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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения данной дисциплины является знакомство студентов с основными 

понятиями, методами и результатами теории вероятностей и математической статистики. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются случайные события и случайные 

величины. С их помощью могут быть сформулированы как законы природы, так и 

разнообразные процессы, происходящие в экономике, природе, технике. Отсюда 

объективная важность теории вероятностей и математической статистики как средства 

изучения случайных явлений и процессов.  

Задачами является изучение различных вероятностных моделей случайных 

событий, свойств распределений случайных величин, предельных теорем, основных задач 

математической статистики. Большое внимание уделяется вопросам построения 

математических моделей случайных экспериментов, проверке статистических гипотез, 

выявлению взаимосвязей между исследуемыми признаками и выработке навыков 

применения изученных методов при решении практических задач.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

входит в Блок 2, Математический и естественнонаучный цикл, базовая часть. 

Требования к входным знаниям и умениям студента - знание основных разделов 

математики: математического анализа, алгебры и математической логики, 

аналитической геометрии, информатики, дискретной математики. Данная дисциплина 

является предшествующей для следующих дисциплин: исследование операций, основы 

построения защищенных компьютерных сетей, техническая защита информации, 

модели безопасности компьютерных систем, научно-исследовательской работы, 

учебной и производственной практик и выпускной квалификационной работы.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 семестр 2 семестр 

1.2 1.3 2.1 2.2 3.2 3.3 1.1 1.3 2.1 3.2 3.3 

1. Исследование 

операций 
+ + + + + +      

2. Теория игр + + + + + +      

3. Методы анализа 

рисков 
+ + + + + + +     

4. Планирование 

вычислительных 

экспериментов 

+ + + +  + + + + + + 

5.  Проектный 

практикум 
 + + + + + + + + + + 

 

  



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

ОК-9 - способен к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания 

ПК-1 – способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-

математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения; 

ПК-4 – способен применять методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами; 

ПК-8 – способен работать с программными средствами прикладного, системного и 

специального назначения; 

ПК-9 - способен использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения различных профессиональных, 

исследовательских и прикладных задач;  

ПК-10 – способен формулировать результат проведенных исследований в виде 

конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 

явления; 

ПК-11 – способен разрабатывать формальные модели политик безопасности, 

политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: аксиомы теории вероятностей и основные вероятностные модели 

случайных событий; виды случайных величин, способы их задания и числовые 

характеристики; основные законы распределения случайных величин; закон больших 

чисел и предельные теоремы; основные понятия выборочного метода; основные задачи 

математической статистики; методы статистического анализа. 

Уметь: определять количество элементов в конечных множествах; вычислять 

вероятности случайных событий; определять вид случайной величины и находить ее 

числовые характеристики; составлять и исследовать функции распределения случайных 

величин; делать выводы после получения основных результатов; обрабатывать 

статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки значимости 

гипотез; использовать расчетные формулы, таблицы, графики, компьютерные программы 

при анализе статистической информации. 

Владеть: комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами 

к постановке и решению задач; навыками решения задач и интерпретации результатов в 

терминах прикладной области; методами построения регрессионных моделей 

экономических процессов и навыками их компьютерной реализации, прогнозирования 

поведения исследуемого процесса при изменении влияющих факторов. 

 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестры – 6-ой и 7-ой. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа, из них 

153,3  часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 170,7 часа, 

выделенных на самостоятельную работу, 9,3 часа, выделенных на иные виды работ. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа: 153,3 76,65 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 

В том числе: - - - 

Лекции 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Иные виды работ: 9,3 4,65 4,65 

Самостоятельная работа (всего): 170,7 103,35 67,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

9 5 4 

324 180 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 
Э Э 

 

  



3. Тематический план. 

 

Таблица 3. 

6 СЕМЕСТР 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер- 

активной 

форме, в 

часах 

Итого 

количест-

во баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Элементы теории 

множеств и 

комбинаторики 

1 2 2 8 12 - 0-9 

1.2 Основные понятия 

теории вероятностей 
2 2 2 10 14 - 0-9 

1.3 Вероятностные 

модели 
3-6 8 8 14 30 2 0-17 

 Всего  12 12 32 56 2 0-35 

 Модуль 2        

2.1 Дискретные 

случайные величины 
7-9 4 4 16 24 4 0-20 

2.2 Непрерывные 

случайные величины 
10-12 8 8 18 34 2 0-20 

 Всего  12 12 34 58 6 0-40 

 Модуль 3        

3.1 Многомерные 

случайные величины 
13-14 4 4 12 20 2 0-10 

3.1 Закон больших чисел 15-16 4 4 10 18 2 0-10 

3.2 Основы теории 

случайных процессов 
17-18 4 4 15,35 23,35 - 0-5 

 Всего  12 12 37,35 61,35 4 0-25 

 Иные виды работ    4,65 4,65   

 Итого* (часов, 

баллов): 
 36 36 108 180 12 0-100 

 Из них часов в 

интеракт. форме 
 2 10 - 12   

*с учетом иных видов работ 

 

 

  



Таблица 4. 

7 СЕМЕСТР 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

1-2 4 4 7 15 - 
0-10 

1.2. Статистические оценки 

параметров 

распределения 

3-4 4 4 7 15 - 0-5 

1.3 Пакеты прикладных 

программ 

статистического анализа 

5 2 2 6 10 2 0-10 

 Всего  10 10 20 40 2 0-25 

 Модуль 2        

2.1. Проверка статистических 

гипотез 
6-7 4 4 13 21 1 0-10 

2.2. Оценка 

взаимозависимости 

признаков 

8-10 6 6 10 22 1 0-15 

 Всего  10 10 23 43 2 0-25 

 Модуль 3        

3.1. Корреляционно-

регрессионный анализ: 

однофакторные модели 

11-13 6 6 8,35 20,35 2 0-20 

3.2. Корреляционно-

регрессионный анализ: 

многофакторные модели 

14-15 4 4 8 16 4 0-20 

3.3. Временные ряды 16-18 6 6 8 20 2 0-10 

 Всего  16 16 24,35 56,35 8 0-50 

 Иные виды работ    4,65 4,65   

 Итого* (часов, баллов):  36 36 72 144 12 0-100 

 Из них часов в интеракт. 

форме 
 2 10 - 12   

*с учетом иных видов работ 

 

 

 

 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 5.  

6 СЕМЕСТР 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого количество 

баллов коллоквиум 
ответ на 

семинаре контрольная работа 

Модуль 1 

Тема 1.1 0-3 0-1 0-5 0-9 

Тема 1.3 0-3 0-1 0-5 0-9 

Тема 1.3 0-4 0-3 0-10 0-17 

Всего 0-10 0-5 0-20 0-35 

Модуль 2 

Тема 2.1 0-5 0-5 0-10 0-20 

Тема 2.2 0-5 0-5 0-10 0-20 

Всего 0-10 0-10 0-20 0-40 

Модуль 3 

Тема 3.1 - - 0-10 0-10 

Тема 3.2 - - 0-10 0-10 

Тема 3.3 - 0-5 - 0-5 

Всего - 0-5 0-20 0-25 

Итого 0-20 0-20 0-60 0 – 100 

 

 

Таблица 6. 

7 СЕМЕСТР 

№ Темы 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Технически

е формы 

контроля 

Информационные 

системы и 

технологии  

  
о
тв

ет
  
н

а 
  
  
  
 

се
м

и
н

ар
е 

   р
еф

ер
ат

 

 к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

 э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

 И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о
в
 

б
ал

л
о
в
 

Модуль 1 

1.1 - - - 0-10 0-10 

1.2 - - - 0-5 0-5 

1.3 0-5 - - 0-5 0-10 

Всего 0-5 - - 0-20 0-25 

Модуль 2 

2.1 - - - 0-10 0-10 

2.2 0-5 - - 0-10 0-15 

Всего 0-5 - - 0-20 0-25 

Модуль 3 

3.1 - - 0-10 0-10 0-20 

3.2 - - 0-10 0-10 0-20 

3.3 - 0-10 - - 0-10 

Всего - 0-10 0-20 0-20 0-50 

Итого 0-10 0-10 0-20 0-60 0-100 

 



5. Содержание дисциплины. 

 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1.  

1.1.  Элементы теории множеств и комбинаторики. Множества. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, разность множеств, сумма 

множеств, декартово произведение. Теорема о дополнении, теорема де Моргана. 

Элементы комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, размещения с 

повторениями, перестановки с повторениями, сочетания с повторениями. Правила 

сложения, умножения, вычитания, объединения. 

1.2.  Основные понятия теории вероятностей: опыт, эксперимент, элементарный исход, 

случайные события, совместные и несовместные события, равновозможные и 

единственно возможные события, полная группа событий, противоположные события. 

Действия над событиями. Относительная частота появления события. Свойство 

устойчивости относительных частот. 

1.3.  Вероятностные модели. Аксиомы теории вероятностей. Свойства вероятности. 

Теорема сложения вероятностей. Классическая модель (с конечным числом 

равновозможных исходов). Геометрическая модель (с бесконечным числом 

равновозможных исходов). Принцип практической уверенности. Условная вероятность. 

Независимые и зависимые случайные события. Теоремы умножения для зависимых и 

независимых событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Априорные и 

апостериорные вероятности. Измерители тесноты и направления связи случайных 

событий. Коэффициенты регрессии и корреляции случайных событий. Модель повторных 

независимых испытаний. Формула Бернулли. Асимптотические приближения формулы 

Бернулли: формула Пуассона, локальная теорема Муавра-Лапласа. Наивероятнейшее 

число появления события в независимых испытаниях. Производящая функция, её 

применение для вычисления вероятности в модели повторных независимых испытаний. 

Вычисление вероятности для совокупности различных событий. 

 

Модуль 2.  

2.1.  Дискретные случайные величины. Способы задания: таблица распределения 

вероятностей, функция распределения и ее свойства, многоугольник распределения, 

аналитическое задание (по формуле). Математические операции над дискретными 

случайными величинами. Числовые характеристики дискретных случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, ковариация, среднее квадратическое отклонение, 

мода, медиана. Свойства основных числовых характеристик. Основные модели 

распределения дискретных случайных величин: равномерное распределение на 

множестве, геометрическое распределение, гипергеометрическое, биномиальное 

распределение. 

2.2.  Непрерывные случайные величины. Способы задания: функция плотности 

распределения вероятностей, функция распределения непрерывной случайной 

величины. Основные числовые характеристики непрерывных случайных величин – 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, мода, медиана, 

квантили, центральные и начальные моменты. Основные модели распределения 

непрерывных случайных величин: равномерное распределение на интервале, 

показательное распределение, нормальное распределение, распределение Парето, закон 

Коши, распределение Релея, распределение Лапласа. Показатели формы распределения: 

коэффициенты асимметрии и эксцесса. Распределения, близкие к нормальному: 

распределение Фишера, распределение Стьюдента, хи-квадрат. 

  

Модуль 3.  

3.1.  Многомерные случайные величины. Функция распределения двумерной случайной 

величины и ее свойства. Условные законы распределения. Коэффициент корреляции как 



мера связи случайных величин. Числовые характеристики двумерной случайной 

величины. 

3.2.   Закон больших чисел и предельные теоремы теории вероятностей. Неравенство 

Маркова. Неравенство и теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Теорема Пуассона. 

Центральная предельная теорема. Теорема Ляпунова. Интегральная теорема Муавра-

Лапласа. 

3.3.   Основы теории случайных процессов. Понятие случайного процесса. Основные 

характеристики случайного процесса. Марковские случайные процессы с дискретным 

множеством состояний и с непрерывным временем. Цепь Маркова. 

 

7 СЕМЕСТР  

Модуль 1. 

1.1. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Выборочный 

метод. Понятия генеральной и выборочной совокупности. Способы отбора элементов в 

выборку. Понятие вариационного ряда. Особенности статистического анализа 

количественных и качественных показателей. Дискретные и непрерывные (интервальные) 

вариационные ряды и их графическое  изображение.  

1.2. Статистические оценки параметров распределения. Требования, предъявляемые к 

точечным оценкам: несмещённость, эффективность, состоятельность. «Хорошие» оценки 

для вероятности биномиального распределения, для математического ожидания и 

дисперсии количественного признака. Точность оценок. Методы получения точечных 

оценок: метод моментов и метод максимального правдоподобия. Понятие интервального 

статистического оценивания. Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки. 

Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке. 

1.3. Пакеты прикладных программ статистического анализа. Электронные таблицы 

Excel, пакет для инженерных и научных расчетов Mathcad, Statistica, SPSS. 

Модуль 2. 

2.1.   Проверка статистических гипотез. Основные понятия задачи проверки гипотез: 

простая и сложная гипотезы, нулевая и альтернативная гипотезы, статистический 

критерий, критическая область, критическая статистика, ошибки первого и второго рода, 

мощность критерия, оптимальный критерий. Основные типы статистических гипотез: 

проверка гипотез о числовых значениях параметров, о равенстве числовых характеристик, 

о наличии грубых ошибок наблюдений, о стохастической независимости элементов 

выборки, о согласии эмпирического распределения и выбранной модели, об однородности 

выборок. 

2.2.  Оценка взаимозависимости признаков: непараметрические и параметрические 

методы выявления взаимосвязи. Коэффициенты взаимосвязи для качественных и 

количественных признаков, проверка их значимости. 

Модуль 3. 

3.1.   Корреляционно-регрессионный анализ:  однофакторные модели. Параметрические 

методы оценки взаимосвязи. Задачи корреляционного и регрессионного анализа. 

Коэффициент корреляции, коэффициент регрессии, проверка их значимости. Оценка 

качества модели: коэффициент детерминации, средняя ошибка аппроксимации.  

Преобразование переменных в нелинейных моделях. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка 

модели на адекватность.  

3.2.   Многофакторные модели. Пошаговый регрессионный анализ. Уравнение регрессии 

в стандартизированном масштабе. Коэффициенты эластичности. Ранжирование 

факторных признаков по степени их влияния на результативный признак. Проблемы 

мультиколлинеарности, гетероскедастичности, автокорреляции: обнаружение, проблемы 

и способы устранения. 

3.3.  Временные ряды. Компоненты временного ряда. Выявление наличия тренда, 

сезонности. Построение аддитивной и мультипликативной моделей с трендом и 

сезонностью. Проверка построенной модели на адекватность. Построение прогноза. 



6. Планы семинарских занятий. 

 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1.  

1.1. Элементы теории множеств и комбинаторики.  

1. Решение примеров, в которых выполняются операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, разность множеств, сумма множеств, 

декартово произведение. Решение задач по комбинаторике: на нахождение числа 

перестановок, сочетаний, размещений, размещений с повторениями, перестановок с 

повторениями, сочетаний с повторениями. Применение правил сложения, 

умножения, вычитания, объединения. 

1.2. Основные понятия теории вероятностей.  

1. Операции со случайными событиями, определение совместности случайных 

событий, представление сложного события через элементарные. Вероятностные 

модели. Вычисление вероятности для случайных событий с конечным числом 

равновозможных исходов. Вычисление вероятности для случайных событий с 

бесконечным числом равновозможных исходов. 

1.3.   Вероятностные модели. 

1. Условная вероятность. Вычисление вероятностей независимых и зависимых 

событий, вероятности появления хотя бы одного события. Вычисление вероятности 

для события, которое может наступить при осуществлении одной из гипотез, 

образующих полную группу. Вычисление априорных и апостериорных 

вероятностей. Коэффициенты регрессии и корреляции случайных событий. Решение 

задач на выявление тесноты и определение направления зависимости между 

случайными событиями. 

2.   Модель повторных независимых испытаний. Условия применения схемы Бернулли. 

Вычисление вероятности совмещения нескольких отдельных простых событий. 

Определение наивероятнейшего числа появления события в независимых 

испытаниях. Вычисление вероятности по приближенным формулам для схемы 

Бернулли: по формуле Пуассона, с помощью локальной теоремы Муавра-Лапласа. 

Производящая функция. Решение задач для определения вероятности в независимых 

испытаниях с различными шансами появления события в каждом испытании, 

определение вероятности появления в различных испытаниях различных событий. 

3.   Коллоквиум по темам 1.1-1.3. 

4.   Контрольная работа по темам 1.1-1.3. 

Модуль 2.  

2.1.   Дискретные случайные величины.  

1. Задание закона распределения вероятностей, построение многоугольника 

распределения. Вычисление функции распределения и построение ее графика. 

Нахождение числовых характеристик дискретных случайных величин: 

математического ожидания, дисперсии, ковариации, среднего квадратического 

отклонения, моды, медианы. Математические операции над дискретными 

случайными величинами.  

2.  Основные законы распределения дискретных случайных величин. Решение задач на 

распознавание моделей законов распределения: равномерное на множестве, 

геометрическое, гипергеометрическое, биномиальное распределения, распределение 

Пуассона. Вычисление числовых характеристик случайных величин указанных 

законов распределения. 

2.2.  Непрерывные случайные величины.  

1. Вычисление функции распределения и плотности распределения вероятностей, 

построение их графиков. Решение задач на вычисление математического ожидания, 

дисперсии, среднего квадратического отклонения, моды, медианы, квантилей, 

центральных и начальных моментов 



2.  Основные законы распределения непрерывных случайных величин. Решение задач на 

исследование и построение функций распределения и плотности для различных 

законов распределения непрерывных случайных величин. Приобретение навыков 

пользоваться специальными вероятностными таблицами. 

3.  Коллоквиум по темам 2.1-2.2. 

4.  Контрольная работа по темам 2.1-2.2.  

Модуль 3. 

3.1.  Многомерные случайные величины. 

1.  Построение таблицы распределения для двумерной дискретной случайной величины. 

Нахождение условных вероятностей, условного математического ожидания, 

коэффициента корреляции. 

2.  Решение задач на нахождение функции распределения и плотности распределения 

вероятностей двумерной непрерывной случайной величины, условного 

математического ожидания. 

3.2.  Закон больших чисел и предельные теоремы теории вероятностей.  

1.  Решение задач с применением неравенства Маркова, неравенства Чебышева. 

2.  Решение задач с применением теоремы Чебышева, Бернулли, Ляпунова. 

3.3.  Основы теории случайных процессов.  

1    Вычисление основных характеристик случайного процесса. Марковские случайные 

процессы с дискретным множеством состояний. 

2.   Контрольная работа по темам 3.1-3.2. 

  

7 СЕМЕСТР 

Модуль 1.  

1.1. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

1. Выборочный метод: составление статистических рядов, графическое изображение 

полученных данных (полигон и гистограмма частот или относительных частот, 

кумулята).  

2. Расчет основных числовых характеристик статистических распределений. 

Особенности статистического анализа количественных и качественных показателей.  

1.2. Статистические оценки параметров распределения.  

1. Решение задач на нахождение точечных оценок для вероятности биномиального 

распределения, для математического ожидания и дисперсии количественного 

признака.  

2. Вычисление границ для интервального статистического оценивания характеристик 

генеральной совокупности по выборке при заданном уровне надёжности. 

1.3. Пакеты прикладных программ статистического анализа. 

1. Обзор пакетов прикладных программ статистического анализа. 

Модуль 2. 

2.1 Проверка статистических гипотез.  

1. Логическая схема проверки статистической гипотезы. Решение задач на проверку 

гипотез о числовых значениях параметров, о равенстве числовых характеристик, о 

наличии грубых ошибок наблюдений. 

2. Решение задач на проверку гипотез о стохастической независимости элементов 

выборки, о согласии эмпирического распределения и выбранной модели, об 

однородности выборок. 

2.2 Оценка взаимозависимости признаков. 

1. Вычисление оценок взаимозависимости признаков непараметрическими методами, 

условия применения каждого коэффициента. 

2. Вычисление оценок взаимозависимости признаков параметрическими методами, 

условия применения каждого коэффициента. Анализ взаимосвязи между 

признаками: выбор метода, расчет коэффициента, проверка его значимости. 



3. Контрольная работа по теме «Вычисление коэффициентов взаимосвязи и проверка 

их значимости».  

Модуль 3. 

3.1 Корреляционно-регрессионный анализ: однофакторные модели. 

1.  Задачи корреляционного и регрессионного анализа. Оценка качества модели. 

2.  Нелинейные однофакторные модели: преобразование переменных.  

3.  Проверка модели на адекватность. 

3.2.  Многофакторные модели.  

1.  Пошаговый регрессионный анализ. Уравнение регрессии в стандартизированном 

масштабе.  

2. Обнаружение проблем мультиколлинеарности, гетероскедастичности, 

автокорреляции. 

3.3.  Временные ряды. 

1.  Построение моделей временных рядов. 

2.  Сдача и защита комплексных ситуационных задач, электронного практикума. 

3.  Выступление студентов с докладами по подготовленным рефератам. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ.  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

6 СЕМЕСТР 

Таблица 7 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Элементы теории 

множеств и 

комбинаторики 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач; подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной работе 

- 1 8 0-9 

1.2 Основные понятия 

теории 

вероятностей 

решение задач; 

ответы на вопросы 

для самопроверки; 

подготовка к 

контрольной работе 

составление задач 

для взаимопроверки 
2 10 0-9 

1.3 Вероятностные 

модели 

решение задач; 

ответы на вопросы 

для самопроверки; 

подготовка к 

контрольной работе 

составление 

структурно-

логических схем 

3-6 14 0-17 

 Всего    32 0-35 

Модуль 2 

2.1 Дискретные 

случайные 

величины 

решение задач; 

подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной работе 

составление 

структурно-

логических схем 

7-9 16 0-20 



1 2 3 4 5 6 7 

2.2 Непрерывные 

случайные 

величины 

решение задач; 

подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной работе 

составление 

структурно-

логических схем 
10-12 18 0-20 

 Всего    34 0-40 

Модуль 3 

3.1 Многомерные 

случайные 

величины 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач; подготовка к 

контрольной работе 

составление задач 

для взаимопроверки 
13-14 12 0-10 

3.2 Закон больших 

чисел 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач; подготовка к 

контрольной работе 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

15-16 10 0-10 

3.3 Основы теории 

случайных 

процессов 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

17-18 15,35 0-5 

 Всего    37,35 0-25 

 Иные виды 

работ 

   
4,65 

 

 Итого     108 0-100 

 

 

7 СЕМЕСТР 

Таблица 8 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Статистические 

методы обработки 

экспериментальных 

данных 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач; подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной работе 

работа с пакетами 

прикладных 

программ (ППП) 

1-2 7 0-10 

1.2 Статистические 

оценки параметров 

распределения 

решение задач; 

ответы на вопросы 

для самопроверки; 

подготовка к 

контрольной работе 

составление задач 

для взаимопроверки 
3-4 7 0-5 

1.3 Пакеты прикладных 

программ 

статистического 

анализа 

решение задач; 

ответы на вопросы 

для самопроверки; 

подготовка к 

контрольной работе 

составление 

структурно-

логических схем 

5 6 0-10 

 Всего    20 0-25 

Модуль 2 

2.1 Проверка 

статистических 

гипотез 

решение задач; 

подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной работе 

составление 

структурно-

логических схем 

6-7 13 0-10 

2.2 Оценка 

взаимозависимости 

признаков 

решение задач; 

подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной работе 

составление 

структурно-

логических схем 

8-10 10 0-15 



1 2 3 4 5 6 7 

 Всего    23 0-25 

Модуль 3 

3.1 Корреляционно-

регрессионный 

анализ: 

однофакторные 

модели 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач 

составление 

структурно-

логических схем; 
работа с ППП 

11-13 8,35 0-20 

3.2 Корреляционно-

регрессионный 

анализ: 

многофакторные 

модели 

подготовка к 

занятиям; решение 

ситуационных  

задач 

составление 

структурно-

логических схем 14-15 8 0-20 

3.3 Временные ряды подготовка к 

занятиям; решение 

ситуационных  

задач и выполнение 

электронного 

практикума 

составление 

структурно-

логических схем; 
работа с ППП 

16-18 8 0-10 

 Всего    24,35 0-50 

 Иные виды 

работ 

   
4,65 

 

 Итого     72 0-100 

 

Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа призвана закрепить теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами на лекциях и практических занятиях, 

развить поставленные компетенции.  Кроме того, часть времени, отпущенного на 

самостоятельную работу, должна быть использована на выполнение домашней работы.  

Во время лекционных и практических занятий самостоятельная работа реализуется 

в виде решения студентами индивидуальных заданий, изучения части теоретического 

материала, предусмотренного учебным планом ОП.  

