 1 - 22  

8 Проверка ста-

тистических 

гипотез 

23 1 - 22 Контрольная 

работа 

9 Основы кор-

реляционно-

регрессионно-

го анализа 

26 1 1 
24 

Контрольная 

работа 

     КСР 1  

  180 6 8 157 Экзамен-9 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Случайные события и 

вероятность 

Пространство элементарных событий. Операции над ними. 

  -алгебра. Аксиомы Колмогорова. Классическое опреде-

ление вероятности. Геометрические и статистические веро-

ятности. Теоремы сложения. Условная вероятность. Неза-

висимость событий. Теоремы умножения. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Последовательность незави-

симых испытаний. Формула Бернулли. Теорема Пуассона. 

Теоремы Лапласа. Вероятность отклонения относительной 

частоты от теоретической вероятности 

2 Случайные величины и 

законы распределения 

случайных величин   

Понятие случайной величины и функции распределения. 

Свойства функции распределения. Дискретные и непрерыв-

ные случайные величины. Плотность вероятности и ее 

свойства. Математическое ожидание и его свойства. Дис-

персия и ее свойства. Коэффициент корреляции и его свой-

ства. Моменты. Двумерные случайные величины и их чи-

словые характеристики. Коэффициент корреляции, его 

свойства.  

3 Числовые характери-

стики 

Биномиальный, нормальный, равномерный, показательный, 

Пуассона. 
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4 Предельные теоремы Закон больших чисел. Неравенство Маркова. Неравенство 

Чебышева. Теоремы Чебышева, Бернулли. Центральная пре-

дельная теорема.  

5 Многомерные случай-

ные величины и их ха-

рактеристика 

Классификация мерных векторов и функции распределе-

ния. Числовые характеристики N-мерных случайных векто-

ров. Коэффициент корреляции и его свойства. 

5 Выборочный метод Генеральная совокупность, выборка. Виды выборок. Стати-

стическое  и графическое представление выборочных дан-

ных: эмпирическая функция распределения, вариационный 

ряд, полигон, гистограмма, кумулята.  

 

6 Теория оценивания Точечное и интегральное оценивание параметров. Меры 

центральной тенденции, структурные средние. Меры из-

менчивости признака. Эмпирические коэффициенты асим-

метрии и эксцесса. Основные свойства оценок. Методы оп-

ределения оценок неизвестных параметров распределения. 

ММП, МНК. 

Доверительный интервал, доверительная вероятность. До-

верительные интервалы для оценки среднего и среднеквад-

ратического отклонения нормально распределенного коли-

чественного признака. Оценка вероятности биномиального 

распределения.  

7 Основы корреляциион-

но-регрессионного ана-

лиза 

Элементы регрессионного и корреляционного анализа; по-

строение выборочного уравнения линейной регрессии; на-

хождение выборочного коэффициента корреляции и оценка 

тесноты корреляционной связи; проверка гипотезы о зна-

чимости выборочного коэффициента корреляции. Линей-

ные регрессионные модели финансового рынка 

8  

Проверка статистиче-

ских гипотез 

 

Основные понятия теории статистического вывода. Пара-

метрические и непараметрические гипотезы. Проверка ги-

потезы о равенстве средних и дисперсий двух генеральных 

совокупностей. Равенство генерального среднего некоторо-

му числу. Критерий 
2

. Проверка гипотезы о нормально-

сти распределения: с помощью эмпирических коэффициен-

тов асимметрии и эксцесса; с помощью 
2

-критерия.  

 
Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Случайные события и вероятность 
 1.1 Виды событий Понятие случайного события. Виды событий: невоз-

можное, достоверное, совместные. Относительная час-

тота события, вероятность 

 1.2 Аксиоматическое опре-

деление вероятности 

Пространство элементарных событий. Сигма алгебра. 

Измеримое пространство. Аксиомы  Колмогорова. 

 1.3. Классическое и гео-

метрическое определение 

вероятности 

Классическое и геометрическое определение вероятно-

сти. Операции над событиями. Элементы комбинатори-

ки 
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 1.4. Теоремы вероятностей Условная вероятность, независимость событий. Теоре-

мы сложения и умножения вероятностей. Полная веро-

ятность. Формула Байеса 

 1.5 Последовательность 

независимых испытаний 

Декартовое произведение множеств. Схема независи-

мых испытаний Бернулли. Формулы: Бернулли, Пуас-

сона, локальная и интегральная теоремы Лапласа. Веро-

ятность отклонения относительной частоты от теорети-

ческой вероятности. Наивероятнейшее число появления 

событий. 

2 Случайные величины и их числовые характеристики 
 2.1 Случайные  величины Понятие СВ, их виды. Закон распределения ДСВ.  

 2.2 Функция распределения 

и функция плотности 

Понятие функции распределения, свойства. Понятие 

функции плотности, свойства. 

 2.3 Основные характери-

стики случайных величин 

Математическое ожидание, дисперсия, свойства. Мо-

менты6 начальный, центральный, смешанный. Кова-

риация 

3 Законы распределения случайных величин 
 3.1.Основные законы рас-

пределения СВ, исполь-

зуемые в экономике 

Равномерный, Бернулли, пуассоновский, показатель-

ный, нормальный 

 3.2 Двумерные СВ Дискретные двумерные СВ, непрерывные двумерные 

СВ и их основные характеристики. Корреляция, свойст-

ва. 

4 Предельные теоремы 

 4.1 Основные теоремы 

закона больших чисел 

Понятие закона больших чисел.  Неравенство Маркова, 

Чебышева. Теорема Чебышева, Бернулли. Центральная 

предельная теорема 

5 Выборочный метод 

 Статистическое и гра-

фическое представле-

ние выборочных дан-

ных 

Генеральная совокупность, выборка. Виды выборок. 

Варианта, частота. Вариационный ряд. Статистическое 

представление выборки. Полигон, гистограмма, куму-

лята 

6 Теория оценивания 

 6.1Точечные оценки Понятие оценки. Меры центральной тенденции: сред-

нее, мода, медиана. Робостные оценки. Меры изменчи-

вости: вариационный размах, выборочная и исправлен-

ная дисперсии, среднеквадратичное и стандартное от-

клонение 

 6.2 Свойства оценок Несмещенность. Состоятельность, эффективность, оп-

тимальность 

 6.3 Способы нахожде-

ния неизвестных пара-

метров распределения 

Метод максимального правдоподобия. Метод наимень-

ших квадратов 

 6.4 Интервальное оце-

нивание 

Доверительный интервал, надежность оценивания. До-

верительные интервала для среднего значения нормаль-

но распределенного количественного признака при из-

вестном и неизвестном среднем квадратическом откло-

нении. Доверительный интервал для дисперсии. Дове-

рительный интервал для вероятности биномиального 

распределения 
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7 Проверка статистических гипотез 

 7.1 Основные понятия 

теории статистическо-

го вывода 

Статистическая гипотеза. Нулевая и альтернативная. 

