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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки  080200.62 «Менеджмент» подготовки бака-

лавра, изучающих дисциплину  Теория вероятности и математическая статистика. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ; 

 Образовательной программой направления  080200.62 « Менеджмент», степень бака-

лавр.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  080200.62 «Ме-

неджмент» подготовки бакалавра, утвержденным в  2010г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория вероятности и математическая статистика яв-

ляются подготовка выпускников к информационно-аналитической и  научно-исследовательской 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к про-

должению обучения в магистратуре и аспирантуре.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия Теория вероятности и математическая статистика и ог-

раничения, связанные с математической формализацией 

 Уметь применять основные количественные и качественные методы при принятии 

решений в управлении экономикой 

 Иметь навыки (приобрести опыт) в принятии решений в управлении экономикой 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умеет применять коли-

чественные и качест-

венные методы анализа 

при принятии управлен-

ческих решений и стро-

ить экономические, фи-

нансовые и организаци-

онно-управленческие мо-

дели  

ПК-35 Дает определение основных поня-

тий, воспроизводит формулировку 

методов решения стандартных за-

дач, распознает область примени-

мости методов, 

Ознакомление с термино-

логией, формулировка ти-

повых задач и методов их 

решения 

способен выбирать ма-

тематические модели 

организационных сис-

тем, анализировать их 

адекватность, прово-

дить адаптацию моде-

лей к конкретным зада-

чам управления  

ПК-36 Использует стандартные матема-

тические модели, демонстрирует 

знание основных методов реше-

ний, владеет теорией, 

Решение типовых задач 

соответствующими мат. 

методами 

владеет  методами ко- ПК-55  Владеет методами анализа, при- Решение задач в нестан-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

личественного  и каче-

ственного анализа и мо-

делирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования  

меняет методы решений, пред-

ставляет связи стандартных и не-

стандартных постановок проблем,  

дартных формулировках  

соответствующими типо-

выми мат. методами 

способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки ин-

формации в соответст-

вии с поставленной на-

учной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы  

ПК-57 Распознает тип поставленной за-

дачи, обосновывает применимость 

метода решения, применяет необ-

ходимый метод, интерпретирует 

полученный результат, оценивает 

влияние внешних воздействий на 

полученное решение поставленной 

задачи 

Решение задач в нестан-

дартных формулировках, 

комбинирование мат. ме-

тодов 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дис-

циплин  и является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (математический анализ и линейная алгебра) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Решение систем линейных уравнений и неравенств, ПК-35, ПК-36 

 решение матричных уравнений, ПК-35, ПК-36 

 операции над векторами и матрицами, ПК-35, ПК-36 

 дифференциальное и интегральное исчисление функций многих переменных, ПК-35, 

ПК-36 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Теория вероятности и математическая статистика (2-й курс) 

 Анализ данных в менеджменте (SPSS) 

 Экономико-математические методы и модели в социально-экономических исследо-

ваниях 

 Доп. главы анализа данных 

 Маркетинговые исследования 

 Теория игр в управлении маркетингом 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Алгебра событий 11 2  3 6 

2 Элементы комбинаторики 11 2  3 6 
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3 Классическая вероятность, непосредственное 

вычисление. 

12 2  2 8 

4 Геометрическая вероятность 14 2  2 10 

5 Сложение, умножение вероятностей; Зави-

симость и совместность событий, формулы 

полной вероятности и Байеса 

20 4  6 10 

6 Дискретные случайные величины одно-

мерные и двумерные 

20 4  6 10 

7 Классические дискретные распределения 20 4  6 10 

 Итого: 108 20  28 60 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8  Письменная работа 80 

минут 

   

Контрольная 

работа 

 8 Письменная работа 80 

минут 

    

    

    

Итого-

вый 

Зачет   * Письменная работа 80 

минут 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость метода 

решения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, оценить влияние 

внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи. 
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) про-

ставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочисленными 

примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном решении задачи и 

четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных призна-

ков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего представ-

ления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном ре-

шении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алго-

ритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-

просы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи непринципиаль-

ного характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в после-

дующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному 

написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в от-

ветах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной 

работы в целом,  
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оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме.  

 

6 Содержание дисциплины (см так же 11. Учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение дисциплины) 

Тема  АЛГЕБРА СОБЫТИЙ, ВЕРОЯТНОСТЬ.  