Во внеаудиторное время студент изучает рекомендованную литературу, готовится 

к лекционным и практическим  занятиям, собеседованиям, устным опросам, коллоквиуму 

и контрольным работам. При подготовке можно опираться на конспект лекций и 

литературу, предложенную в соответствующем разделе данной рабочей программы. В 

нем расположен список основной и дополнительной литературы, а также необходимые 

интернет-ресурсы.  

При подготовке к контрольным работам и коллоквиумам рекомендуется 

использовать учебно-методические комплексы из списка литературы. В этих комплексах 

содержится подробное описание контрольных работ, коллоквиумов, приводится решение 

образца варианта контрольной работы по каждому модулю, а также варианты для 

самостоятельного решения. Указанная литература имеется в библиотеке ТюмГУ, а также 

на кафедре математического анализа и теории функций Института математики и 

компьютерных наук. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое 

выполнение обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, 

дополнительных. 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 



материала носит проблемно-поисковый характер. Следует отметить, что самостоятельный 

выбор студентом темы реферата или направления исследования только приветствуется.  

Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить и 

получить консультацию преподавателя. 

Примерная тематика реферативных работ: 

6 семестр 

Не предусмотрены. 

  

7 семестр 

1. Проверка статистических гипотез: определение мощности критерия. 

2. Проверка гипотез об однородности выборок: обзор непараметрических критериев. 

3. Проверка гипотез об однородности выборок: параметрические критерии. 

4. Выборочный метод: основные идеи. 

5. Проверка гипотез о согласии эмпирического распределения выбранной модели: 

обзор критериев. 

6. Критерий для проверки наличия грубых ошибок наблюдений. 

7. Оценивание статистических зависимостей: обзор методов (для качественных и 

количественных признаков). 

8. Регрессионные динамические модели. 

9. Обзор пакетов прикладных программ для выполнения статистического анализа. 

10. Обнаружение гетероскедастичности и методы её устранения. 

11. Обзор тестов для выявления автокорреляции. 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

6 СЕМЕСТР 

Элементы теории множеств и комбинаторики. 

1. Найти геометрическую интерпретацию следующих множеств:   а)    d,cb,a  , где 

 b,a  и  d,c  - отрезки действительной прямой R ; б)    b,ab,a  ; в)      b,ab,ab,a  . 

2. Найти:  а) 3
5A ;  б) 4

7C ;  в) 8P ;  г) 3
5A

__

;  д) 2
5C

__

. 

3. Найти   AUB,   A∩B,   A-B,   B-A,   A+B,   AxB,   BxA, если: а)  531012 ,,,,,A  ,  

 311 ,,B  ;  б)  40;A ,   52;B  . 

 

4. Сколькими способами можно переставить буквы в слове: а) «учебник»;  

б) «математика»? 

5. Сколько существует вариантов выбора четырех букв из слова «учебник»? 

6. Имеется 7 карточек, на которых написаны цифры: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Сколько из них 

можно составить трехзначных чисел? 

7. Сколькими способами из колоды в 36 карт можно выбрать 6 карт так, чтобы среди 

них были 2 туза, дама, валет и 2 шестерки? 

 

Основные понятия теории вероятностей. 

1. Эксперимент состоит в проверке трёх приборов. Событие A – «хотя бы один из 

проверяемых приборов бракованный», событие B – «брака нет». Что означают события:  

а) BA ;  б) BA· ? 

2. Бросается игральный кубик. Обозначим  - событие, состоящее в том, что выпало на 

верхней грани I очков. Выразите через   следующие события: B – «число выпавших очков 

меньше 4»; C – «число выпавших очков больше 2»; D – «число выпавших очков чётно». 



3. В экзаменационном билете три вопроса. Рассматриваются события: 1A  - «дан 

правильный ответ на первый вопрос», 2A  - «дан правильный ответ на второй вопрос», 3A  

- «дан правильный ответ на третий вопрос». Что означают события: а) 321 AAA  ;  

б) 321 AAA  ;  в) 
___

AAA 321  ; г) 
__________

AAA 321  ;    д) 
__

AAA 321  ; е) 

_________
___

AAA 321  ? 

 

Вероятностные модели. 

1. Имеются карточки, на каждой из которых – цифра (от 0 до 9). Чему равна 

вероятность, извлекая наудачу 3 карточки, получить число 129?  а) выборка без 

возвращения; б) с возвращением. 

2. Куб, все грани которого окрашены, распилен на тысячу кубиков одинакового 

размера. Полученные кубики тщательно перемешаны. Определить вероятность того, что 

кубик, извлеченный наудачу, будет иметь: а) все грани неокрашенные; б) одну 

окрашенную грань; в) две окрашенные грани; г) три окрашенные грани; д) четыре 

окрашенные грани.   

3. Бросаются два игральных кубика. Какова вероятность того, что: а) сумма выпавших 

очков равна 7; б) сумма выпавших очков меньше 4; в) сумма равна 7, а произведение не 

превосходит 10? 

4. Можно ли объяснить случайностью, что в наудачу составленной стопке из 10-ти 

дисков  оказались рядом: а) два определенных диска; б) три определенных диска?  

5. Можно ли объяснить случайностью, что в группе из 5 человек, у всех совпадают дни 

рождения? 

6. Из колоды карт (52 шт.) вынимаются наудачу 4 карты. Какова вероятность того, что 

они: а) одной масти; б) одного значения; в) все разных значений; г) все разных мастей? 

7. Два парохода должны подойти к одному и тому же причалу. Время прихода обоих 

пароходов независимо и равновозможно в течение данных суток. Определить вероятность 

того, что одному из пароходов придется ожидать освобождения причала, если время 

стоянки первого парохода один час, а второго – два часа. 

8. Два приятеля договорились встретиться между 17 и 18 часами. Каждый приходит 

наугад и ждет 10 минут. Какова вероятность встречи? 

9. Считают, что дневная выручка магазина X принимает значения от 20 тыс. руб. до 80 

тыс. руб. Найти вероятности событий: 

А – выручка магазина за один день больше 40 тыс. руб.; 

B – выручка магазина за два дня больше 80 тыс. руб.; 

C – выручка магазина за три дня больше 120 тыс. руб. 

10. Наудачу взяты два положительных числа x и y, каждое из которых не превышает 

двух. Найти вероятность того, что произведение xy будет не больше единицы, а частное 

x/y не больше двух. 

11. Вероятность для человека, поступившего в университет, закончить первый курс 

равна P; вероятность проучиться успешно до пятого курса и закончить его равна  Q. 

Какова вероятность для второкурсника успешно закончить пятый курс? 

12. Фирма имеет три источника поставки комплектующих – заводы А, В и С. На долю 

завода А приходится 50% общего объема поставок; В – 30% и С – 20%. Из практики 

известно, что 10% поставляемых заводом А деталей бракованных, заводом В – 5% и 

заводом С – 6%. Определите вероятности следующих событий: 

а) взятая наугад деталь была получена от завода А;  

б) взятая наугад и оказавшаяся бракованной деталь, была получена от завода А.  

13. Каждое изделие с вероятностью 0,01 дефектно. Контроль может пропустить 

дефектное изделие с вероятностью 0,10, и забраковать годное с вероятностью 0,05. 

Определить: 

а) вероятность приемки наудачу взятого изделия;  

б) процент годных изделий среди принятых 



14. Дано P(A)=0,8; P(A∩B)=0,5; P(A/B)=0,9. Найти P(B), P(B/A), P(AUB) и выяснить, 

зависимы ли события A  и B . 

15. В продукции завода брак вследствие дефекта А составляет 6,1%, а вследствие 

дефекта В – 2,8%. Общий брак по одному из этих дефектов – 5,8% всей продукции завода. 

Какова корреляция между дефектами А и В? 

16. Статистика показывает, что среди двоен 32% оба близнеца мальчики и 28% - 

девочки. Какова корреляция пола близнецов? 

17. По линии связи посылаются сигналы 0 и 1. Проходя по линии связи, переданный 

сигнал может исказиться и превратиться в другой сигнал. Приемник улавливает сигнал, 

пришедший по линии связи. Таким образом, может быть принят не тот сигнал, который 

был передан. Известны вероятности: 

601 ,)(P  - вероятность того, что посылается сигнал 1; 

400 ,)(P  - посылается сигнал 0; 

9011 ,)/(P  - принят сигнал 1, при условии, что и послан был сигнал 1; 

1010 ,)/(P   - принят сигнал 0, а послан был сигнал 1; 

3001 ,)/(P  - принят сигнал 1, при условии, что отправлен был 0; 

7000 ,)/(P  - принят сигнал 0 и отправлен сигнал 0. 

Какова вероятность, что принимается сигнал 1? Какова корреляция между посланным и 

принятым сигналами? 

18. Найти вероятности числа выпадений гербов при бросании трёх монет. 

19. Найти вероятность числа появлений «шестерки» при бросании трёх костей. 

20.    В среднем 20% пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной 

цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов акций в результате торгов по 

первоначально заявленной цене: 1) не будут проданы 5 пакетов; 2) будет продано:  

а) менее 2 пакетов; б) не более 2; в) хотя бы 2; г) наивероятнейшее число пакетов. 

21.  Вероятность выигрыша по одному лотерейному билету равна 0,01. Сколько нужно 

купить билетов, чтобы выиграть хотя бы по одному из них с вероятностью, не меньшей 

0,95? 

22.  Обувной магазин продал 200 пар обуви. Вероятность того, что в магазин будет 

возвращена бракованная пара равна 0,01. Найти вероятность того, что из проданных пар 

обуви будет возвращено: а) ровно 4 пары; б) ровно 5 пар. 

23.    Игра состоит в набрасывании колец на колышек. Игрок получает 6 колец и бросает 

кольца до первого попадания. Найти вероятность того, что хотя бы одно кольцо останется 

неизрасходованным, если вероятность попадания при каждом броске равна 0,1. 

24.    Изделия некоторого производства содержат 0,1% брака. Какова вероятность, что из 

5000 изделий: а) хотя бы одно бракованное; б) не менее 3 бракованных? 

 

Дискретные случайные величины. 

1.   Дискретная случайная величина X  принимает три возможных значения: 11 x  с 

вероятностью 201 ,p  ; 53 x  с вероятностью 303 ,p   и 2x  с вероятностью 2p . Найти 2x  

и 2p , если известно, что 3)X(M . 

2.   Дискретная случайная величина X  задана законом распределения: 

ix  1 2x  3x  8 

ip  0,1 2p  0,5 0,1 

Найти 232 p,x,x , если известно, что 2204 2 ,)X(M,)X(M  . 

3. Случайная величина X определяется как разность между большим и меньшим 

числами, выпавшими при бросании двух игральных костей. Если они равны между собой, 

то переменная X считается равной нулю. Найдите распределение вероятностей для X и ее 

математическое ожидание. Постройте график  xF . 



4. Первый игрок бросает 3, а второй – 2 одинаковых монеты. Выигрывает и получает 

все пять монет тот, у которого выпадает большее число гербов. В случае ничьей игра 

повторяется до получения определенного результата. Каким будет средний ожидаемый 

выигрыш каждого игрока? 

5. Распределение дискретной случайной величины X определяется формулой: 

 
k

a

3
kXP  , k=0, 1, 2, … Найдите параметр a и вероятность  2XP  . 

6. Найти математическое ожидание и дисперсию случайных величин: а) YXZ 24  ; 

б) YXZ 42  ; в) YXZ 53  , если 6435  )Y(D,)X(D,)Y(M,)X(M . 

Случайные величины X  и Y  независимы. 

7. В среднем по 3% договоров страховая компания выплачивает страховую сумму. 

Найдите вероятность того, что из 100 заключенных договоров с наступлением страхового 

случая будет связано не более 5-ти договоров. Опишите закон распределения случайной 

величины X – числа выплат страховой суммы. 

8. Случайная величина  X распределена равномерно на множестве  {1, 5, 7} с 

вероятностью p=1/3, а случайная величина Y имеет геометрическое распределение с 

параметрами n=3, p=0,7. Найдите математическое ожидание и стандартное отклонение 

случайной величины 5
3

1
2  YXZ . 

 

Непрерывные случайные величины. 