Статистический критерий. Области допустимых значе-

ний критерия и критическая (односторонняя, двусто-

ронняя). Ошибки первого и второго рода. Уровень зна-

чимости. Мощность критерия. 

 7.2 Критерий сравне-

ния дисперсий 

Критерий Фишера 

 7.3. Критерии сравнения 

средних 

Критерий сравнения средних в случае известных дис-

персий. Критерий Стьюдента.  

 7.4. Критерий равенства 

оценок заданным значени-

ям параметров 

Критерий равенства среднего номиналу. Критерий ра-

венства доли номиналу. 

 7.5 Проверка гипотезы о 

нормальном законе рас-

пределения 

Критерий Пирсона. Проверка гипотезы о нормальном 

законе распределения: по показателям асимметрии и 

эксцесса, по критерию Пирсона 

8 Основы корреляционно-регрессионного анализа 

 8.1 Регрессионные модели Понятие регрессии. Линейная однофакторная регресси-

онная модель. Нахождение параметров линейной рег-

рессии. Связь коэффициента регрессии с коэффициен-

том корреляции 

 8.2 Регрессионные модели 

финансового рынка 

Примеры применения однофакторного регрессионного 

анализа для построения финансовых моделей 

 

 
Содержание практических занятий 

 
№ Наименова-

ние темы 

Содержание семинар-

ских и практических за-

нятий 

Результат обучения, форми-

руемые компетенции 

1

. 

Виды событий. 

Элементы комби-

наторики. Опера-

ции над событиями 

Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Понятие случайного 

события, достоверного, 

невозможного, совместно-

го, противоположного. 

2. Число перестано-

вок, число размещений, 

число сочетаний. 

3. Операция объеди-

нения событий, пересече-

ния, разности. 

Блиц-опрос. 

Решение задач 

уметь: 

правильно подобрать и применить 

аппарат теории вероятностей для 

решения конкретной экономиче-

ской задачи 

 владеть: 

навыками нахождения вероят-

ностей различных событий  

2

. 

Классическое и 

геометрическое 

определение веро-

ятности 

Вопросы для обсужде-

ния: 
1. Понятие вероятности. 

2. Аксиоматическое опре-

деление вероятности, свой-

ства вероятности 

3. Классическое определе-

уметь: 

правильно подобрать и применить 

аппарат теории вероятностей для 

решения конкретной экономиче-

ской задачи 

 владеть: 

навыками нахождения вероятно-
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ние вероятности. 

4. Постановка задачи на 

геометрическое определе-

ние вероятности.  Геомет-

рическое определение ве-

роятности 

Блиц-опрос. 

Решение задач  

стей различных событий  

3

. 

Теоремы вероятно-

стей 
Вопросы для обсужде-

ния: 
1. Понятие условной веро-

ятности. Независимость 

событий 

2. Теорема  сложения веро-

ятностей: 

а) для совместных со-

бытий 

б) для несовместных 

событий 

3. Теорема умножения ве-

роятностей: 

а) для зависимых собы-

тий; 

б) для независимых со-

бытий. 

4. Вероятность появления 

хотя бы одного события из 

n независимых событий 

Блиц-опрос. 

Решение задач 

уметь: 

правильно подобрать и применить 

аппарат теории вероятностей для 

решения конкретной экономиче-

ской задачи 

 владеть: 

навыками нахождения вероятно-

стей различных событий 

 

4

. 

Формула полной 

вероятности. Фор-

мула Байеса 

Вопросы для обсужде-

ния: 
1.Понятие полной группы 

событий. 

2. Формула полной веро-

ятности. Условия приме-

нения. 

3. Формула Байеса. Усло-

вия применения 

Блиц-опрос. 

Решение задач 

уметь: 

правильно подобрать и применить 

аппарат теории вероятностей для 

решения конкретной экономиче-

ской задачи 

 владеть: 

навыками нахождения вероятно-

стей различных событий  

5

. 

Схема испытаний 

Бернулли 
Вопросы для обсужде-

ния: 

1.Схема независимых ис-

пытаний Бернулли. 

2. Формула Бернулли. Ус-

ловия применения. 

3. Формула Пуассона. Ус-

ловия применения. 

4. Локальная теорема Лап-

ласа. Условия приме-

нения. 

5. Интегральная теорема 

уметь: 

правильно подобрать и применить 

аппарат теории вероятностей для 

решения конкретной экономиче-

ской задачи 

 владеть: 

навыками нахождения вероятно-

стей различных событий  
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Лапласа. Условия 

применения. 

6. Формула наивероят-

нейшего появления 

числа событий в неза-

висимых испытаниях. 

7. Вероятность отклонения 

относительной часто-

ты события от теоре-

тической вероятности 

Блиц-опрос. 

Решение задач  

6

. 

Дискретные слу-

чайные величины и 

их числовые харак-

теристики 

Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Дискретная случайная 

величина. 

2. Закон распределения 

дискретной случайной 

величины. 

3. Функция распределения, 

ее свойства. 

4. Математическое ожида-

ние. Свойства. 

5. Дисперсия свойства. 

6. Математическое ожида-

ние и дисперсия случай-

ной величины, имеющей 

биноминальный закон 

распределения 

Блиц-опрос. 

Решение задач  

уметь: 

определить числовые характери-

стики экономических явлений, 

имеющих различные законы рас-

пределения 

 владеть: 

навыками нахождения характери-

стик и функций распределения 

дискретных и непрерывных слу-

чайных величин; 

7

. 

Непрерывные слу-

чайные величины и 

их числовые харак-

теристики 

Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Непрерывная случайная 

величина. 

2. Функция плотности. 

Свойства. 

3. Математическое ожида-

ние. Свойства. 

4. Дисперсия свойства. 

5. Математическое ожида-

ние и дисперсия случай-

ных величин, имеющих 

равномерный, показатель-

ный, нормальный законы 

распределений. 

Блиц-опрос. 

Решение задач  

уметь: 

определить числовые характери-

стики экономических явлений, 

имеющих различные законы рас-

пределения 

 владеть: 

навыками нахождения характери-

стик и функций распределения 

дискретных и непрерывных слу-

чайных величин; 

8 Законы распреде-

ления случайных 

величин 

Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Основные законы рас-

пределения случайных 

величин, используе-

уметь: 

определить числовые характери-

стики экономических явлений, 

имеющих различные законы рас-

пределения 
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мых в экономике: рав-

номерный, нормаль-

ный, биномиальный, 

показательный, Пуас-

сона. 

