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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Задача любой науки, в том числе и экономической, состоит в выявлении и ис-

следовании закономерностей, которым подчиняются реальные процессы. Выявлен-

ные закономерности, относящиеся к экономике, имеют на только теоретическую 

ценность, но и широкое практическое применение в планировании, управлении и 

прогнозировании различных экономических явлений 

Развитие науки и техники приводит к необходимости вероятностной интер-

претации различных процессов и явлений. Теория вероятностей предлагает разно-

образные математические модели для описания типичных случайных явлений. Ис-

пользование этих моделей позволяет выявлять вероятностные закономерности ис-

следуемых явлений и использовать их для решения задач управления и прогнозиро-

вания, в том числе и экономических процессов. Методы математической статистики 

позволяют оценивать параметры и структуры этих моделей по собранным статисти-

ческим данным, проверять различного рода гипотезы, планировать эксперимент. 

 

В соответствии с образовательным стандартом по специальности 

080105.65 - Финансы и кредит основные разделы дисциплины «Теория вероятно-

стей и математическая статистика» включают рассмотрение следующих разделов: 

случайные события; частота и вероятность; основные формулы для вычисле-

ния вероятностей; случайные величины; числовые характеристики дискрет-

ной и непрерывной случайных величин; нормальный закон распределения; 

генеральная совокупность и выборка; оценки параметров; корреляция и рег-

рессия.  

 

Цель и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: 

- изложение основных сведений о построении и анализе вероятностных моде-

лей с целью  усвоения студентами основных понятий теории вероятностей 

и овладения ими основными методами решения задач математической статистики. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение студентами теоретическими и практическими навыками опреде-

ления вероятностей случайных событий; 
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- усвоение студентами математического аппарата описания случайных вели-

чин и основных законов распределения; 

- овладение студентами теоретическими и практическими навыками первич-

ной обработки результатов эксперимента, проверки статистических гипотез и по-

строения статистических моделей исследуемых процессов. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов 

«Теория вероятностей и математическая статистика» является одной из важных 

дисциплин, изучаемых в цикле естественнонаучных дисциплин. Знание основных 

понятий этого курса необходимо студентам в дальнейшем при изучении таких кур-

сов как «Статистика», «Экономико-математические методы и модели», «Экономет-

рика». 

 

Структура учебной дисциплины 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» состоит из двух 

больших разделов: 1) теория вероятностей; 2) математическая статистика. Структу-

ра имеет определенную логику. Сначала излагаются элементы теории вероятностей, 

представляющую собой математическую науку, изучающую закономерности слу-

чайных явлений. Затем студенты изучают основы математической статистики - раз-

дел математики, изучающий методы сбора, систематизации и обработки результа-

тов наблюдений с целью выявления статистических закономерностей. 

 

Особенности изучения данного курса связаны с тем, что данный раздел ма-

тематики, тесно связан с материалом, изучаемым студентами на первом курсе по 

дисциплине «Математика». Так, например, при изучении студентами темы «Непре-

рывные случайные величины и их числовые характеристики» студенту необходимо 

уметь находить производные и первообразные различных функций. При изучении 

темы «Методы нахождения точечных оценок неизвестных параметров распределе-

ния» студент должен уметь находить частные производные функции нескольких 

переменных, решать системы линейных уравнений. 

К особенностям изучения данного курса относится и логика изучения разде-

лов курса. Каждый предыдущий раздел является «базой» для изучения следующего 

раздела курса. Поэтому, если студент не освоил  материал предыдущего раздела, то 

изучение следующего будет проблематичным. 

 

Формы организации учебного процесса 

По дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» преду-

смотрены лекции и практические занятия. На лекциях студенты изучают теоретиче-
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ский материал. На практических занятиях студенты овладевают навыками нахожде-

ния вероятностей, расчета числовых характеристик и т. д. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение отдельных 

вопросов курса. 

Итоговым контролем является экзамен, состоящий из двух частей: практиче-

ской и теоретической. 

Для сдачи практической части студенту необходимо решить две задачи (1- по 

теории вероятностей, 2 - по математической статистике). 

Для сдачи теоретической части студенту необходимо ответить на три вопроса: 

два по теории вероятностей, один по математической статистике. 

Программой курса для оценки самостоятельного изучения теоретического ма-

териала предусмотрено проведения коллоквиума. Студенты, сдавшие коллоквиум 

освобождаются от двух теоретических вопросов по теории вероятностей на экзаме-

не. 