1. Кривая распределения случайной величины X на отрезке [ 0; 4] имеет вид 

перевернутого равнобедренного треугольника, вне этого отрезка   0xp . Найдите для 

данной случайной величины: 

а)  функцию плотности распределения  xp ; 

б)  математическое ожидание и стандартное отклонение; 

в) функцию распределения  xF ; 

г)  вероятности событий  1XP ,  31  XP ; 

д)  моду, медиану и квантили 10.x  и 90.x . 

2. Случайная величина X имеет плотность:  
21 x

c
xp


  (закон Коши). Найдите: а) 

коэффициент c и функцию распределения  xF ; б) вероятность  1XP ; в) 

математическое ожидание, моду и медиану данной случайной величины. 

3.  Случайная величина X при 0x  характеризуется функцией распределения: 

  2

2

21 σ

x

exF



  (распределение Рэлея). Найдите плотность  xp .  

4. Случайная величина X задана плотностью вероятности (распределение Лапласа):  

  x
exp



2

1
. Найдите математическое ожидание величины X. 

5.  Установлено, что время ремонта электроплит есть случайная величина X, 

распределенная по показательному закону. Определите вероятность того, что на ремонт 

электроплиты потребуется не менее 20 дней, если среднее время ремонта составляет 15 

дней. Найдите функцию плотности, функцию распределения и стандартное отклонение 

величины X. 

6.      Среднее суточное потребление хлеба в некоторой совокупности, объем которой 100 

тыс. человек, составляет 300 гр., стандартное отклонение 50 гр. Определите запас хлеба, 

который покрывает суточную потребность с вероятностью 0,95. 

7. Предположим, что средний суточный спрос на мясо в городе составляет 20 т., 

стандартное отклонение – 3 т. Среднее предложение равно 22 т., стандартное отклонение 



предложения равно 4 т. Какова вероятность того, что спрос превысит предложение? Как 

следует изменить среднее предложение, чтобы спрос удовлетворялся с вероятностью 

0,99? 

8. Средний срок службы прибора равен 100 часов, стандартное отклонение 20 часов. 

Фирма платит штраф 300 тыс. руб., если прибор проработает менее 50 часов. Найдите 

ожидаемый размер штрафа для партии 200 приборов. 

 

Многомерные случайные величины. 

1. Задана таблица распределения дискретной двумерной случайной величины: 

             X  

Y  
1 2 3 

-1 0,12 0,12 0,08 

1 0,28 0,13 0,27 

 

а)  найти законы распределения случайных величин X  и Y ; 

б) найти условный закон распределения Y  при условии, что 2X ; 

в) найти условный закон распределения X  при условии, что 1Y ; 

г)  вычислить числовые характеристики для X  и Y (математические ожидания и 

стандартные отклонения); 

д) установить, зависимы или нет X  и Y . 

е)  найти условное математическое ожидание  1Y/XM ; 

ж) определить тесноту связи между случайными величинами X  и Y . 

2. Непрерывная двумерная случайная величина  Y,X  задана совместной плотностью 

распределения вероятностей: 
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Найти: 1) константу с ; 2) маргинальные плотности  xp  и  yp ;  

3)  121121  Y/,X/P ; 4) зависимы ли случайные величины X  и Y ; 5) условную 

плотность распределения  x/yp ; 6) функцию регрессии Y  на X . 

 

Закон больших чисел. 

1.     Среднее количество вызовов, поступающих в отделения милиции города в течение 

суток, равно 300. Оцените вероятность того, что в течение следующих суток число 

вызовов: а) превысит 400; б) будет не более 500. 

2. Среднее изменение курса акции компании в течение одних биржевых торгов 

составляет 0,3%. Оцените вероятность того, что на ближайших торгах курс изменится 

более, чем на 3%. 

3. При изготовлении отливок получается 20% дефектных. Сколько необходимо 

запланировать отливок к изготовлению, чтобы с вероятностью 0,95 получилось не менее 

50 качественных? 

4.   В течение времени t эксплуатируются 500 приборов. Каждый прибор имеет 

надежность 0,98  и выходит из строя независимо от других. Оцените с помощью 

неравенства Чебышева вероятность того, что доля надежных приборов отличается от 0,98 

менее чем на 0,1 (по абсолютной величине).  

5.     Банкомат выдает стандартные суммы в 100 руб., 500 руб. и 1000 руб., причем, 

первые составляют 50%, последние 10% всех выдач. В сутки банкомат осуществляет 

примерно 100 выдач. Сколько рублей надо заложить в банкомат утром, чтобы до 

следующего утра их хватило с вероятностью, не меньшей 0,9? 

 

  



Основы теории случайных процессов. 

1. Случайный процесс определяется формулой:   teXtX  , 0t , X - случайная 

величина, распределенная по нормальному закону с параметрами a  и 
2σ . Найти 

математическое ожидание дисперсию, корреляционную и нормированную 

корреляционную функции случайного процесса. 

2. Рассматривается круглосуточная работа пункта проведения профилактического 

осмотра автомашин с одним каналом (одной группой проведения осмотра). На осмотр и 

выявление дефектов каждой машины затрачивается в среднем 0,5 ч. На осмотр поступает 

в среднем 36 машин в сутки. Потоки заявок и обслуживаний – простейшие. Если машина, 

прибывшая в пункт осмотра, не застает ни одного канала свободным, она покидает пункт 

осмотра необслуженной. Определить вероятности состояний и характеристики 

обслуживания профилактического пункта осмотра. 

3. Среднее число заявок на такси, поступающих на диспетчерский пункт в одну 

минуту, равно 3. Найти вероятность того, что за две минуты поступит: ф) 4 вызова; б) 

хотя бы один; в) ни одного (поток заявок – простейший). 

 

7 СЕМЕСТР 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

1. В супермаркете фиксировали, сколько покупателей обслуживали в кассе за один час 

(с 10 часов до 11 в рабочие дни). Наблюдения в течение 30 часов дали следующие 

результаты:  

70, 75, 100, 120, 75, 60, 100, 120, 70, 60, 65, 100, 65, 100, 70, 75, 60, 100, 100, 120, 70, 75, 70, 

120, 65, 70, 75, 70, 100, 100. 

Обработайте результаты наблюдений и постройте вариационный ряд. 

2. Имеются данные по числу сделок X  на фондовой бирже за квартал,   imn 400 – 

число инвесторов. 

ix  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

im  146 97 73 34 23 10 6 3 4 2 2 

 

Постройте полигон относительных частот и эмпирическую функцию распределения.  

3. X  - месячный доход жителя региона (в руб.),   imn 1000 – число жителей. 

ix  менее 500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 свыше 2500 

im  58 96 239 328 147 132 

 

Постройте гистограмму относительных частот и эмпирическую функцию распределения. 

 

Статистические оценки параметров распределения. 

1. По данным задачи 3 из предыдущей темы найдите: 1. а) вероятность того, что 

средний месячный доход жителя города отличается от среднего дохода его в выборке не 

более, чем на 45 руб. (по абсолютной величине); б) границы, в которых с надежностью 

0,99 заключен средний месячный доход жителей города. 2. Каким должен быть объем 

выборки, чтобы те же границы гарантировать с надежностью 0,9973? 

2. Решить предыдущую задачу при условии, что население города неизвестно, а 

известно лишь, что оно очень большое по сравнению с объемом выборки. 

3. По данным задачи 3 из предыдущей темы найдите: 1. а) вероятность того, что доля 

малообеспеченных жителей города (с доходом менее 500 руб.) отличается от доли таких 

же жителей в выборке не более, чем на 0,01 (по абсолютной величине); б) границы, в 

которых с надежностью 0,98 заключена доля малообеспеченных жителей города. 2. Каким 

должен быть объем выборки, чтобы те же границы для доли малообеспеченных жителей 

города гарантировать с надежностью 0,9973? 3. Как изменились бы результаты, 



полученные в п.1.а) и 2, если бы о доле малообеспеченных жителей вообще не было бы 

ничего известно? 

 

Пакеты прикладных программ статистического анализа. 

1.-3. Выполните задания из первой темы, используя какой-либо пакет прикладных 

программ для статистического анализа. 

 

Проверка статистических гипотез. 

1. Расход сырья на изготовление одного изделия случаен. Сравниваются две 

технологии производства: старая и новая. Выборочные характеристики соответственно 

равны: x 307,11 и 2
1s 2,378; y 304,77 и 2

2s 1,685. Предполагая, что расход сырья 

имеет нормальное распределение, выясните, влияет ли технология на средний расход 

сырья на одно изделие ( α 0,05). 

2. Проведено исследование розничного товарооборота продовольственных магазинов в 

двух районах области (по 50 магазинов в каждом). Априори известны средние значения 

товарооборота – 78,9 и 78,68 тыс. руб. Полученные в результате оценки 

среднеквадратичных отклонений в первом и втором районах области соответственно 

равны 7,22 и 7,79 тыс. руб. Можно ли считать, что разброс розничного товарооборота 

магазинов в районах неодинаков при уровне значимости 0,05? Можно ли сделать вывод о 

разной покупательной способности населения районов? 

3. Исследование пропусков по болезни детей в двух группах детского сада в течение 

года (по 16 детей в каждой группе) дало следующие результаты: x  32 дня, y 41 день, 

2
1s 9   и 2

2s 17 . При α 0,1 можно ли считать, что среднее количество дней пропусков 

по болезни в обеих группах одинаковым? 

 

Оценка взаимозависимости признаков. 

1. По данным о распределении числа погибших и раненых в зависимости от причины 

наезда рассчитайте показатели взаимосвязи: 

причина наезда погибло ранено 

вина водителей 26807 146685 

вина пешеходов 6451 40293 

 

2. Вычислите коэффициент взаимной сопряженности Чупрова по распределению 

некоторых преступлений в регионе и их раскрываемости 

виды преступлений раскрыты не раскрыты 

разбой 110 40 

мошенничество 180 65 

умышленное  

убийство 
50 25 

поджог 10 20 

 

3. В таблице представлены результаты обследования состояния гланд у 265 учащихся 

младших классов. Рассчитайте показатели взаимосвязи. 

 

Классы, в которых 

производился осмотр 

учащихся 

Обнаружено детей  

здоровых больных всего всего 

3 и 4 классы 63 92 155  

5 и 6 классы 71 39 110  

всего 134 131 265  

 



4. По следующим данным (см. таблицу) о прибыли (Y ,млн. руб.), затратах на 1 рубль 

произведенной продукции ( X , руб.), стоимости основных производственных фондов ( Z , 

млн. руб.) определите тесноту связи между признаками (α =0,05): 

 

Y  221 1070 1001 606 779 789 

Z  96 77 78 89 82 81 

X  4,3 5,9 6,0 3,9 4,6 4,9 

 

Корреляционно-регрессионный анализ: однофакторные модели. 

1. Имеются данные о личном доходе и личных сбережениях в Великобритании (в млрд. 

ф. ст.): 

Год Доход,  Сбережения,  

1946 8,8 0,36 

1947 9,4 0,21 

1948 10,0 0,08 

1949 10,6 0,20 

1950 11,0 0,10 

1951 11,9 0,12 

1952 12,7 0,41 

1953 13,5 0,50 

1954 14,3 0,43 

1955 15,5 0,59 

1956 16,7 0,90 

1957 17,7 0,95 

1958 18,6 0,82 

1959 19,7 1,04 

1960 21,1 1,53 

1961 22,8 1,94 

1962 23,9 1,75 

1963 25,2 1,99 

 

2. Изучается зависимость стоимости одного экземпляра книг (руб.Y ) от тиража (тыс. 

экземпляров, X ) по следующим данным: 

X  1 2 3 5 10 20 30 50 

Y  9,10 5,30 4,11 2,83 2,11 1,62 1,41 1,30 

Сделайте предположение о характере зависимости. Постройте модели, выберите лучшую, 

оцените значимость коэффициентов регрессии. 

 

3.   Имеются данные по странам за 1994 г. о душевом доходе (по паритету 

покупательной способности валют) - X  (долл.), индексе человеческого развития - 1Y , 

индексе человеческой бедности - 2Y .  

1) Получите описательные статистики. Проверьте характер распределения признаков. 

При необходимости удалите аномальные наблюдения. 

2) Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. 

3) Постройте парные линейные уравнения регрессии, принимая душевой  

доход в качестве объясняющей переменной. Постройте графики остатков. Сделайте 

выводы. 