2. Формулы для определе-

ния числовых характе-

ристик случайных ве-

личин, имеющих раз-

личные законы рас-

пределения. 

Блиц-опрос. 

Решение задач 

 владеть: 

навыками нахождения характери-

стик и функций распределения 

дискретных и непрерывных слу-

чайных величин; 

9

. 

Двумерные слу-

чайные величины и 

их числовые харак-

теристики 

 

Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Понятие двумерной 

случайной величины (дис-

кретные и непрерывные). 

2. Закон распределения 

дискретной двумерной 

случайной величины и ее 

числовые характеристики.  

3. Закон распределения 

непрерывной двумерной 

случайной величины и ее 

числовые характеристики. 

4. Коэффициент корреля-

ции. Свойства. 

Блиц-опрос. 

Решение задач  

уметь: 

определить числовые характери-

стики экономических явлений, 

имеющих различные законы рас-

пределения 

  

1

0. 

Закон больших чи-

сел 

 

Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Неравенство Маркова. 

2. Неравенство Чебышева. 

3. Теорема Чебышева. 

4. Теорема Бернулли. 

5. Центральная предельная 

теорема 

Блиц-опрос. 

Решение задач  

 владеть: 

способностью понимать и умению 

оценить результат стремления 

средних характеристик большого 

числа испытаний к некоторым 

константам; 

1

1. 

Статистическое и 

графическое пред-

ставление выбо-

рочных данных 

Вопросы для обсужде-

ния: 

 1. Генеральная совокуп-

ность, выборка, варианта, 

частота, объем выборки, 

репрезентативность вы-

борки. 

2. Статистическое пред-

ставление выборки. 

3. Графическое представ-

ление выборки: полигон, 

гистограмма, куммулята. 

 4. Эмпирическая функция 

уметь: 

осуществлять  выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные 

выводы; 

систематизировать и анализиро-

вать данные экспериментальных 

исследований, представить ин-

формацию в наглядном виде (в 

виде таблиц и графиков); 



 15 

распределения, свойства. 

Блиц-опрос. 

Решение задач 

 владеть: 

современными методами сбора 

экономической информации; 

 

1

2. 

Точечные оценки Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Понятие оценки. 

2. Точечные оценки. 

3. Оценки, характеризую-

щие меры центральной 

тенденции. 

4. Оценки, характеризую-

щие меры изменчивости. 

5. Эмпирические асиммет-

рия и эксцесс 

Блиц-опрос. 

Решение задач 

уметь: 

осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные 

выводы. 

 владеть: 

методами нахождения точечных и 

интервальных оценок неизвест-

ных параметров распределений  

1

3. 

Методы нахожде-

ния точечных оце-

нок неизвестных 

параметров рас-

пределения 

Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Основная идея  метода 

максимального правдопо-

добия (ММП). 

2. Применения ММП для 

нахождения неизвестных 

параметров распределе-

ния. 

3.Основная идея метода 

наименьших квадратов 

(МНК). 

4. Применение МНК для 

оценки параметров раз-

личных зависимостей: 

а) линейной; 

б) параболической; 

с) гиперболической. 

Блиц-опрос. 

Решение задач 

уметь: 

осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные 

выводы  

 владеть: 

навыками применения современ-

ного математического инструмен-

тария для решения экономических 

задач  

1

4.  

Интервальное оце-

нивание 
Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Интервальное оценива-

ние. Доверительная веро-

ятность. 

2. Доверительный интервал 

для среднего значения 

нормально распределенно-

го количественного при-

знака при известном сред-

не квадратическом откло-

нении.  

3. Доверительный интервал 

для среднего значения 

нормально распределенно-

го количественного при-

уметь: 

осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные 

выводы  

 владеть: 

навыками применения со-

временного математического ин-

струментария для решения эконо-

мических задач; 
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знака при неизвестном 

средне квадратическом 

отклонении. 

4. Доверительный интервал 

для оценки генеральной 

дисперсии. 

5. Доверительный интервал 

оценки вероятности бино-

минального распределения. 

Блиц-опрос. 

Решение задач 

1

5.  

Проверка стати-

стических гипотез 
Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Основные понятия тео-

рии статистического выво-

да. 

2. Сравнение генеральных 

дисперсий. 

3. Сравнение генеральных 

средних. Случай известных 

дисперсий. 

4. Сравнение генеральных 

средних. Случай равных 

дисперсий. 

5. Проверка гипотезы о 

равенстве математического 

ожидания некоторому чис-

лу.  

6. Критерии согласия. 

Критерий 
2

. 

7. Проверка гипотезы о 

нормальном законе рас-

пределения с помощью: 

а) показателей асимметрии 

и эксцесса; 

б) критерия 
2

 

Блиц-опрос. 

Решение задач 

уметь: 

использовать информацию, полу-

ченную в результате маркетинго-

вых исследований; анализировать 

финансовую отчетность и состав-

лять финансовый прогноз разви-

тия организации;  оценивать рис-

ки, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и ин-

вестиционных решений; уметь 

оценивать принимаемые финансо-

вые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний; проводить 

оценку финансовых инструмен-

тов; 

 

1

6. 

Корреляционно-

регрессионный 

анализ 

Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Понятие корреляции 

а) свойства; 

б) корреляция Пирсона 

в) корреляционное поле 

2. Линейная регрессия 

а) оценка параметров; 

б) связь между коэффици-

ентом корреляции и пара-

метрами регрессии; 

в) оценка адекватности 

модели, доверительная об-

ласть 

уметь: 

строить однофакторные регресси-

онные модели, интерпретировать 

и анализировать полученные ре-

зультаты 

       владеть: 

методами анализа финансовой от-

четности и финансового прогно-

зирования 
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Блиц-опрос. 

Решение задач 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Самостоятельная работа по дисциплине «ТВ и МС» включает в себя: 

– решение задач; 

– подготовку к блиц-опросу на семинарах; 

– подготовку к коллоквиуму; 

– подготовку к контрольной работе;. 

    – подготовку к тесту 

Решение задач 

При выполнении домашних заданий студентам необходимо самостоя-

тельно решить ряд задач, заданных преподавателем.  