Элементарные исходы случайного эксперимента. События. Операции над событиями. Диа-

граммы Вена. Достоверные и невозможные события. Вероятности. Дискретное вероятностное 

пространство. Независимые события. Основные формулы исчисления вероятностей. Полная 

группа событий. Формула полной вероятности и формула Байеса. Модель Колмогорова общего 

вероятностного пространства. Классическое определение  вероятности, как частный случай мо-

дели Колмогорова. Общее определение вероятности и ее основные свойства (монотонность, 

счетная аддитивность, непрерывность). Геометрическая вероятность. Схема независимых  ис-

пытаний Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

Основная литература  

Колемаев В.А. Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика, ИНФРА-

М, 1999.  

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

/ В.А.Колемаев, В.Н.Калинкина. - М: ИНФРА-М, 2001 

Сборник задач по математике для втузов. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Под ред. Ефимова А.В., Наука, 1990. 

Сигел Э.Ф., Практическая бизнес – статистика. М., СПб., К., «Вильямс» 2004. 

Дополнительная литература  
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая Школа, 2000. 

Гмурман В.Е. решение задач по Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая 

Школа, 2003 Гриф МО РФ . 

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей, Наука, 1988. 

Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы, 

Наука, 1989. 

Andrew F. Siegel, Practical Business Statistics. “Irwin, McGraw - Hill” 2000. 

 
Тема  СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.  

Дискретная Случайная величина. Закон распределения, функция распределения случайной ве-

личины. Основные характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, 

моды, медиана, квантили. Совместное распределение двух случайных величин. Независимые 

случайные величины. Свойства математического ожидания и дисперсии. Условные распределе-

ния. Условное математическое ожидание. Ковариация и  корреляция двух случайных величин. 

Дискретные распределения: биномиальное распределение, геометрическое распределение, рас-

пределение Пуассона и их характеристики. Случайные векторы. Вектор математического ожи-

дания и ковариационная матрица. Линейные преобразования случайного вектора.  

 

Основная литература  

Колемаев В.А. Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика, ИНФРА-

М, 1999.  

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

/ В.А.Колемаев, В.Н.Калинкина. - М: ИНФРА-М, 2001 
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Сборник задач по математике для втузов. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Под ред. Ефимова А.В., Наука, 1990. 

Сигел Э.Ф., Практическая бизнес – статистика. М., СПб., К., «Вильямс» 2004. 

 

Дополнительная литература  
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая Школа, 2000. 

Гмурман В.Е. решение задач по Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая 

Школа, 2003 Гриф МО РФ . 

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей, Наука, 1988. 

Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы, 

Наука, 1989. 

Andrew F. Siegel, Practical Business Statistics. “Irwin, McGraw - Hill” 2000. 

 

 

 

7 Образовательные технологии 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особенностью данного предмета является то, что он является половиной суммарного 

курса «теории вероятности и математической статистики», проходимой студентами на 1- году 

обучения; соответствующая вторая половина суммарного курса проходится студентами на 2-м 

году обучения. 

7.2 Методические указания студентам 

Следует обратить особое внимание на систематическое выполнение домашних заданий. 

Решение задач теории вероятности и матеметической статистики во многом основано на сво-

бодном владении аппаратом линейной алгебры и математического анализа. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольных работ: 

1. Составление формального выражения для сложного события. Использование формул 

комбинаторики. 

2. Решение задачи на сложение и умножение вероятностей с учетом совместности и за-

висимости. 

3. Решение задачи на формулу полной вероятности или Байеса. Полная группа событий. 

4. Решение задачи на определение условной вероятности 

5. Решение задачи на построение и анализ произвольной дискретной случайной вели-

чины. 

6. Решение задачи на использование стандартной дискретной случайной величины 

7. Решение задачи на построение и анализ двумерной дискретной случайной величины 

с учетом зависимости и коррелированности одномерных компонент 

8. Функции от случайных величин, свойства числовых характеристик случайных вели-

чин. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. События. Операции над событиями.  

2. Зависимость событий. Совместность событий. 
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3. Основные формулы исчисления вероятностей.  

4. Полная группа событий.  

5. Формула полной вероятности и формула Байеса.  

6. Общее определение вероятности и ее основные свойства.  

7. Схема независимых  испытаний Бернулли.  

8. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

9. Закон распределения, функция распределения случайной величины.  

10. Основные числовые характеристики случайных величин. 

11. Зависимость  случайных величин.  

12. Условные распределения. Условное математическое ожидание.  

13. Ковариация и  корреляция двух случайных величин.  