4) Оцените значимость уравнений регрессии в целом и их параметров. Сравните 

полученные результаты, выберите лучшую модель. 

 

 

X Y Постройте корреляционное 

поле. Сделайте предположение 

о характере зависимости. 

Определите тесноту 

взаимосвязи между 

признаками. Проверьте 

значимость коэффициента 

взаимосвязи на уровне 

значимости α =0,05. Получите 

уравнение регрессии. 

 



Страна X  1Y  2Y  

ОАЭ 1600 0,866 14,9 

Таиланд 7100 0,833 11,7 

Уругвай 6750 0,883 11,7 

Ливия 6130 0,801 18,8 

Колумбия 6110 0,848 10,7 

Иордания 4190 0,730 10,9 

Египет 3850 0,514 34,8 

Марокко 3680 0,566 41,7 

Перу 3650 0,717 22,8 

Шри-Ланка 3280 0,711 20,7 

Филиппины 2680 0,672 17,7 

Боливия 2600 0,589 22,5 

Китай 2600 0,626 17,5 

Зимбабве 2200 0,513 17,3 

Пакистан 2150 0,445 46,8 

Уганда 1370 0,328 41,3 

Нигерия 1350 0,393 41,6 

Индия 1350 0,446 36,7 

 

Корреляционно-регрессионный анализ: многофакторные модели. 

1. Руководство крупного промышленного предприятия заинтересовано в построении 

модели для того, чтобы предсказать реализацию одной из своих уже долго существующих 

торговых марок. Исходные данные по полугодиям за несколько лет приводятся в таблице 

ниже. Требуется определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на объём 

реализации и построить наилучшую модель для получения прогноза. Обосновать выбор 

модели. Дать интерпретацию полученной модели. 

                                    Исходные данные за 1994-2001 гг.                                                                                                                         

Время 

 (№  

полу-

годия) 

Реализация 

 за 6 мес. 

($млн.) 

Реклама 

($млн.) 

Цена  

($ за 

ед.) 

Цена  

конкурента 

 ($ за ед.) 

Индекс  

потребительских 

 расходов  

(в %) 

1 127 4,0 15,0 17,0 100,0 

2 138 4,8 14,8 17,5 98,4 

3 150 3,9 15,3 16,9 101,2 

4 193 8,7 15,7 16,2 103,5 

5 275 8,2 15,5 16,0 104,1 

6 372 9,8 16,0 18,0 107,3 

7 435 14,8 18,4 20,2 107,4 

8 447 18,7 13,0 15,8 108,5 

9 369 19,8 15,8 18,3 109,2 

10 369 10,6 16,9 17,0 109,4 

11 321 8,6 16,2 17,1 110,0 

12 308 6,6 16,0 18,2 110,3 

13 331 12,7 15,4 16,3 110,2 

14 345 6,5 15,8 16,1 111,8 

15 364 5,8 16,1 17,8 112,4 

16 384 5,9 15,3 16,4 112,9 

 

 

 

 



Временные ряды. 

1. Динамика выпуска продукции Финляндии за 1965-1996 гг. характеризуется 

следующими данными (млн. долл.): 

it  1 2 3 4 5 6 7 8 

tY  1427 1505 1513 1635 1987 2306 2367 2913 

it  9 1 11 12 13 14 15 16 

tY  3837 5490 5502 6342 7665 8570 11172 14150 

it  17 18 19 20 21 22 23 24 

tY  14004 13088 12518 13471 13617 16356 20037 21748 

it  25 26 27 28 29 30 31 32 

tY  23298 26570 23080 23981 23446 29658 39573 38435 

     Оцените параметры линейного и экспоненциального трендов. Выберите наилучший 

вид тренда на основании графического изображения и значения коэффициента 

детерминации. 

2. Имеются данные об экспорте tY  и импорте tZ  Германии, млрд. долл. за несколько 

лет: 

it  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tY  184 243 294 323 341 410 403 422 382 430 524 521 

tZ  158 191 228 280 270 346 390 402 346 385 464 456 

1) Постройте график одновременного движения экспорта и импорта; 

2) По каждому ряду постройте тренды и выберите лучший из них. 

3) Получите уравнение регрессии и оцените тесноту и силу связи двух рядов (по 

отклонениям от тренда и по множественной регрессионной модели с включением в нее 

фактора времени). 

4) Выполните прогноз уровней одного ряда исходя из его связи с уровнями другого ряда. 

5) Прогнозные значения уровней ряда и доверительный интервал прогноза нанесите на 

график. 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

 

 



Выдержка из МАТРИЦЫ 

соответствия компетенции и составных частей  ООП  

Циклы, 

дисциплины 

(модули) 

учебного 

плана ОП 
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ОК-9   +       +    +  +   +  +     + + 

ПК-1 + +  + + + + +  + + + + + + +   +  +  + +   + 

ПК-4 +  + + +  + +    +       +  +   +   + 

ПК-8   +       +    +  + + + + + +     +  

ПК-9          +    +  + + + + + +     +  

ПК-10         +          +  + + + + + +  

ПК-11         +          +  + +    + + 

* - дисциплины базовой части 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-9 Знает: общие сведения о моделях 

вероятностных распределений 

Знает: вероятностные модели, числовые 

характеристики и способы описания 

случайных величин 

Знает: особенности применения 

вероятностных моделей при описании 

реальных явлений и процессов 

 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиумы, 

типовые задания  

Умеет: с помощью справочного 

материала выбрать теоретическую 

модель для описания реального 

объекта или процесса   

Умеет: выбирать теоретическую модель 

для описания исследуемого объекта или 

процесса 

 

Умеет: для исследуемой проблемы 

сформулировать задачу и выбрать метод 

её решения, осуществить анализ 

полученного результата 

 

практические 

занятия 

типовые задания, 

контрольная 

работа 

Владеет: навыками применения 

методов статистического 

моделирования при решении простых 

типовых задач 

Владеет: навыками применения методов 

статистического моделирования при 

решении типовых задач 

Владеет: навыками применения методов 

статистического моделирования и 

прогнозирования при  

решении профессиональных задач 

 

практические 

занятия 

электронный 

практикум 

ПК-1 

 

Знает: некоторые законы теории 

вероятностей 

Знает: основные законы теории 

вероятностей 

Знает:  основные законы теории  

вероятностей и условия их 

использования 

лекции коллоквиумы 

контрольные 

работы 

Умеет:  с помощью справочного 

материала выбирать адекватные 

методы решения прикладной задачи 

Умеет: выбирать с учетом специфики 

прикладной задачи адекватные методы 

её решения 

Умеет: выбирать с учетом специфики 

прикладной задачи адекватные методы 

её решения и обосновывать их 

применение 

практические 

занятия 

типовые задания, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками использования 

некоторых законов теории 

вероятностей и навыками работы с 

информационными системами 

Владеет: навыками использования 

основных законов теории вероятностей 

и навыками работы с информационными 

системами и технологиями при решении 

типовых задач 

Владеет: навыками использования 

основных законов теории вероятностей 

и навыками работы с информационными 

системами и технологиями в 

профессиональной деятельности 

практические 

занятия 

электронный 

практикум 



ПК-4 Знает: общие сведения о задачах 

математической статистики и 

некоторые методы их решения 

Знает: основные задачи математической 

статистики и методы их решения 

Знает: как поставить и  решить с 

использованием современных 

технологий  прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты 

 

лекции, 

практические 

занятия 

опрос, типовые 

задания, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: осуществлять поиск 

информации по решению прикладной 

задачи 

Умеет: ставить и решать прикладные 

задачи 

Умеет: ставить и решать прикладные 

задачи, объяснять значимость и 

содержание каждого шага логической 

схемы решения 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Владеет: навыками использования  

технологий решения типовых задач 

Владеет: навыками использования 

технологий решения прикладных задач 

Владеет: навыками использования 

современных технологий решения задач 

в профессиональной деятельности и 

междисциплинарных проектах 

 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуационные 

задания 

ПК-8 Знает: формы представления 

исходных данных, виды случайных 

величин 

Знает: формы представления исходных 

данных, числовые характеристики 

случайных величин  

Знает: формы представления исходных 

данных, функциональные и числовые 

характеристики случайных величин 

 

лекции, 

практические 

занятия 

типовые задания, 

электронный 

практикум 

Умеет: получать по выборке оценки 

числовых характеристик изучаемых 

признаков 

Умеет: получать по выборке оценки 

числовых и функциональных 

характеристик изучаемых признаков 

Умеет: получать по выборке оценки 

числовых и функциональных 

характеристик изучаемых признаков, 

делать выводы 

практические 

занятия 

электронный 

практикум 

Владеет: навыками работы с 

основными программными средствами 

для обработки статистических данных 

Владеет: навыками работы с 

программными средствами прикладного 

и системного назначения 

для обработки статистических данных 

Владеет: навыками работы с 

программными средствами прикладного, 

системного и специального назначения 

для обработки статистических данных 

 

практические 

занятия 

электронный 

практикум 

ПК-9 Знает: некоторые основные понятия 

курса и некоторые вероятностные 

модели 

Знает: основные понятия курса и 

вероятностные модели 

Знает: основные понятия курса и 

вероятностные модели и условия их 

использования 

лекции коллоквиумы 

Умеет: осуществлять выбор методов 

формализации в решении простых 

типовых задач 

Умеет: осуществлять выбор методов 

формализации в решении типовых задач 

Умеет: осуществлять выбор методов 

формализации в решении различных 

прикладных задач 

 

практические 

занятия 

типовые задания, 

электронный 

практикум 

Владеет: навыками применения 

некоторых алгоритмов обработки 

исходных данных  

 

Владеет: применения базовых 

алгоритмов обработки исходных данных  

 

Владеет: навыками применения 

системного подхода и статистических 

методов в формализации решения 

прикладных задач 

практические 

занятия 

электронный 

практикум, 

комплексные 

ситуационные 

задания 



ПК-10 Знает: некоторые основные понятия 

курса и некоторые вероятностные 

модели 

Знает: основные понятия курса и 

вероятностные модели 

Знает: основные понятия курса и 

вероятностные модели и условия их 

использования 

лекции, 

практические 

занятия 

опрос  

Умеет: формулировать некоторые 

результаты исследований 

Умеет: формулировать основные 

результаты исследований 

Умеет: формулировать результаты 

исследований в виде конкретных 

рекомендаций 

 

практические 

занятия 

типовые задания, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками применения 

статистических методов в 

формализации решения простых 

типовых задач 

Владеет: навыками применения 

статистических методов в формализации 

решения типовых задач 

Владеет: навыками применения 

статистических методов в формализации 

решения профессиональных задач 

практические 

занятия 

электронный 

практикум 

ПК-11 Знает: некоторые основные понятия 

курса и некоторые вероятностные 

модели 

Знает: основные понятия курса и 

вероятностные модели 

Знает: основные понятия курса и 

вероятностные модели и условия их 

использования 

лекции, 

практические 

занятия 

типовые задания, 

электронный 

практикум 

Умеет: осуществлять выбор методов 

формализации в решении простых 

типовых задач 

Умеет: осуществлять выбор методов 

формализации в решении типовых задач 

Умеет: осуществлять выбор методов 

формализации в решении 

профессиональных и 

междисциплинарных задач 

практические 

занятия 

электронный 

практикум 

Владеет:  навыками применения 

статистических методов в 

формализации решения простых 

типовых задач 

Владеет: навыками применения 

статистических методов в формализации 

решения типовых задач 

Владеет: навыками применения 

статистических методов в формализации 

решения профессиональных и 

междисциплинарных задач 

практические 

занятия 

электронный 

практикум, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

При подготовке к контрольным работам и коллоквиумам необходимо проработать 

конспекты лекционных и практических занятий, обязательную и дополнительную 

литературу. 

 

Содержание контрольных мероприятий 6-го семестра 
В течение 6-го семестра предусмотрен контроль приобретенных знаний, умений и 

навыков  с помощью проведения следующих видов контрольных мероприятий: 

1. коллоквиум по темам 1.1-1.3 (0-10 баллов); 

2. контрольная работа по темам 1.1-1.3 (0-20 баллов); 

3. коллоквиум по темам 2.1-2.2 (0-10 баллов); 

4.  контрольная работа по темам 2.1-2.2 (0-20 баллов); 

5. контрольная работа по темам 3.1-3.2 (0-20 баллов);  

6.  работа на семинарах (0-20 баллов). 