Тексты задач и методические рекомендации по их выполнению представ-

лены в двух учебно-методических пособиях, которые в электронном вариан-

те выдаются студентам на первом занятии: 

1. Каган Е.С., Щекочихина С. Г. Теория вероятностей и математическая    

статистика. Ч.1 Теория вероятностей [Текст]: учебно-методическое пособие/ 

Е. С. Каган, С. Г. Щекочихина. – Кемерово: КемГУ, 2004. 

2. Каган Е.С., Щекочихина С. Г., Теория вероятностей и математическая 

статистика. Ч.2 Математическая статистика [Текст]: учебно-методическое 

пособие/ Е. С. Каган, С. Г. Щекочихина. – Кемерово: КемГУ, 2005. 

 

Для решения ряда задач необходимо использовать табличные данные. 

3. Основные таблицы (материалы высылаются на почтовый адрес груп-

пы в начале семестра, а также имеются в электронном варианте в методиче-

ском кабинете ЭФ). 

 

Подготовка к блиц-опросу на семинарах.  

В начале каждого практического занятия в течение 5-10 минут прохо-

дит теоретический письменный опрос студентов (блиц-опрос), по теме прак-

тического занятия, оцениваемой определенным количеством баллов (от -6 

баллов до 6 баллов). Их цель – проверить теоретическую подготовку  студен-

та к практическому занятию.  

 

Примерный перечень вопросов для проведения теоретических пись-

менных опросов студентов по некоторым темам. 

Тема. Виды событий. Элементы комбинаторики. Операции над событиями  

1. Определение случайного события. 

2. Какое событие называется достоверным, невозможным. 
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3. Какие события называются несовместными. 

4. Какая группа событий называется полной. 

5. Какие события называются равновозможными. 

6. Что называется вероятностью случайного события. 

7. Что такое относительная частота случайного события. 

8. Что такое противоположное к А событие.  

9. Что такое число перестановок без повторений из n элементов. 

Формула для его нахождения. 

10. Что такое число размещений без повторений из n элементов по k 

элементов. Формула для его нахождения. 

11. Что такое число сочетаний без повторений из n элементов по k 

элементов. Формула для его нахождения. 

 

Тема. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Теорема сложе-

ния вероятностей двух совместных  (несовместных) событий. 

1. Определение условной вероятности. Определение независимых 

событий. Формула для нахождения условной вероятности )( ВАР . 

2. Теорема умножения вероятностей двух зависимых  (независимых) 

событий. 

3. Формула для нахождения вероятности происхождения хотя бы од-

ного из n независимых, но совместных событий  nААА ...,, 21 . 

Тема Схема независимых испытаний Бернулли 

1. Схема Бернулли: основные составляющие условия. 

2. Формула Бернулли. 

3. Формула Пуассона. Условия применения. 

4. Формула Муавра-Лапласа. Условия применения. 

5. Интегральная теорема Лапласа. Условия применения. 

6. Вероятность отклонения относительной частоты случайного со-

бытия от его теоретической вероятности не более, чем на . 

Для подготовки к коллоквиуму и экзамену необходимо прорешать задачи, 

представленные в типовых тестовых вариантах. 

4. Типовые варианты тесовых заданий по изучаемым разделам дис-

циплины, подготовки к интернет-экзамену, подготовки к экзамену (ма-

териалы высылаются на почтовый адрес группы в начале семестра, а также 

имеются в электронном варианте в методическом кабинете ЭФ. Данные ма-

териалы в течение семестра могут изменяться). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
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выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Случайные события и веро-

ятность. Случайные вели-

чины и их числовые харак-

теристики. Закон больших 

чисел 

ОПК-3 

коллоквиум 

2.  Теоремы вероятностей. 

Последовательность независи-

мых испытаний 

ОПК-3 

Контрольная ра-

бота 

3.  Выборочный метод. Точеч-

ные оценки  
ПК-1,2,3 

Кейс-задания 

4.  Проверка статистических гипо-

тез. 

Основы  корреляционно-

регрессионного анализа 

ПК-4 

Экзамен  

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1  

а) Вопросы к коллоквиуму 

 

Вопросы к коллоквиуму 

1 . Пространство элементарных событий. 

2.  -алгебра. 

3.Классическое определение вероятности. 

4.Геометрическое определение вероятности. 

5.Условная вероятность. Независимость событий. 

6.Теорема сложения двух событий. 

7.Теорема умножения двух событий. 

8.Формула полной вероятности. Условия применения. 

9.Формула Байеса. Условия применения. 

10.Схема испытаний Бернулли. 

1 1 . Формула Бернулли. Условия применения. 

12.Формула Пуассона. Условия применения. 

13.Локальная теорема Лапласа. Условия применения. 

14.Интегральная теорема Лапласа. Условия применения. 

15.Дискретные случайные величины. Закон распределения. 

16.Непрерывные случайные величины. Функция плотности, свойства. 

17.Функция распределения, свойства. 

18.Связь между функцией плотности и функцией распределения. 
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19.Математическое ожидание, свойства. 

20.Дисперсия, свойства. 

21.Асимметрия, эксцесс. 

22.Коэффициент корреляции, свойства. 

23.Неравенство Маркова. 

24.Неравенство Чебышева. 

25.Теорема Чебышева. 

26.Теорема Бернулли. 

27.Центральная предельная теорема. 

 

Вариант билета, содержащего практическую часть коллоквиума 
Вариант 1 

№1. Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что число 

очков, выпавших на верхней грани, будет больше двух, равна …  

 
№2.  Из урны, содержащей 7 белых и 3 черных шара извлекают без возвра-

щения 2 шара. Определить вероятность того, что первым извлекли белый, а вто-

рым черный 

 

3.В первой урне 5 черных и 5 белых шаров. Во второй урне 4 белых и 6 чер-

ных шаров. Из наудачу взятой урны вытаскивается один шар. Тогда вероятность 

того, что этот шар белый, равна …  

 

4 В группе 12 студентов, из которых 5 отличников. По списку наудачу ото-

браны 4 студента. Тогда вероятность того, что среди отобранных студентов нет 

отличников равна 

 
5. В среднем 30% изделий первого сорта. Определить вероятность того, что из 6 ото-

бранных, два первого сорта. 

 

6. Производится n независимых испытаний, в каждом из которых вероят-

ность появления события  А постоянна  и равна 0,4. Тогда М(х) и Д(х) случай-

ной величины Х- числа появления события А в n=500 испытаниях - равна…. 

 

б) После того как заканчивается  изложение лекционного материала по 

теории вероятностей, студенты сдают коллоквиум по теоретической  и прак-

тической частям первого раздела изучаемого курса «Теория вероятностей».  