14. Классические дискретные распределения.  

15. Ковариационная матрица. Линейные преобразования случайного вектора.  

 

 

 

8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. В очень большой группе студентов, доля студентов с признаком А равна P A , а доля 

студентов с признаком В равна P B . Доля студентов, имеющих одновременно и признак А и 

признак В равна P AB . К доске вызывают двух случайных студентов. Найти вероятность того, 

что хотя бы у одного из студентов есть хотя бы один из этих признаков; 

2. Три стрелка производят залп по мишени. Вероятности попадания в цель стрелками 

равны соответственно 1 2 3, ,P P P . Найти вероятность попадания в цель первым стрелком, если два 

стрелка попали в цель; 

3. В одном ящике находится 1 красный и 1 синий шар, а во втором ящике – 2 красных 

шара. Из первого во второй переложили 1 шар. За тем из второго вынимают 2 шара. Потом сис-

тема возвращается в исходное состояние. Эта процедура повторяется 5 раз. Найти вероятность 

того, что 2 красных шара будут вынуты 4 раза. 

4.  

X 1 2  Y 1 2 

P(x) 1/3 2/3  P(y) 1/3 2/3 

Случайные величины X и Y независимы и имеют указанное распределение. Для случай-

ных величин Z=X+Y и W=X-Y:  построить таблицу совместного распределения случайных ве-

личин Z и W;  Найти ковариацию и коэффициент корреляции случайных величин Z и W;  Найти 

вероятность событий ZW<3;  2 2 10Z W . 

 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает как выполнение студентом контрольных работ и задания заче-

та, так и активность студента на практических занятиях (оценивается факт выступления студен-

та и качество выступления).  

 

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие весо-

вые множители:  

0,1 – для оценки Оработ за работу студентов на семинарских занятиях,  
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0,2 – для оценки Оконтр1., за контрольную работу № 1,  

0,2 – для оценки Оконтр2., за контрольную работу № 2,  

0,5 – для оценки Описьм.зач., за письменный зачет.  

 

Для получения результирующей оценки О по 10-балльной шкале вычисляется величина  

О = 0,1 х Оработ + 0,2 х Оконтр.1 + 0,2 х Оконтр.2 + 0,5 х Описьм.зачет. 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляется 

как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «Исследование 

операций» в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. В экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку студента выставляется также и оценка по данной дисциплине по 5-

и балльной системе, получаемая из оценки по десятибалльной шкале в соответствии со сле-

дующей таблицей соответствия (см. Приложение № 2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 1002 от 

17.06.2002).  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.  

По десятибалльной шкале  По пятибалльной шкале  

1 – неудовлетворительно   

2 – очень плохо  Неудовлетворительно - 2  

3 – плохо   

4 – удовлетворительно 5 – весьма удовле-

творительно  удовлетворительно -3  

6 – хорошо 7– очень хорошо  
хорошо - 4  

8 – почти отлично   

9 – отлично  отлично - 5  

10 –блестяще   

 

При результирующей оценке менее 4-х баллов (по 10 – ти бальной шкале) студент имеет 

право на одну пересдачу и на одну пересдачу с комиссией. При ранее полученной результи-

рующей оценке  4 и более баллов пересдачи не допускаются. 

На пересдаче или пересдаче с комиссией (при ранее полученной результирующей оценке 

менее 4-х баллов) студенту предоставляется возможность получить любую оценку, независимо 

от оценок, полученных ранее (соответственно полученная оценка является результирующей). 

 

В диплом ставится результирующая оценка по данной учебной дисциплине. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Колемаев В.А. Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика, ИНФРА-

М, 1999.  
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10.2 Основная литература 

 

1. Колемаев, В.А., Калинина, В.Н. Теория вероятностей и математическая статисти-

ка: учебник / В.А.Колемаев, В.Н.Калинкина. - М: ИНФРА-М, 2001 

2. Сборник задач по математике для втузов. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Под ред. Ефимова А.В., Наука, 1990. 

3. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес – статистика. М., СПб., К., «Вильямс» 2004. 

10.3 Дополнительная литература  

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая Шко-

ла, 2000 

5. Гмурман В.Е. решение задач по Теория вероятностей и математическая статисти-

ка, Высшая Школа, 2003 

6. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей, Наука, 1988 

7. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы, Наука, 1989 

8. Andrew F. Siegel, Practical Business Statistics. “Irwin, McGraw - Hill” 2000. 
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