 

Вопросы к коллоквиуму по темам 1.1-1.3: 

1. Сформулируйте правила комбинаторики. Приведите примеры их применения. 

2. Запишите основные формулы комбинаторики, поясните условия их применения. 

3. Что такое случайное событие. Какие виды случайных событий Вы знаете? Приведите 

примеры. 

4. Какие операции применимы к случайным событиям? Какими свойствами они 

обладают? Приведите примеры. 

5. Сформулируйте аксиомы теории вероятностей и свойства вероятности. 

6. Перечислите основные вероятностные модели и условия их применения. 

7. Сформулируйте классическое определение вероятности (модель Лапласа). В чем 

ограниченность этого определения? В чем различие между вероятностью и 

относительной частотой? 

8. Когда применяют геометрическое определение вероятности? Почему в этих случаях 

нельзя пользоваться классическим определением? 

9. Сформулируйте теорему о сложении вероятностей несовместных событий. 

10. Дайте определение произведения событий. Приведите примеры: произведения двух 

независимых событий; произведения двух зависимых событий. 

11. Что такое условная вероятность? 

12. Сформулируйте теорему об умножении вероятностей для двух событий (общий 

случай). Какую форму принимает эта теорема в случае, когда события независимы? 

13. В каких случаях применяется формула полной вероятности? Каким свойствам 

должны удовлетворять гипотезы?  

14. Что такое априорные и апостериорные вероятности? Применение и значение 

формулы Байеса. 

15. Как вычислить вероятность появления хотя бы одного события? 

16. С помощью каких коэффициентов можно определить тесноту взаимосвязи между 

случайными событиями? Какими свойствами они обладают?  

17. Какие испытания являются повторными независимыми? Приведите пример.  

18. Что такое наивероятнейшее число появления события в повторных независимых 

испытаниях? Как его определить? 

19. В каких случаях применяется формула Бернулли? 

20. Назовите условия применения приближения Пуассона и локальной теоремы Муавра-

Лапласа. 



21. Измерители тесноты и направления связи случайных событий. 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы по темам 1.1-1.3: 

1. Пятитомное собрание сочинений расположено на полке в случайном порядке. Какова 

вероятность того, что второй и третий тома стоят рядом в любом порядке? 

2. Наудачу взяты два положительных числа x и y, каждое из которых не превышает 4. 

Найти вероятность того, что частное 
y

x
 не больше 4, а сумма yx   не превышает 5. 

3. Из урны, содержащей 6 белых и 4 черных шаров, наудачу и последовательно 

извлекают по одному шару до появления белого шара. Найти вероятность того, что 

понадобится более трех извлечений. 

4. В магазин завезли яблоки из двух местных фермерских хозяйств А и В и из соседней 

области. Фермерское хозяйство А поставила 30% яблок, из них 70% красные, остальные 

желтые. Фермерское хозяйство В – 50%, из них 30% красных, 20% желтых, остальные 

зеленые, а из соседней области привезли красные яблоки. Покупатель приобрел красные 

яблоки. Какова вероятность того, что они выращены фермерским хозяйством В? 

5. Вероятность выпуска сверла повышенной хрупкости (брака) равна 0,002. Сверла 

укладываются в коробки по 1000 штук. Какова вероятность того, что число бракованных 

сверл в коробке будет менее двух? 

 

Вопросы к коллоквиуму по темам 2.1-2.2: 

1. Дайте определение случайной величины. 

2. В чем различие между дискретной и непрерывной случайными величинами? 

3. Дайте определение дискретной случайной величины. 

4. Какие есть способы задания дискретной случайной величины? 

5. Что называется функцией распределения случайной величины? Запишите её 

свойства. 

6. Дайте определение математического ожидания дискретной случайной величины, 

запишите его свойства. 

7. Что называется дисперсией случайной величины? Запишите свойства дисперсии. 

8. Дайте определение ковариации случайных величин. 

9. Перечислите основные модели распределения дискретных случайных величин, для 

каждого распределения запишите таблицу распределения, основные числовые 

характеристики. 

10. Какие числовые характеристики для случайных величин Вы знаете, запишите как 

они определяются. 

11. Дайте определение непрерывной случайной величины. 

12. Какие есть способы задания непрерывной случайной величины? 

13. Дайте определение математического ожидания непрерывной случайной величины, 

запишите его свойства. 

14. Перечислите основные модели распределения непрерывных случайных величин. 

15. Квантиль уровня p. 

16. Равномерное распределение на интервале. 

17. Показательный закон распределения. 

18. Нормальный закон распределения. 

19. Свойства функции Лапласа.  

20. Что называется начальным моментом к-го порядка, центральным моментом к-го 

порядка? 

21. Мода и медиана для дискретной и непрерывной случайных величин. 

22. Коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

23. Какая случайная величина называется: 1) центрированной, 2) нормированной, 3)  

стандартизированной?  



   

Демонстрационный вариант контрольной работы по темам 2.1-2.2: 

1. Пусть число ошибок при вводе в компьютер символьной и цифровой информации 

имеет следующие ряды распределения:  

       символьная                                                       цифровая 

0 1 2 3  0 1 2 3 

0,1 0,1 0,7 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1 
Известно, что допущено три ошибки. Какова вероятность, что цифровых ошибок больше, 

чем символьных? 

2. Подброшены три игральные кости. Случайная величина X - число выпадений 

чётного числа очков на верхней грани. Для этой случайной величины: 1) составить закон 

распределения; 2) найти функцию распределения и построить её график; 3) найти 

вероятность того, что число выпадений чётного числа очков меньше двух; 4) вычислить 

математическое ожидание случайной величины 







 X

π
sinY

3
. 

3. Непрерывная случайная величина задана функцией плотности распределения 

вероятностей: 

                             
 


 


30∈

300

/π;xxcosa

/πxилиxесли
xp  

Построить кривую распределения. Найти: 1) параметр а;  2) функцию распределения  xF  

и построить её график; 3) математическое ожидание; 4) дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение; 5) моду и медиану. 

4. Случайная величина Х  XX σ;aN   и точка максимума её кривой распределения 

имеет координаты 








π
;
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21 . Случайная величина  YY σ;aNY   и её функция плотности 

распределения вероятностей имеет вид  
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 YXZ . Вычислите вероятности:  

1)  5ZP ;  2)  1ZP ; 3) найдите квантиль уровня 0,75 для случайной величины Z . 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы по темам 3.1-3.2: 

1. Распределение дискретной двумерной случайной величины  Y,X  задано с помощью 

таблицы: 

X           Y  -1 0 1 2 

-1 0,1 0,2 0,1 0,05 

1 0,05 0,05 0,3 0,15 

Найти  условное математическое ожидание  2Y/XM . 

2. Непрерывная двумерная случайная величина  Y,X  задана совместной плотностью 

распределения вероятностей: 
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,
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Найти условное математическое ожидание  Y/XM , условную дисперсию  Y/XD . 

3. Монету подбрасывают 1000 раз. Оценить вероятность того, что частота появления 

герба отклонится от вероятности его появления меньше, чем на 0,2. 

Содержание контрольных мероприятий 7-го семестра 
В течение 7-го семестра предусмотрен контроль приобретенных знаний, умений и 

навыков  с помощью проведения следующих видов контрольных мероприятий: 

1.  электронный практикум по темам 1.1-1.3 (0-20 баллов); 

2.  электронный практикум по темам 2.1-2.2 (0-20 баллов); 

3.  электронный практикум по темам 3.1-3.2 (0-20 баллов); 

4.  комплексные ситуационные задания по темам 3.1-3.2 (0-20 баллов); 

5.  реферат (0-10 баллов); 

6.  работа на семинарах (0-10 баллов). 

 

Проведение электронного практикума (решение ситуационных задач: 

выполнение анализа, построение модели и прогноза по конкретным статистическим 

данным): 

Электронный практикум содержит набор заданий, которые необходимо выполнить 

студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется за 

конкретным студентом. В отличие от тестов задание, которое предъявляется студенту в 

рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. Преподаватель определяет срок, 

в течение которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания должен 

быть файл с выполненным заданием. Проверка результата работы студента 

осуществляется преподавателем, который может поставить оценку или отправить работу 

на исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять. 

 

Задания для электронного практикума по темам 1.1-1.3, 2.1-2.2 и 3.1-3.2:  

Задача 1. 

По имеющимся конкретным данным о наблюдаемых выборочных значениях 

исследуемого признака kX  (номер признака  студент определяет по своему порядковому 

номеру в журнале) выполнить следующие задания: 

1) получить интервальный вариационный ряд (разбить выборку на 5 групп); 

построить гистограмму относительных частот и сформулировать гипотезу о 

характере распределения признака; 

2) от интервального ряда распределения перейти к дискретному и построить полигон 

относительных частот; 

3) построить эмпирическую функцию распределения; 

4) получить точечные оценки параметров распределения признака и интервальные с 

надёжностью 0,95; 

5) проверить гипотезу о законе распределения признака; 

Задача 2.  

По имеющимся конкретным данным изучаемых признаков kY
 
и X  (по своему 

порядковому номеру в журнале студент определяет номер результативного признака kY , 

факторный признак  у всех одинаковый) выполнить следующие задания:  

1)  получите точечные и интервальные оценки средних значений каждого признака с 

надёжностью γ =0,95;  



2)  постройте корреляционное поле, сформулируйте гипотезу о форме связи; 

3)  рассчитайте параметры уравнения парной регрессии; 

4)  оцените тесноту связи с помощью показателя детерминации; 

5)  оцените качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации; 

6)  дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку 

силы связи фактора с результатом; 

7)  рассчитайте ожидаемое значение результата, если значение фактора увеличится на 

5% от его последнего значения. 

 

Вопросы для самопроверки при подготовке к семинарам: 

 

6 СЕМЕСТР 

1. Что такое случайное событие? Какие виды случайных событий Вы знаете? 

Приведите примеры. 

2. Какие операции применимы к случайным событиям? Какими свойствами они 

обладают? Приведите примеры.  

3. Чем отличаются и в чём схожи такие понятия комбинаторики, как сочетания, 

размещения и перестановки? Приведите примеры. 

4. Сформулируйте классическое определение вероятности. В чем ограниченность этого 

определения? В чем различие между вероятностью и относительной частотой? 

5. Когда применяют геометрическую модель вероятности? Почему в этих случаях 

нельзя пользоваться классической моделью? 

6. Сформулируйте и докажите теорему о сложении вероятностей несовместных 

событий. 

7. Дайте определение произведения событий. Приведите примеры: произведения двух 

независимых событий; произведения двух зависимых событий. 

8. Что такое условная вероятность? 

9. Сформулируйте теорему об умножении вероятностей для двух событий (общий 

случай). Какую форму принимает эта теорема в случае, когда события независимы? 

10. В каких случаях применяется формула полной вероятности? Каким свойствам 

должны удовлетворять гипотезы?  

11. Что такое априорные и апостериорные вероятности? Применение и значение 

формулы Байеса. 

12. Какие испытания являются повторными независимыми? Приведите пример.  

13. В каких случаях применяются: формула Бернулли, теорема Пуассона, теорема 

Муавра-Лапласа? 

14. В каких случаях применяется производящая функция? 

15. Что такое дискретная случайная величина? Приведите пример. 

16. Какими способами можно задать дискретную случайную величину? 

17.  Какими свойствами обладает функция распределения дискретной случайной 

величины? 

18. Назовите основные числовые характеристики дискретной случайной величины, 

способы их вычисления и свойства. 

19. Что такое непрерывная случайная величина? Приведите пример. 

20. Какими свойствами обладает функция распределения непрерывной случайной 

величины? 

21. Какими способами можно задать непрерывную случайную величину? 

22. Какими свойствами обладает функция плотности вероятностей непрерывной 

случайной величины? Что она показывает?  

23. Назовите основные числовые характеристики непрерывной случайно величины, 

способы их вычисления и свойства. 



24.  Как называется функция плотности вероятностей нормального закона 

распределения и какими свойствами обладает?  

25. Что такое функция Лапласа, для чего она используется и какими свойствами 

обладает? Функция распределения нормально распределённой случайной величины. 

26. Стандартный нормальный закон распределения. Его свойства. 