При сдаче коллоквиума студенты получают 2 теоретических вопроса и 

билет, содержащий 6 задач. Критерий сдачи коллоквиума: полный ответ на 

теоретические вопросы и решение всех 6 задач.. Студенты, сдавшие коллок-

виум освобождаются от двух теоретических вопросов по теории вероятно-

стей на экзамене, получая 2 балла в зачет экзамена. Если экзамен сдается в 

виде блоков (А, В и кейс-задание), то сдача коллоквиума приравнивается к 

сдаче блока В. 

 

6.2.2 Вариант контрольной работы 

а) 
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Вариант 1 

 1.В урне 7 белых и 5 черных шара. Какова вероятность того, что среди 

5 шаров наудачу взятых из урны, будет:  а) 5 белых шаров; б) 3 белых и 

2 черных шаров; 

2. . В поле наблюдения микроскопа находятся четыре клетки. За время 

наблюдения каждая из них может как разделиться, так и не разделиться. Оп-

ределить вероятность следующих событий:  

А = “разделилась ровно одна клетка”; D = “разделились ровно две 

клетки”; 

 3. Машина экзаменатор содержит пять вопросов, на каждый из которых 

предполагается 4 варианта ответов. Положительная оценка выставляется в 

том случае, когда экзаменующийся правильно отвечает не менее чем на 3 во-

проса. Какова вероятность получить положительную оценку, выбирая ответы 

наудачу? 

б) По окончанию изучения первого раздела теории вероятностей «Слу-

чайные события» проводится контрольная работа по теме «Нахождение ве-

роятности случайного события». Контрольная работа состоит из трех задач. 

Каждая задача оценивается в 5 баллов. Студенты, не справившиеся с данной 

работой, должны сделать работу над ошибками и защитить каждую из ре-

шенных ими задач. 

 

 6.2.3 

Типовые варианты кейс-заданий 
Кейс 1 

1 (1 балл) Вероятности того, что произвольная деталь окажется бракованной в резуль-

тате предварительных механической и термической обработки, равны соответственно 0,5 

и 0,2. Вероятности того, что этот брак можно устранить путем дополнительной обработки, 

соответственно равны 0,8 и 0,7. Если событие А – деталь окажется бракованной в резуль-

тате предварительной механической обработки, событие В – деталь окажется бракованной 

в результате предварительной термической обработки, а событие C – деталь после пред-

варительной обработки имеет устранимый брак, то верным является соотношение …  

1. )B/C(P)B(P)A/C(P)A(P)C(P  

2. )/()()/()()( BCPBPACPAPCP  

3. )B/C(P)B(P)A/C(P)A(P)C(P  

4. )B/C(P)B(P)A/C(P)A(P)C(P    

 

2 (2 балла) Пусть p – вероятность того, что хотя бы одна из трех случайно взятых по-

сле предварительной обработки деталей будет иметь неустранимый брак, тогда значение 

выражения 1000p равно …  

 

Кейс 2. 

2.1. (1 балл) При производстве некоторого изделия вероятность брака равна 0,4. 
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Закон распределения случайной величины Х – числа бракованных изделий, если изго-

товлено 3 изделия будет иметь вид… 

1)  

ix  0 1 2 3 

ip  0,512 0,384 0,096 0,008 

2)  

ix  0 1 2 3 

ip  0,008 0,0964 0,384 0,512 

 

3)  

ix  0 1 2 3 

ip  0,216 0,432 0,288 0,064 

4)  

ix  0 1 2 3 

ip  0,064 0,288 0,432 0,216 

 

 

2.2  (2 балла) Если изготовлены 3 изделия, то вероятность прибыли производителя 

равна.. 

2.3.  (2 балла)Пусть при производстве бракованного изделия предприятие терпит 

убытки в размере а=20 тыс. руб, а при производстве набракованного изделия получает 

прибыль в размере b=10 тыс. руб. Тогда математическое ожидание прибыли предприятия 

равно…. тыс. руб 

2.4  (2 балла) Ожидаемая прибыль предприятия будет нулевой, если значение убытка a  

и прибыли b равны:       1) a=15, b=10; 2) a=20, b=5: 3) a=10, b=40: 4) a=30, b=20  

 

Кейс 3 

1. (1 балл) У стрелка имеется четыре патрона для стрельбы по удаляющейся цели, 

причем вероятность попадания в цель первым выстрелом равна 0,9, а при каждом сле-

дующем выстреле уменьшается на 0,3. Стрелок производит выстрелы по цели до первого 

попадания. Определить вероятность того, что будет произведено 3 выстрела 

2.  (2 балла) Если вероятность поражения цели равна p, то значение 10000(1-р)   

3   (1 балл) Наивероятнейшее число произведенных выстрелов равно …  

 

Кейс 4 

1  ( 2 балла) Для принятия решений о покупке ценных бумаг была разработана систе-

ма анализа рынка. Из прошлых данных известно, что 30 % рынка представляют собой 

«плохие» ценные бумаги – неподходящие объекты для инвестирования. Предложенная 

система определяет 85 % «плохих» ценных бумаг как потенциально «плохие», но также 

определяет 30 % «хороших» ценных бумаг как потенциально «плохие». 

Вероятность того, что при анализе рынка ценная бумага будет определена как потенци-

ально «плохая», будет равна … 

2) (2 балла)  Если при анализе рынка ценных бумаг рассмотрена выборка из 400 цен-

ных бумаг, то наиболее вероятно, что _________ «хороших» ценных бумаг будут опреде-

лены как потенциально «хорошие».  

3) (2 балла) Вероятность правильного определения системой действительно «хоро-

ших» ценных бумаг увеличилась на а %. Установите соответствие между значениями а и 

вероятностями того, что при анализе рынка ценная бумага будет определена как «хоро-

шая». 

1.а=5% 
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2.а=10% 

3. а = 15%  

 

 

6.2.4. Вопросы к экзамену 

а)   

Студенты, сдавшие коллоквиум и активно участвующие в работе семи-

нарских занятий допускаются до сдачи теории по математической статистике 

в виде теста. Тест состоит из 10 вопросов, охватывающих основные понятия 

математической статистики. Тест сдан, если студент отвечает не менее чем 

на 9 вопросов. В случае успешной сдачи теста студент на экзамене от сдачи 

теоретической части «Математической статистики» освобождается, получая  

в зачет экзаменационной оценки 1 балл. 