 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

Для текущего контроля изучения студентами теоретического материала на 

каждом практическом занятии проходит письменный или устный опрос. Проверка 

освоения практического материала, осуществляется путем проверки выполнения 

домашних заданий. Для проверки усвоения студентами необходимых практических 

навыков, программой курса предусмотрено проведение контрольной работы.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 По окончанию изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные формулы расчета вероятностей случайных событий; 

-основные числовые характеристики случайных величин и их свойства; 

- основные законы распределения случайных величин, наиболее часто исполь-

зуемые в экономике; 

- основные предельные теоремы; 

- основные группы оценок генеральной совокупности; 

- основные методы нахождения точечных и интервальных оценок параметров 

распределения; 

- основные понятий теории статистического вывода и основные критерии 

проверки статистических гипотез. 

 

По окончанию изучения дисциплины студент должен уметь: 

- находить вероятности рассматриваемых событий; 

- рассчитывать характеристики случайных величин; 
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- графически представлять выборочные данные и находить точечные и интер-

вальные оценки неизвестных параметров распределения; 

- формулировать и проверять статистические гипотезы; 

- оценивать тесноту связи между изучаемыми явлениями.  

 

Объем и сроки изучения дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» изучается один семестр. 

Объем курса 120 часов. 

 

Виды контроля знаний студентов 

1.Устный опрос 

2. Письменный опрос 

3. Контрольная работа 

4. Коллоквиум. 

5. Тесты  

6. Экзамен 

 

Критерий оценки знаний студентов 

На экзамене студент должен ответить на 3 теоретических вопроса и решить 2 

задачи. Каждое из заданий оценивается на 1 балл. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает на три предложенных 

преподавателем теоретических вопроса и решает две задачи. 

Оценка «хорошо», если студент набирает 4 балла (не справился с одним зада-

нием). 

 Оценка «удовлетворительно», если студент набирает 3 балла (не справился с 

двумя заданиями). 

Для получения оценки «удовлетворительно» студент должен  

знать:  

классическое определение вероятности, основные характеристики случайных 

величин и их свойства, формулы для расчета мер центральной тенденции и мер из-

менчивости, основные понятия проверки статистических гипотез и назначения ос-

новных параметрических и непараметрических критериев; 

уметь: 

использовать классическое определение вероятности, вычислять основные 

характеристики случайных величин, вычислять меры центральной тенденции и ме-

ры изменчивости. 
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2. Тематический план 

2.1 Очная форма обучения 

№ 
Название и содер-

жание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  кон-

троля 

Об

щи

й 

Аудиторная работа 
Самостоятельная 

работа 
Лек-

ции 

Практические  

 

1 2 3 4 5 

 

7 8 

Очная форма обучения 

1 Случайные события 4 1 1 2 коллоквиум 

1 

2 Частота и вероят-

ность 
4 2 2  коллоквиум 

1 

3 Основные формулы 

для вычисления ве-

роятностей 

10 4 4 2  коллоквиум 

1 

4 Случайные величи-

ны. 
8 1 3 4 коллоквиум 

1 

5 Числовые характе-

ристики дискретной 

и непрерывной  слу-

чайных величин. 

18 4 4 10  коллоквиум 

1 

6 Нормальный закон 

распределения. 
12 3 2 7 коллоквиум 

1 

7 Генеральная сово-

купность и выборка. 
8 2 2 4 кр 1 

8 Оценки параметров 34 9 9 16 кр 1 

9 Корреляция и рег-

рессия 
22 4 3 15 кр 1 

 Всего  120 30 30 60  

Формы контроля 

  контрольные мероприятия включают в себя: коллоквиум и контрольную работу  
 

  форма итогового контроля - экзамен 
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2.2. Заочная форма обучения 6 лет 

№ 
Название и содер-

жание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Формы  кон-

троля 

Общий 

Аудиторная работа 
Самостоятельная 

работа 

 

Лекции 
Практические  

 

1 2 3 4 5 

 

7 8 

Очная форма обучения 

1 Случайные события 20 2 2 16 коллокви-

ум 1 

2 Случайные величи-

ны.  
18 2 2 14 коллокви-

ум 1 

3 Основные законы 

распределения. 
15 1  14 коллокви-

ум 1 

4 Закон больших чи-

сел.  
2 -  2 коллокви-

ум 1 

5 Предельные теоре-

мы. 
15 1  14 коллокви-

ум 1 

6 Основные понятия  

математической 

статистики. 