27. Математическое ожидание и дисперсия нормально распределённой случайной 

величины, их влияние на график функции плотности вероятностей. 

28. Свойства случайной величины, имеющей нормальный закон распределения. Правило 

трёх сигм. 

29. Что такое закон больших чисел в широком смысле и в узком смысле? 

30. Что позволяет оценить лемма Маркова и неравенство Чебышева? 

31. Сформулируйте теорему Чебышева и условия её применения. 

32. Сформулируйте теорему Бернулли и теорему Пуассона. 

33. Что устанавливает центральная предельная теорема? Сформулируйте теорему 

Ляпунова. 

34. Что называют цепью Маркова? Дайте несколько вариантов определения. 

35. Какая цепь  Маркова называется однородной? 

36. Что такое переходные вероятности? Каким образом составляется матрица перехода 

системы? 

37. Запишите равенство Маркова и поясните его сущность. 

 

7 СЕМЕСТР 

1. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности. 

2. Дайте определения дискретного и интервального вариационных рядов. 

3. Как оценить функцию распределения случайного признака по выборке? Функцию 

плотности распределения вероятностей? 

4. Какие свойства точечных оценок вы знаете. 

5. Назовите основные методы получения точечных оценок. 

6. Какие основные этапы получения интервальных оценок можно выделить 

7. Укажите распределения статистик, используемых при интервальном оценивании 

определенных параметров распределения. 

8. Что называют статистической гипотезой? Приведите примеры нулевой, 

конкурирующей, простой, сложной гипотез. 

9. Что называется ошибкой первого рода, второго рода? 

10. Дайте определение критической области. Какие виды критических областей вам 

известны? Приведите примеры критериев для каждого случая.  

11. Что называется уровнем значимости? 

12. Что такое критерий согласия? Сформулируйте правило проверки гипотезы о законе 

распределения с помощью критерия согласия Пирсона. 

13. Укажите алгоритм расчета мощности критерия при проверке различных 

статистических гипотез. 

14. Назовите основные этапы процедуры проверки гипотезы о виде законов 

распределения генеральной совокупности. 

15. В чем различие между статистической и корреляционной зависимостями? 

16. Что показывает выборочный коэффициент корреляции? 

17. В чем различие между коэффициентом корреляции и коэффициентом детерминации? 

18. С помощью какого критерия проверяется значимость коэффициента корреляции? 

19. Запишите выборочное уравнение регрессии и поясните смысл входящих в него 

коэффициентов. 

20. Какая величина минимизируется в методе наименьших квадратов при оценивании 

параметров линейной регрессии? 

21. Как осуществляется проверка построенной модели на адекватность? 



22. Назовите основные проблемы, возможные при построении многофакторной модели. 

23. Что называется автокорреляцией? 

24. Что называется мультиколлинеарностью? 

25. Что называется гетероскедастичностью? 

26. Как осуществляется пошаговый регрессионный анализ? 

27. В чем смысл получения уравнения регрессии в стандартизированном масштабе? 

28. Как оценивается качество построенной модели? 

29. Каким образом можно ранжировать факторные признаки в многофакторной модели 

по степени влияния на результативный признак? 

30. Что называется временным рядом? 

31. Назовите виды временных рядов и их основные числовые характеристики. 

32. Запишите компоненты временного ряда. 

33. Запишите основные модели временных рядов. 

34. Алгоритм построения аддитивной модели временного ряда с трендом и сезонностью. 

35. Алгоритм построения мультипликативной модели временного ряда с трендом и 

сезонностью. 

36. Критерии для проверки на наличие тренда в ряду динамики. 

37. Критерий для проверки наличия сезонной компоненты временного ряда. 

38. Как определить вид модели временного ряда с трендом и сезонностью?   

 

 

Теоретические вопросы к экзаменам: 

6 СЕМЕСТР 

1. Сформулируйте правила комбинаторики. Приведите примеры их применения. 

2. Запишите основные формулы комбинаторики, поясните условия их применения. 

3. Что такое случайное событие. Какие виды случайных событий Вы знаете? Приведите 

примеры. 

4. Какие операции применимы к случайным событиям? Какими свойствами они 

обладают? Приведите примеры. 

5. Сформулируйте аксиомы теории вероятностей и свойства вероятности. 

6. Перечислите основные вероятностные модели и условия их применения. 

7. Сформулируйте классическое определение вероятности (модель Лапласа). В чем 

ограниченность этого определения? В чем различие между вероятностью и 

относительной частотой? 

8. Когда применяют геометрическое определение вероятности? Почему в этих случаях 

нельзя пользоваться классическим определением? 

9. Сформулируйте теорему о сложении вероятностей несовместных событий. 

10. Дайте определение произведения событий. Приведите примеры: произведения двух 

независимых событий; произведения двух зависимых событий. 

11. Что такое условная вероятность? 

12. Сформулируйте теорему об умножении вероятностей для двух событий (общий 

случай). Какую форму принимает эта теорема в случае, когда события независимы? 



13. В каких случаях применяется формула полной вероятности? Каким свойствам 

должны удовлетворять гипотезы?  

14. Что такое априорные и апостериорные вероятности? Применение и значение 

формулы Байеса. 

15. Как вычислить вероятность появления хотя бы одного события? 

16. С помощью каких коэффициентов можно определить тесноту взаимосвязи между 

случайными событиями? Какими свойствами они обладают?  

17. Какие испытания являются повторными независимыми? Приведите пример.  

18. Что такое наивероятнейшее число появления события в повторных независимых 

испытаниях? Как его определить? 

19. В каких случаях применяется формула Бернулли? 

20. Назовите условия применения приближения Пуассона и локальной теоремы Муавра-

Лапласа. 

21. Измерители тесноты и направления связи случайных событий. 

22. Дайте определение случайной величины. 

23. В чем различие между дискретной и непрерывной случайными величинами? 

24. Дайте определение дискретной случайной величины. 

25. Какие есть способы задания дискретной случайной величины? 

26. Что называется функцией распределения случайной величины? Запишите её 

свойства. 

27. Дайте определение математического ожидания дискретной случайной величины, 

запишите свойства математического ожидания. 

28. Что называется дисперсией случайной величины? Запишите свойства дисперсии. 

29. Дайте определение ковариации случайных величин. 

30. Перечислите основные законы распределения дискретных случайных величин, для 

каждого распределения запишите таблицу распределения, основные числовые 

характеристики. 

31. Какие числовые характеристики для случайных величин Вы знаете, запишите как 

они определяются. 

32. Дайте определение непрерывной случайной величины. 

33. Какие есть способы задания непрерывной случайной величины? 

34. Дайте определение математического ожидания непрерывной случайной величины, 

запишите свойства математического ожидания. 

35. Перечислите основные законы распределения непрерывных случайных величин. 

36. Что называется квантилью уровня p. 



37. Равномерное распределение на интервале. 

38. Показательный закон распределения. 

39. Нормальный закон распределения. 

40. Свойства функции Лапласа.  

41. Что называется начальным моментом к-го порядка, центральным моментом к-го 

порядка? 

42. Мода и медиана для дискретных и непрерывных случайных величин. 

43. Коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

44. Запишите неравенство Маркова и неравенство Чебышева. 

45. Запишите интегральную теорему Муавра-Лапласа. 

46. Дайте определение сходимости по вероятности. 

47. Какая случайная величина называется: 1) центрированной, 2) нормированной, 3)  

стандартизированной?  

Формулировки практических заданий, которые могут быть включены в 

экзаменационный билет (конкретные условия в экзаменационном билете могут 

отличаться от приведенных ниже) 

1. В колоде 36 карт. Наудачу взяты 3 карты. Вычислите вероятность того, что это 

будут: а) две дамы и пятёрка; б) две шестёрки и валет. 

2. Закон распределения дискретной случайной величины задан таблицей: 

ix  -2 0 1 5 

ip  0,2 0,4 0,3 0,1 

         Найдите: а)  50,F ; б)  350  X,P . 

3. Случайная величина X ~  39;N . Постройте кривую распределения для этой 

случайной величины и вычислите: а)  106  XP ; б)  8XP . 

 

7 СЕМЕСТР 

1. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности. 

2. Дайте определения дискретного и интервального вариационных рядов. 

3. Как оценить функцию распределения случайного признака по выборке? Функцию 

плотности распределения вероятностей? 

4. Какие свойства точечных оценок вы знаете. 

5. Назовите основные методы получения точечных оценок. 

6. Какие основные этапы получения интервальных оценок можно выделить? 

7. Укажите распределения статистик, используемых при интервальном оценивании 

определенных параметров распределения. 



8. Что называют статистической гипотезой? Приведите примеры нулевой, 

конкурирующей, простой, сложной гипотез. 

9. Что называется ошибкой первого рода, второго рода? 

10. Дайте определение критической области. Какие виды критических областей вам 

известны? Приведите примеры критериев для каждого случая.  

11. Что называется уровнем значимости? 

12. Что такое критерий согласия? Сформулируйте правило проверки гипотезы о законе 

распределения с помощью критерия согласия Пирсона. 

13. Назовите основные этапы процедуры проверки гипотезы о виде законов 

распределения генеральной совокупности. 

14. В чем различие между статистической и корреляционной зависимостями? 

15. Что показывает выборочный коэффициент корреляции? 

16. В чем различие между коэффициентом корреляции и коэффициентом детерминации? 

17. С помощью какого критерия проверяется значимость коэффициента корреляции? 

18. Запишите выборочное уравнение регрессии и поясните смысл входящих в него 

коэффициентов. 

19. Какая величина минимизируется в методе наименьших квадратов при оценивании 

параметров линейной регрессии? 

20. Как осуществляется проверка построенной модели на адекватность? 

21. Назовите основные проблемы, возможные при построении многофакторной модели. 

22. Что называется автокорреляцией? 

23. Что называется мультиколлинеарностью? 

24. Что называется гетероскедастичностью? 

25. Как осуществляется пошаговый регрессионный анализ? 

26. В чем смысл получения уравнения регрессии в стандартизированном масштабе? 

27. Как оценивается качество построенной модели? 

28. Каким образом можно ранжировать факторные признаки в многофакторной модели 

по степени влияния на результативный признак? 

29. Что называется временным рядом? 

30. Назовите виды временных рядов и их основные числовые характеристики. 

31. Запишите компоненты временного ряда. 

32. Запишите основные модели временных рядов. 

33. Алгоритм построения аддитивной модели временного ряда с трендом и сезонностью. 

34. Алгоритм построения мультипликативной модели временного ряда с трендом и 

сезонностью. 



35. Критерии для проверки на наличие тренда в ряду динамики. 

36. Критерий для проверки наличия сезонной компоненты временного ряда. 

37. Как определить вид модели временного ряда с трендом и сезонностью?   

Формулировки практических заданий, которые могут быть включены в 

экзаменационный билет (конкретные условия в экзаменационном билете могут 

отличаться от приведенных ниже). 

На основе совокупности данных опыта необходимо выполнить следующее: 

1. составить интервальный вариационный ряд, построить полигон и гистограмму, 

график эмпирической функции распределения; 

2. вычислить числовые характеристики: моду, медиану, выборочную среднюю, 

выборочную дисперсию, асимметрию и эксцесс; 

3. сформулировать гипотезу о теоретическом распределении генеральной 

совокупности, выбирая из трех распределений: равномерное, нормальное, показательное. 

4,50 4,07 4,54 3,58 4,56 4,20 4,26 4,15 4,81 4,81 

3,26 3,57 3,79 3,81 4,12 3,40 4,82 3,86 3,25 3,25 

3,99 4,53 4,42 4,24 3,60 3,94 4,30 4,52 4,39 4,39 

3,95 4,92 4,11 3,78 3,87 4,74 4,86 4,76 4,60 4,60 

3,40 4,59 4,87 3,01 4,93 3,71 3,62 4,94 3,24 3,24 

4,64 4,56 3,45 4,76 3,42 4,77 3,51 3,26 4,35 4,35 

4,73 3,08 3,09 4,87 3,80 3,78 3,46 3,02 4,06 4,06 

4,84 4,93 4,35 4,78 3,56 3,89 3,25 3,58 3,74 3,74 

4,99 3,57 4,38 3,09 4,46 3,60 3,86 3,49 4,99 4,99 

3,45 3,50 3,77 3,55 3,21 3,34 3,78 3,43 3,68 3,68 

 

 

  



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Критерии успешности обучения 

Количественная итоговая оценка определяется как суммарная характеристика 

фактического уровня знаний студента (в баллах) по совокупности всех форм контроля, 

предусмотренных по данной дисциплине (максимум – 100 баллов).  