Примерный вариант теста по математической статистике 

Вариант 9 

1). Высказать предположение о законе распределения генеральной сово-

купности можно по виду  

А) круговых диаграмм 

В) столбиковых диаграмм 

С) полигона или гистограммы 

2). К мерам центральной тенденции относятся 

А) дисперсия и размах 

В) выборочное среднее, мода, медиана 

С) коэффициент корреляции дисперсия 

3). Робастными оценками (защищенными от аномальных результатов) яв-

ляются 

А) мода и медиана 

В) коэффициент корреляции 

С) коэффициент вариации 

4). Наблюдаемое значение признака называется  

А) вариантой;         В) статистикой;   С) наблюдением 

5). Ненаправленной альтернативной гипотезе 1 0:H соответствует 

А) правосторонняя критическая область; 

В) левосторонняя критическая область; 

С) двусторонняя критическая область. 

6).Выборочное среднее является -------- оценкой генерального  сред-

него 

А) несмещенной,  В) смещенной;   С) неоптимальной. 

7.Критерий Фишера применяется для сравнения  

А) генеральных средних; 

В) генеральных мод; 

С) генеральных дисперсий. 

8). К мерам изменчивости относятся 

А) дисперсия и вариационный размах 

В) вариационный размах и мода 

С) Мода и медиана 
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9) Если уравнение регрессии имеет вид у=5-9х, то ему может соответст-

вовать коэффициент корреляции: 

А) 0,9;       В) -0,9        С) 9 

 

б) Теоретические вопросы к экзамену по ТВ и МС  

Часть 1. Теория вероятностей (для тех, кто не сдал коллоквиум). 

1. Понятие случайного события. Виды событий. Вероятность. 

2. Измеримое пространство. 

3. Операции над событиями. Диаграммы Вьена. 

4. Аксиоматическое определение вероятности. Свойства вероятности. Ве-

роятностное пространство. 

5. Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. 

6. Геометрическое определение вероятности. 

7. Условная вероятность. Понятие независимости событий. Теоремы сло-

жения и умножения вероятности. Вероятность наступления хотя бы одного 

события из n. 

8. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

9. Декартовое произведение множеств. Схема независимых испытаний 

Бернулли. 

10. Формула Бернулли, Пуассона, наивероятнейшего числа появлений со-

бытия в n испытаниях.  

11. Локальная теорема Муавра-Лапласса. 

12. Интегральная теорема Муавра-Лапласса. 

13. Случайные величины. Дискретная случайная величина, ее закон рас-

пределения. Функция распределения ее свойства. 

14. Непрерывная случайная величина. Функция плотности ее свойства. 

16. Законы распределения случайных величин: равномерный, Пуассона, 

показательный. Их числовые характеристики. 

17. Нормальный закон распределения. Правило трех сигм. 

18.Математическое ожидание. Свойства. 

19. Дисперсия, Свойства. 

20. Моменты. 

21. Коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

22. Понятие двумерной случайной величины. Коэффициент корреляции. 

23. Функция распределения двумерной случайной величины. Функция 

плотности совместного распределения. 

24. Числовые характеристики двумерной случайной величины. 

25. Закон больших чисел. Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева. 

26. Теорема Чебышева. 

27. Теорема Бернулли. 

28. Центральная предельная теорема. 

 

Часть 2. Математическая статистика. 
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1. Предмет математической статистики. Понятие генеральной сово-

купности. Выборка. Репрезентативность выборки. Виды выборок. 

Статистическое представление выборки. 

2. Графическое представление выборки. Полигон. Гистограмма. Эмпи-

рическая функция распределения, ее свойства. 

3. Понятие оценки. Точечные оценки. Оценки, характеризующие цен-

тральную тенденцию. 

4. Понятие оценки. Точечные оценки. Оценки, характеризующие из-

менчивость измерений. 

5. Эмпирическая асимметрия и эксцесс. 

6. Понятие оценки. Основные свойства оценок. 

7. Метод максимального правдоподобия. Нахождение оценки конкрет-

ного распределения. 

8. Метод наименьших квадратов. Идея метода. Нахождение оценок па-

раметров линейной зависимости. 

9.  Метод наименьших квадратов. Идея метода. Нахождение оценок 

параметров параболической зависимости. 

10. Метод наименьших квадратов. Идея метода. Нахождение оценок па-

раметров гиперболической зависимости. 

11. Понятие оценки. Доверительная вероятность. Доверительный ин-

тервал для оценки среднего значения нормально распределенного 

количественного признака при известном среднем квадратическом 

отклонении. 

12. Понятие оценки. Доверительная вероятность. Доверительный ин-

тервал для оценки среднего значения нормально распределенного 

количественного признака при неизвестном среднем квадратиче-

ском отклонении. 

13. Понятие оценки. Доверительная вероятность. Доверительный ин-

тервал для оценки вероятности биномиального распределения 

14. Проверки статистических гипотез. Основные понятия. Основной ал-

горитм проверки статистических гипотез. 

15. Критерий Фишера. 

16. Критерий Стьюдента. 

17. Критерий сравнения генеральных средних в случае неравных дис-

персий. 

18. Проверка гипотезы  о равенстве математического ожидания некото-

рому значению. 

19. Критерий Пирсона. Проверка гипотезы о нормальности распределе-

ния. 

20. Линейная регрессия. Построение доверительной области. 

21. Линейные регрессионные модели финансового рынка. 

 

Примерный вариант билета, содержащего практические задания 

Билет № 1 
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1. В замке на общей оси 3 диска. Каждый диск разделен на 9 секторов, на 

которых написаны различные буквы. Замок открывается только в том 

случае, если каждый диск занимает одно определенное положение от-

носительно корпуса замка. Найти вероятность того, что при произ-

вольной установке дисков замок можно будет открыть. 

2. При проверке размеров подшипников из двух партий по 10 штук в каж-

дой, поставленных разными заводами, были обнаружены отклонения 

от номинала, характеризуемые выборочными дисперсиями 2

1S 9, 

2

2S 8,5. Можно ли считать при уровне доверия 0,05 одинаковой 

точность изготовления подшипников разными заводами? 

 

в)Материалы для сдачи экзамена блоками 

При отсутствии у студентов долгов (отработанная контрольная работа, 

все пропущенные лекционные и практические занятия) студент может вы-

брать сдачу экзамена в виде трех блоков. 

Студент, претендующий на оценку «удовлетворительно», получает тесто-

вое задание в виде одного блока. Критерий получения оценки удовлетвори-

тельно решение теста на 100%. 