15 1 1 13 кр 1 

7 Точечные оценки.  20 2 2 16 кр 1 

8 Интервальное оце-

нивание. 
15 1 1 13 кр 1 

 Всего  120 10 8 102  

Формы контроля 

  контрольные мероприятия включают в себя: контрольную работу  
 

  форма итогового контроля – экзамен 2 курс 
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3. Основные знания, умения, навыки 

 

Лекционные занятия 

 

1. Случайные событие. 

Виды событий. Достоверные, невозможные, противоположные, совместные, 

несовместные. 

2. Частота и вероятность 

Относительная частота события. Пространство элементарных событий. Опе-

рации над ними.  -алгебра. Аксиомы Колмогорова.  

3. Основные формулы для определения вероятности. 

Классическое определение вероятности. Геометрические и статистические ве-

роятности. Теоремы сложения. Условная вероятность. Независимость собы-

тий. Теоремы умножения. Формула полной вероятности. Формула Байеса. По-

следовательность независимых испытаний. Формула Бернулли. Теорема Пу-

ассона. Теоремы Лапласа.  

4. Случайные величины. 

Понятие случайной величины и функции распределения. Свойства функции 

распределения. Дискретные и непрерывные случайные величины. Плотность 

вероятности и ее свойства.  

5. Числовые характеристики дискретной и непрерывной  случайных величин  

Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и ее свойства. Коэффи-

циент корреляции и его свойства. Моменты. Двумерные случайные величины 

и их числовые характеристики. Коэффициент корреляции, его свойства.  

6. Нормальный закон распределения 

Предельные теоремы. Закон больших чисел. Неравенство Маркова. Неравенст-

во Чебышева. Теоремы Чебышева, Бернулли. Центральная предельная теорема.  

7. Генеральная совокупность и выборка. 

Выборка, генеральная совокупность, выборка. Статистическое  и графическое 

представление выборочных данных: эмпирическая функция распределения, ва-

риационный ряд, полигон, гистограмма, кумулята.  

8. Оценки параметров 

Точечное и интегральное оценивание параметров. Меры центральной тенден-

ции, структурные средние. Меры изменчивости признака. Эмпирические ко-

эффициенты асимметрии и эксцесса. Основные свойства оценок. Методы оп-

ределения оценок неизвестных параметров распределения. ММП, МНК. Дове-

рительный интервал, доверительная вероятность. Доверительные интервалы 

для оценки среднего и среднеквадратического отклонения нормально распре-

деленного количественного признака. Оценка вероятности биномиального рас-
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пределения.  Основные понятия теории статистического вывода. Параметриче-

ские и непараметрические гипотезы. Проверка гипотезы о равенстве средних и 

дисперсий двух генеральных совокупностей. Равенство генерального среднего 

некоторому числу. Критерий 2 . Проверка гипотезы о нормальности распреде-

ления: с помощью эмпирических коэффициентов асимметрии и эксцесса; с по-

мощью 2 -критерия.  

9. Корреляция и регрессия 

Выявление зависимостей между случайными величинами. Линейная регрессия. 

Линейные регрессионные модели финансового рынка.  

 

Практические занятия 

 

1. Комбинаторные задачи. Классическое и геометрическое определения веро-

ятности. 

2. Условная вероятность. Теоремы сложения (для совместных и несовместных 

событий) и умножения (для зависимых и независимых событий) вероятно-

стей. Вероятность появления хотя бы одного события из n независимых. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

3. Формула Бернулли, Пуассона. Теорема Лапласа. Наивероятнейшее число 

появлений рассматриваемого события в n независимых испытаниях. Откло-

нений относительной частоты события от теоретической вероятности. 

4. Дискретные случайные величины, их числовые характеристики. Функция 

распределения.  

5. Непрерывные случайные величины. Функции плотности и распределения.  

6. Теоремы закона больших чисел.  

7. Выборочный метод. Графическое представление выборки.  

8. Выборочные средняя, мода медиана, дисперсия, исправленная дисперсия, 

коэффициент вариации, коэффициент корреляции, условные варианты.  

9. ММП, МНК.  

10. Построение доверительных интервалов: для среднего значения при из-

вестном среднеквадратическом отклонении; для среднего значения при не-

известном среднеквадратическом отклонении; для вероятности биноми-

нального распределения; для среднеквадратического отклонения. 

11. Проверка гипотез о равенстве средних и дисперсий двух генеральных со-

вокупностей. Проверка гипотезы о равенстве среднего значения некоторому 

числу. 