Шкала перевода семестровых баллов в оценку  

Таблица 10. 

Баллы Экзамен 

0 – 60 Неудовлетворительно 

61 – 75 Удовлетворительно 

76 – 90 Хорошо  

  91 – 100 Отлично 

 

Неуспевающие студенты или студенты, желающие повысить оценку, должны сдать 

экзамен.  

Экзаменационные билеты включают: два теоретических вопроса по курсу 

дисциплины за семестр и три практические задачи. 

Ответ на вопрос и решение каждой задачи оценивается максимально в 5 баллов. 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос: 

5 баллов ставится в случае, если: 

- ответ содержит глубокое знание излагаемого материала; 

- студент ответил на дополнительные или уточняющие вопросы по тематике, 

указанной в билете. 

При этом допускаются незначительные неточности и частичная неполнота ответа при 

условии, что в процессе беседы экзаменатора с экзаменуемым последний самостоятельно 

делает необходимые уточнения и дополнения. 

4 балла ставится в случае, если 

- ответ содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала. 

- недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, и при этом в процессе беседы 

студент не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не 

обнаружил какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

3 балла ставится в случае, если: 

- в ответе допущены значительные ошибки, которые при наводящих вопросах 

экзаменатора были частично исправлены; 

- студент испытывает затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

- в ответе не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания. 

2 балла ставится в случае, если: 

- в ответе допущены значительные ошибки, которые студент не смог исправить даже с 

помощью наводящих вопросов экзаменатора; 

- студент путает термины и не владеет научно-понятийным аппаратом курса. 

1 балл ставится в случае, если: 

- хотя бы одна формулировка (определения или теоремы) в ответе верна; 

- все формулировки ответа не соответствуют поставленным вопросам, но при этом 

они частично верны и относятся к тому же разделу курса, что и экзаменационный вопрос. 

В остальных случаях ставится 0 баллов. 



Критерии оценивания решения практической задачи: 

5 баллов ставится в случае, если решение содержит 

- все необходимые этапы, каждый из которых не содержит ошибок; 

- развернутые ответы и грамотные комментарии, 

- правильно используется терминология и математические символы. 

При этом допускаются незначительные ошибки в расчетах на последнем этапе 

решения. 

4 балла ставится в случае, если  

- решение содержит все необходимые этапы, некоторые из которых могут содержать 

ошибки вычислительного характера, которые не оказали существенного влияния на 

дальнейшее решение; 

- решение не содержит необходимых комментариев, обоснований выводов и 

переходов от одного этапа решения к другому; 

- неверно используются символьный аппарат и терминология при правильном 

решении. 

3 балла ставится в случае, если: 

- в решении пропущены некоторые необходимые этапы без какого-либо комментария; 

- в решении допущены ошибки в вычислениях, повлекшие за собой неверные выводы 

и ответы, но при этом сами выводы сделаны верно с учетом данных ошибок. 

- промежуточные этапы проведены верно, но при этом либо ответ не соответствует 

постановке задачи, либо требуемое в постановке задачи вообще не найдено. 

2 балла ставится в случае, если: 

- студент показал знание алгоритма решения, провел решение по алгоритму, но этапы 

решения содержали существенные ошибки. 

1 балл ставится в случае, если: 

- решение содержит менее трети необходимых этапов, но при этом хотя бы один из 

этапов выполнен верно; 

- студент показал знание алгоритма, проведя по нему решение, но при этом ни один из 

этапов не был выполнен правильно; 

В остальных случаях ставится 0 баллов. 

 

Шкала перевода экзаменационных баллов в оценку  

Таблица 11. 

Баллы Экзамен 

0-8 Неудовлетворительно 

9-15 Удовлетворительно 

16-20 Хорошо  

21-25 Отлично 

 

 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования заявленных 

компетенций. 

Лекционные занятия проводятся с использованием наглядных пособий и 

раздаточных материалов. Целью лекций является изложение теоретического материала и 

иллюстрация его примерами и задачами. Основным теоретическим положениям 

сопутствуют пояснения об их приложениях к другим разделам математики, а также 

экономике, физике, программированию. 



При проведении практических занятий используются индивидуальные и 

групповые формы работы; работа в малых группах; выполнение заданий в паре; 

взаимопроверка выполненных задач. Во время лекционных занятий ведется активный 

диалог со слушателями, используется проблемное изложение материала. 

Принципами организации учебного процесса являются: активное участие 

слушателей в учебном процессе; проведение практических занятий, определяющих 

приобретение навыков решения практических задач; приведение примеров применения 

изучаемого теоретического материала к реальным практическим ситуациям.  

В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы обучения. 

Они включают в себя методы, стимулирующие познавательную деятельность 

обучающихся и вовлекающие каждого участника в мыслительную и поведенческую 

активность. 

Предусмотрены интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерное моделирование и анализ результатов; 

 организация дискуссий и круглых столов; 

 проведение семинаров в диалоговом режиме. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность 

взаимной оценки и контроля. 

 

6 СЕМЕСТР 

Таблица 12. 

Тема 

Количество часов 

Форма проведения 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.3. Вероятностные 

модели 

 
2 

Изучение темы и решение задач в 

малых группах, проведение семинара в 

диалоговом режиме. 

2.1. Дискретные 

случайные 

величины 

2  
Проблемное изложение материала. 

 2 Проведение устного опроса в виде 

взаимопроверки студентов. 

2.2. Непрерывные 

случайные 

величины 

 
2 

Изучение темы и решение задач в 

малых группах, проведение семинара в 

диалоговом режиме. 

3.1. Многомерные 

случайные 

величины 

 

2 Проведение устного опроса в виде 

взаимопроверки студентов. 

a. 3.2. Закон больших 

чисел 
 2 Изучение темы и решение задач в 

малых группах. 

Итого 2 10  

 

 

 

 

 



7 СЕМЕСТР 

Таблица 13. 

Тема 

Количество часов 

Форма проведения 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.3.  Пакеты 

прикладных 

программ 

статистического 

анализа 

 

2 Организация дискуссий и круглых 

столов. 

2.1.  Проверка 

статистических 

гипотез 

 
1 

Проведение устного опроса в виде 

взаимопроверки студентов. 

2.2 Оценка 

взаимозависимости 

признаков 

 

1 Проведение устного опроса в виде 

взаимопроверки студентов. 

3.1. Корреляционно-

регрессионный 

анализ: 

однофакторные 

модели 

 

2 Компьютерное моделирование и анализ 

результатов. 

3.2. 

Корреляционно-

регрессионный 

анализ: 

многофакторные 

модели 

2  Проблемное изложение материала. 

 2 

Построение моделей конкретных 

производственных и экономических 

процессов и систем, исследование этих 

моделей и экономическая 

интерпретация полученных результатов 

3.3. Временные 

ряды 

 
2 

Защита рефератов с последующим 

оппонированием (рецензированием). 

 

Итого 2 10  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1.  Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / К.В. 

Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 473 с.: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787(дата обращения 10.10.2014). 

2. Пыткеев Е.Г. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

пособ./Е.Г.Пыткеев, А.Г.Хохлов. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 536 с. 

3. Рублева, Г. В.. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов направления "Прикладная 

информатика" очной формы обучения/ Г. В. Рублева. - Электрон. текстовые дан.. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787(дата%20обращения%2010.10.2014)


Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Rybleva_teoria veroatnosti_2014.pdf(дата 

обращения 10.10.2014 ). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1.  Айвазян, С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики : учеб. для вузов по 

экономич. спец. / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. - Москва : ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.  

2.  Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. / 3-е изд. – М.: 

«Наука» Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 416 с. 

3.  Вентцель Е.С. Теория вероятностей и её инженерные приложения: учеб. пособ. для 

студ.втузов/Е.С.Вентцель, Л.А Овчаров. – 4-е изд., стереотип.. – Москва: Высшая 

школа, 2007. – 491 с. 

 

4.  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособ. для 

бакалавров/В.Е.Гмурман. – 12-е изд.. – Москва: Юрайт, 2012. – 479 с. 

 

5.  Емельянов Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике: 

учеб. пособ./ Г.В.Емельянов, В.П.Скитович. – 2-е изд. стереотип.. – Санкт-

Петербург: Лань, 2007. – 336 с. 

 

6.  Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник / Под. ред. В.А.Колемаева. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 302 с. 

 

7.  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 543 с. 

8. Эконометрика: Учебник/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др., Под ред. 

И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 576 

с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. http://teorver-online.narod.ru/ (А.Д.Манита, МГУ, Интернет-учебник «Теория 

вероятностей и математическая статистика» для студентов естественных 

факультетов) 

2. http://www.ksu.ru/infres/volodin/ (И.Н.Володин, Казанский ГУ, лекции по теории 

вероятностей и математической статистике) 

3. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/tv/examples.asp (Примеры 

решения типовых задач курса теории вероятностей, решенные в среде 

математического пакета Mathcad) 

4. http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/PT/ (Web-версия учебного курса «Теория 

вероятностей») 

5. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm (Электронный учебник по 

статистике. Москва, StatSoft, Inc.) 

6. http://www.astro.spbu.ru/staff/nsot/Teaching/tver/zadachi.html (Первоапрельский 

задачник по теории вероятностей) 

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/probability.htm (Книги по теории 

вероятностей и математической статистике) 

 

 

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/tv/examples.asp
http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/PT/
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
http://www.astro.spbu.ru/staff/nsot/Teaching/tver/zadachi.html
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/probability.htm


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Основой используемой в освоении курса образовательной технологии является 

диалог с аудиторией, предоставление студентам возможности высказать свое мнение и 

интерпретацию понятия, ситуации, утверждения. 

Озвучивание материала курса может сопровождаться мультимедиа презентацией. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, соединенном с 

Интернетом. К их выполнению привлекается Microsoft Excel (встроенные статистические 

функции, пакет «Анализ данных»). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Для лекций необходимо мультимедийное демонстрационное оборудование. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с ЛВС. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» содержит 6 

модулей, которые изучаются два семестра (6 и 7 семестры). Каждый модуль имеет 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения.  

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, которая 

позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных 

достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а 

непрерывно складываются на протяжении одного семестра. Комплексность означает учет 

всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности самостоятельной 

работы студентов. Он основывается на заинтересованности каждого студента в получении 

более высокой оценки знаний по дисциплине. 

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой оценки за 

работу, выполненную в срок.  

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый 

по дисциплине. 

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.  

Опросы проводятся на каждом семинаре по содержанию лекционного материала, а 

также по базовым знаниям, полученным на практических занятиях. Список вопросов 

приведен в разделе 10.3.  

По всем трем формам контроля студент имеет возможность набрать до 100 баллов 

включительно. Полученное суммарное количество баллов в конце каждого семестра 

переводится в оценку. Шкала перевода приведена в разделе 10.2 в таблице 10. В этом же 

разделе можно найти информацию о том, что происходит в тех случаях, если студент не 

доволен полученной оценкой либо его работа и знания за семестр признаны 

«неудовлетворительными». 

Успешное освоение дисциплины невозможно без непрерывной самостоятельной 

работы. В течение семестра необходимо не только изучать лекционный материал и 

готовиться к контрольным мероприятиям и устным опросам, но и решать практические 

задания. Основные задачи приведены в разделе 9 (Задачи для самостоятельного решения). 

Результаты решения задач, а также возникшие при решении трудности студент может 

обсудить с преподавателем на практическом занятии либо в консультационные часы. 



При освоении дисциплины используются различные методы и формы активизации 

познавательной деятельности бакалавров (активные и интерактивные) для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования заявленных компетенций. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, 

причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Важнейшим 

условием подготовки компетентных специалистов является применение новых 

информационных технологий в обучении. 

Компьютерные программы, автоматизируя выполнение часто довольно трудоёмких 

методов расчетов, помогают студенту приобрести практические навыки, высвобождая 

время для расширения круга решаемых задач. 

Методически более целесообразно изучать анализ данных на компьютере в Excel, а 

затем, по мере возникновения соответствующих вопросов, переходить к 

профессиональным программам, перечень которых приведен в пункте 13 рабочей 

программы. 