Вариант № 1 (на удовлетворительно) 

1. Вероятность достоверного события равна … 

2. Монета подбрасывается дважды. Определить вероятность того, что поя-

вятся герб и решка … 

3. Два стрелка производят по одному выстрелу. Вероятности попадания в 

цель для первого и второго стрелков равны 0,7 и 0,6 соответственно. Тогда 

вероятность того, что в цель попадет только один стрелок, равна… 

4. В первом ящике 7 красных и 8 синих шаров, во втором – 6 красных и 9 

синих. Из произвольного ящика достают один шар. Вероятность того, что он 

синий, равна  

5. Событие А может наступить лишь при условии появления одного из двух 

несовместных событий 
1B  и 

2B , образующих полную группу событий. Из-

вестны вероятность 
1( ) 1/ 6P B и условные вероятности 1( / ) 1/ 3P A B , 

2( / ) 5 / 6P A B . 

Тогда вероятность ( )P A равна… 

6. Пусть X – дискретная случайная величина, заданная законом распределе-

ния вероятностей:   

X  2 5  

p 0,2 0,8 Тогда 3М(х) равно 

7.  

Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 80n , тогда 2n  

равно … 

X 1 2 3 4 
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in  16 2n  22 4 

8. Мода вариационного ряда 1, 1,2, 2, 3, 4,4, 4, 5 равна … 

9. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой 

случайной величины (в мм): 5, 7, 9, 15. Тогда несмещенная оценка математи-

ческого ожидания  равна … 

10. Для выборки объема n=10 вычислена выборочная дисперсия 90âD . То-

гда исправленная дисперсия 2S  для этой выборки равна 

11. Точечная оценка математического ожидания нормального распределения 

равна 10. Тогда его интервальная оценка может иметь вид … 

а) )6,12;6,8( ;  б) )9,11;10( ;  в) )5,12;5,7( ;  г) )5,11;5,6( . 

12. Если между случайными величинами имеется зависимость вида 

у=2+7х, то коэффициент корреляции может быть равен: 

А) -7;         В) +;        С) -0,7:              Д)   0,7 

13. Если основная гипотеза имеет вид 12:
0

aH , то конкурирующей мо-

жет быть гипотеза … А) 12:
1

aH  ; В) 25:1 aH     С) 25:1 aH     Д) 

25:1 aH  

 

Студенты, претендующие на оценки «хорошо» или «отлично» получают 

задания, соответствующие данным оценкам. 

Блок А 

Вариант № 1 (ЭФ) на хор и отл 

12. На полке стоят 30 книг, 17 из которых на русском языке, определить веро-

ятность того, что выбранная книга на русском языке … 

13.   Из урны, содержащей 8 белых и 8 черных шара извлекают без возвраще-

ния 3 шара. Определить вероятность того, что первым и третьим извлекли 

черные шары, а вторым белый. 

14. При сборке изделий используются детали с двух предприятий. С первого 

поступает 70%, со второго 30%. Вероятность того, что деталь первого пред-

приятия  исправна 0,6; второго 0,9. определить вероятность того, что случай-

но взятое изделие исправно 

15. Событие А может наступить лишь при условии появления одного из двух 

несовместных событий 
1B  и 

2B , образующих полную группу событий. Из-

вестны вероятность 
1( ) 4 / 9P B и условные вероятности 

1( / ) 1/ 4P A B , 

2( / ) 3 / 4P A B . Тогда вероятность ( )P A равна… 

16. Пусть X – дискретная случайная величина, заданная законом распределе-

ния вероятностей. Найти F(x) 

X  3 4 

p 0,3 0,7 

6. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 60n , найти 

2n  и несмещенную оценку математического ожидания … 
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X 1 2 3 4 

in  14 2n  14 12 

7. Медиана вариационного ряда 1, 1,2, 2, 3, 4,4, 4, 5 равна … 

8. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой 

случайной величины (в мм): 5, 6, 9, 12. Тогда смещенная оценка дисперсии  

равна … 

9. Интервальная оценка математического ожидания нормально распреде-

ленного количественного признака Х имеет вид (а; 32). Если выборочная 

средняя равна 5x , то значение а равно… 

10. Задана  корреляционная матрица. Тогда а и b равно 

1 0,9 0,7

1

0,7 0,3 1

b a  

11 Плотность распределения случайной величины имеет вид: 
2( 5)

32
1

( )
4 2

x

p x e . Тогда ее математическое ожидание и среднее квадратическое 

отклонение равно 

12. Если основная гипотеза имеет вид 25:
0

aH , то конкурирующей мо-

жет быть гипотеза … А) 12:
1

aH  ; В) 25:1 aH     С) 25:1 aH     Д) 

25:1 aH  

 

Блок В 
Вариант 1 

1. Для дискретной случайной величины Х:    

ix  2 3 4 5 

i
p  

1
p  

2
p  

3
p  

4
p  

Функция распределения вероятностей имеет вид: 

0 2

0,2 2 3

( ) 0,7 3 4

4 5

1 5

x

x

F x x

p x

x

. Тогда значение параметра р может быть равно… 

А) 0,3                     В) 0,7                                 С) 0,8 

2) В первой урне 3 белых и 6 черных шаров, во второй 8 белых и 2 черных 

шара. Из второй урны извлекается шар и перекладывается в первую урну. После 

чего из первой урны извлекают шар. Он оказался черным. Определить вероят-

ность того, что из второй урны был переложен черный шар 

 

3) Соотношение  вида ( 1,55) 0,05P K  определяет 

1) Область допустимых значений    2) Правостороннюю критическую об-

ласть 

3) Левостороннюю критическую область  4) Двустороннюю крит-ю область 
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4) Непрерывная случайная величина Х задана плотностью распределения 

вероятностей: 

0 0,

( ) 0 4,
8

0 4

x

x
p x x

x

 

Тогда вероятность )62( xP  равна… 

 

5) Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой 

случайной величины ( в мм): 3, 8, 3x ,12. если несмещенная оценка математиче-

ского ожидания равна 9, то выборочная дисперсия будет равна.. 
 

6) При построении выборочного уравнения парной регрессии вычислены 

выборочный коэффициент корреляции 0,4âr  и выборочные средние квадрати-

ческие отклонения 1,7x ; 3,4y . Тогда выборочный коэффициент регрессии 

У на Х равен… 
7) Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=100.  

ix  1 4 7 10 

in  15 27 46 12 
Найти ее эмпирическую функцию распределения 

 

 

Кейс-задание (3-ий блок) 

Варианты кейс-заданий представлены в пункте 6.2.3. 

Вариант задания блока 3 содержит 2 кейса. 

 

г) Критерии сдачи экзамена по ТВиМС. 