12. Проверка гипотезы о нормальности распределения.  

13. Линейная регрессия. 
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4. Учебно-методические обеспечение 

 по дисциплине 

4.1. Основная литература 

а) основная литература:  

1. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. . - М. : 

Высшее образование, 2007. - 479 с 

2. Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике [Текст] : учеб. пособие / В. Е. 

Гмурман. - 11-е изд., перераб. - М. : Высшее образование, 2007. - 404 с. 

3. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е 

изд. - Москва : Юрайт, 2013. - 479 с. 

 

4.2 Электронные ресурсы 

 

1. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 

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=2026 

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 тео-

рия 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 [элек-

трон]: 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 

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

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

7. Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

– М.: ФОРУМ, 2012  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026
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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 Текущий контроль за усвоением материала курса осуществляется путем про-

ведения контрольной работы, коллоквиума, устного и письменного опроса  перед 

началом практических занятий, тестов по различным темам, в течение семестра. 

 

5. Вопросы к коллоквиуму 

 

Целью коллоквиума является проверка усвоения студентами теоретического 

материала, излагаемого на лекциях. Студенты, сдавшие коллоквиум освобож-

даются от данного теоретического материала на экзамене 

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. 

9. Формула Байеса. 

10. Схема испытаний Бернулли. 

11. Формула Бернулли. 

12. Формула Пуассона. 

13. Локальная теорема Лапласа. 

14. Интегральная теорема Лапласа. 

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. 

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. ЦПТ. 
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Вопросы к экзамену 

 Вопросы к экзамену состоят из двух частей. Первая часть, предназначе-

на для студентов, не сдавших коллоквиум. Вторая – общая для всех студентов часть. 

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. Вероятност-

ное пространство. 

5. Классическое определение вероятности (вывод). Элементы комбинаторики. 

6. Геометрическое определение вероятности. 

7. Условная вероятность. Вывод формулы. Понятие независимости событий. Теоре-

мы сложения 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 события в n 

испытаниях.  

11. Локальная теорема Муавра-Лапласса. 

12. Интегральная теорема Муавра-Лапласса. 

13. Случайные величины. Дискретная случайная величина, ее закон распределения. 

Функция распределения ее свойства. 

14. Непрерывная случайная величина. Функция плотности ее свойства. 

16. Законы распределения случайных величин: равномерный, Пуассона, показа-

тельный. 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. 
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Часть 2. Математическая статистика. 

1. Предмет математической статистики. Понятие генеральной совокупности. Выборка. 

Репрезентативность выборки. Виды выборок. Статистическое представление вы-

борки. 

2. Графическое представление выборки. Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функ-

ция распределения, ее свойства. 

3. Понятие оценки. Точечные оценки. Оценки, характеризующие центральную тен-

денцию. 

4. Понятие оценки. Точечные оценки. Оценки, характеризующие изменчивость изме-

рений. 

5. Эмпирическая асимметрия и эксцесс. 

6. Понятие оценки. Основные свойства оценок. 

7. Метод максимального правдоподобия. Нахождение оценки конкретного распреде-

ления. 

8. Метод наименьших квадратов. Идея метода. Нахождение оценок параметров ли-

нейной зависимости. 

9.  Метод наименьших квадратов. Идея метода. Нахождение оценок параметров 

параболической зависимости. 

10. Метод наименьших квадратов. Идея метода. Нахождение оценок параметров гипер-

болической зависимости. 

11. Понятие оценки. Доверительная вероятность. Доверительный интервал для оценки 

среднего значения нормально распределенного количественного признака при из-

вестном среднем квадратическом отклонении. 

12. Понятие оценки. Доверительная вероятность. Доверительный интервал для оценки 

среднего значения нормально распределенного количественного признака при не-

известном среднем квадратическом отклонении. 

13. Понятие оценки. Доверительная вероятность. Доверительный интервал для оценки 

вероятности биномиального распределения 

14. Проверки статистических гипотез. Основные понятия. Основной алгоритм проверки 

статистических гипотез. 

15. Критерий Фишера. 

16. Критерий Стьюдента. 

17. Критерий сравнения генеральных средних в случае неравных дисперсий. 

18. Проверка гипотезы  о равенстве математического ожидания некоторому значению. 

19. Критерий Пирсона. Проверка гипотезы о нормальности распределения. 

20. Линейная регрессия. Построение доверительной области. 

21. Линейные регрессионные модели финансового рынка. 

 