В случае сдачи экзамена блоками 

Оценка «удовлетворительно» проставляется в том случае, если студент на 

100% выполняет тест на «удовлетворительно». Либо, если студент, претен-

дующий на более высокую оценку, на 100% сдает только 1 блок из трех. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент на 100% спра-

вился с заданиями двух любых блоков. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент на 100% справился с тремя 

блоками. 

За активную работу на практических занятиях студент может быть осво-

божден от решения 1 или 2-х кейсов (1 или 2 экзаменационные задачи). 

 

Студенты, выбирающие сдачу экзамена в виде билетов, получают билет, 

содержащий 2 вопроса по теории вероятностей и 1 вопрос по математической 

статистике, а также билет с двумя задачами. Каждое из заданий оценивается 

в 1 балл. В зависимости от набранных баллов студент получает итоговую 

оценку. 

Возможен комбинированный подход к сдаче экзамена (и блоки и билеты). 
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У ряда студентов имеются трудности в решении задач. Студент может 

сдать экзамен на «хорошо», сдав Блок А на 100% и ответив на теоретический 

билет полностью. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

При отсутствии у студентов долгов (отработанная контрольная работа, 

все пропущенные лекционные и практические занятия) студент по своему 

желанию может выбрать способ сдачи экзамена: 1) по билету, 2) сдача трех 

блоков. 

В случае сдачи экзамена блоками 

Студент, претендующий на оценку «удовлетворительно», получает тесто-

вое задание в виде одного блока. Критерий получения оценки удовлетвори-

тельно решение теста данного блока на 100%. 

Оценка «удовлетворительно» проставляется в том случае, если студент на 

100% выполняет тест на «удовлетворительно». Либо, если студент, претен-

дующий на более высокую оценку, на 100% сдает только 1 блок из трех. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент на 100% спра-

вился с заданиями двух любых блоков. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент на 100% справился с тремя 

блоками. 

За активную работу на практических занятиях студент может быть осво-

божден от решения 1 или 2-х кейсов (1 или 2 экзаменационные задачи). 

 

Студенты, выбирающие сдачу экзамена в виде билетов, получают билет, 

содержащий 2 вопроса по теории вероятностей и 1 вопрос по математической 

статистике, а также билет с двумя задачами. Каждое из заданий оценивается 

в 1 балл. В зависимости от набранных баллов студент получает итоговую 

оценку. 

Возможен комбинированный подход к сдаче экзамена (и блоки и билеты). 

У ряда студентов имеются трудности в решении задач. Студент может 

сдать экзамен на «хорошо», сдав Блок А на 100% и ответив на теоретический 

билет полностью. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебник 

для вузов/ Н. Ш. Кремер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-543 с. 

2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учеб. 

пособие для вузов/ В. Е. Гмурман. - М.: Высшее образование, 2007. - 368 с. 

3. Гмурман В. Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике [Текст]: учеб. пособие для вузов/ В. Е. Гмурман. - М.: Выс-

шее образование, 2007. - 400 с. 

4. Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник – М.: 
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ФОРУМ, 2012  

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Гутова С. Г. Теория вероятностей и математическая    статистика: учебно-

методическое пособие/ Гутова. – Кемерово: КемГУ, 2008. 

2. Толстунов В.А., Теория вероятностей и математическая статистика (вопросы 

для самоконтроля): учебно-методическое пособие/ В.А. Толстунов. – Кемерово: 

КемГУ, 2008. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины (модуля) 

1. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математиче-

ской статистики [электрон]: учебник для вузов/А. Н. Бородин. – С-пб.: Лань, 

2011, -256 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=20236 

2. Буре В. М.  Теория вероятностей и математическая статистика [электрон]: учебник 

для вузов/В. М. Буре.- С-Пб.: Лань, 2013, 416 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10249 

3. Болотюк В. А. Практикум и индивидуальные задания по курсу теория вероятностей 

[электрон]: учебник для вузов/ В. А. Болотюк.-С-Пб.:Лань, 2010, 288 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=534 

 

4. Зубков А. М. Сборник задач по теории вероятностей [электрон]: учебное пособие 

для вузов/ А. М. Зубков.-С-Пб.:Лань, 2009, 320 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=154 

5. Большакова Л. В., Теория вероятностей для экономистов [электрон]: 

учебное пособие для вузов/ Л. В. Большакова.-С-Пб.:Лань, 2009, 208 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1023 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоя-

тельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=20236
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10249
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=534
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=154
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1023
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не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уде-

лить внимание следующим понятиям (классическое определение вероят-

ности, свойства вероятности, числовые характеристики случайных ве-

личин их свойства ) . Выполнить все задании, которые дал преподаватель 

на лекции (например, вывести формулу коэффициента корреляции для 

дискретных и непрерывных СВ, используя понятия смешанного момента) 

Практические за-

нятия 

Выучить основные понятия и формулы, изучаемые на соответствующих 

лекционных занятиях. Разобрать все решаемые в аудитории задачи. По 

аналогии выполнить домашние задания. Выучить основные понятия и 

формулы необходимые для следующего занятия по плану, предложенно-

му преподавателем. Для подготовки  к занятиям необходимо использовать 

также литературные источники и Интернет-ресурсы, представленные в 

рабочей программе. 

Контрольная ра-

бота 

Повторение основных формул и определений по темам, выносимым на 

контрольную работу. Просмотр и разбор всех решенных на лекциях и 

практических задач, домашних заданий по данным темам.  

Коллоквиум Используя лекционный материал и предлагаемые литературные источни-

ки, выучить все формулы и определения, выносимые на коллоквиум. Из-

меняя самостоятельно параметры задач, прорешать разобранные типы за-

дач, выносимые на коллоквиум. В случае трудности в решении какой-

либо из задач, обратится за разъяснениями к преподавателю на практиче-

ский занятиях или во время отведенное для консультаций 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, конспекты практических занятий и конспекты выполненных до-

машних заданий, рекомендуемую литературу. При подготовке к сдаче эк-

замена блоками  прорешать самостоятельно варианты задач, используе-

мых в блоках. Для выработки навыков в решении данных задач необхо-

димо найти решение задач, изменяя входящие в них параметры.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) 

по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика».  

Электронный адрес группы студентов с целью взаимосвязи со студентами через 

электронную почту для возможности  отправки необходимых материалов, передачи сту-

дентам важной текущей информации 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
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Компьютерный класс для обучения на тренажере при подготовке к 

экзаменам.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

Выбор методов обучения определяется особенностями восприятия учеб-

ной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья. В образовательном процессе может использоваться 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полно-

ценных межличностных отношений с другими студентами, создании ком-

фортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

 

Составитель (и):  Каган Е. С. доцент кафедры прикладной математики  КемГУ 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


