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1. 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 38.03.02 «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения Высшего профессионального образования «Национального исследо-

вательского университета «Высшая Школа Экономики», в отношении которого установлена 

категория «Национальный исследовательский университет» на направлению 38.03.02 Менедж-

мент, подготовки бакалавра, утвержден ученым советом, протокол от 02.07.2010 г. №15; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 году.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» яв-

ляются 

 формирование у студентов высокой математической культуры; 
 овладение основными знаниями в области вероятностных расчетов и анализа 

данных, необходимыми в практической и учебной деятельности; 
 развитие логического мышления и умения оперировать с конкретными выборка-

ми, привитие навыков корректного употребления вероятностных и статистиче-

ских рассуждений; 
 понимание роли вероятностно-статистической компоненты в общей подготовке 

специалиста в области менеджмента. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать методы  вычисления вероятностей случайных  событий и технику теории рас-

пределений случайных величин, владеть приемами решения статистических задач 

оценивания, понятиями теории проверки статистических гипотез для решения прак-

тических задач в области менеджмента; 

 иметь навыки самостоятельной работы, постоянно пополнять свои знания с целью 

решения экономических и управленческих задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Владеет культурой мыш-

ления, умеет логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

 

ОК-5 Имеет основательную теорети-

ческую математическую подго-

товку. Владеет терминологиче-

ским аппаратом дисциплины. 

Владеет формулами элементар-

ной теории вероятностей, тео-

рией испытаний Бернулли и 

умеет применять их к решению 

практических задач. Имеет 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

представление о распределени-

ях и числовых характеристиках 

случайных величин, о законе 

больших чисел и центральной 

предельной теореме. Понимает 

возможности наиболее распро-

страненных методов оценива-

ния и проверки статистических 

гипотез. 

Способен использовать 

основные методы веро-

ятностно-

статистического анализа 

для принятия решений 

по финансированию, по 

стоимостной оценке ак-

тивов и по, управлению 

оборотным капиталом 

ПК-22 Умеет различить  типы (классы) 

задач, применяет для них адек-

ватные методы решения. 

Владеет рядом методов вероят-

ностно-статистического иссле-

дования математических моде-

лей. Обосновывает полученные 

результаты решения задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен оценивать 

влияние инвестицион-

ных решений и решений 

по финансированию на 

рост ценности (стоимо-

сти) компании 

ПК-23 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. Владеет мето-

дами исследования математиче-

ских моделей. Обосновывает 

полученные результаты реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен принимать 

решения с использова-

нием корпоративных 

информационных си-

стем 

ПК-29 Применяет современные ин-

формационные технологии для 

решения задач и проверки по-

лученного результата. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния 

ПК-30 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. Владеет мето-

дами исследования математиче-

ских моделей. Обосновывает 

полученные результаты реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

ПК-32 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. Владеет мето-

дами исследования теоретико-

вероятностных и статистиче-

ских моделей. Обосновывает 

полученные результаты реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Умеет применять количе-

ственные и качественные 

методы анализа при при-

нятии управленческих 

решений и строить эко-

номические, финансовые 

и организационно-

управленческие модели 

ПК-35 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. Владеет мето-

дами исследования теоретико-

вероятностных и статистиче-

ских моделей. Обосновывает 

полученные результаты реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен выбирать мате-

матические модели орга-

низационных систем, 

анализировать их адек-

ватность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 

ПК-36 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. Владеет мето-

дами исследования теоретико-

вероятностных и статистиче-

ских моделей. Обосновывает 

полученные результаты реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков, исполь-

зовать его результаты для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-43 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. Владеет мето-

дами исследования теоретико-

вероятностных и статистиче-

ских моделей. Обосновывает 

полученные результаты реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования 

ПК-44 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. Владеет мето-

дами исследования теоретико-

вероятностных и статистиче-

ских моделей. Обосновывает 

полученные результаты реше-

ния задачи. Оценивает коррект-

ность решения задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

 

 

Способен обосновывать 

решения в сфере управ-

ления оборотным капита-

лом и выбора источников 

финансирования 

ПК-45 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. Владеет мето-

дами исследования вероятност-

ных и статистических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи и 

оценивает корректность ее ре-

шения. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владеет техниками фи-

нансового планирования 

ПК-46 Представляет связи между раз-

личными математическими 

объектами и методами. Владеет 

методами исследования вероят-

ностных моделей. 

Обосновывает полученные ре-

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

Владеет правилами по-

становки проблемы, фор-

мулирования и проверки 

научных гипотез, исполь-

зует методы моделирова-

ния в научных исследо-

ваниях, знает основные 

источники социально-

экономической информа-

ции: базы данных, жур-

налы. 

ПК-54 Представляет связи между раз-

личными математическими 

объектами и методами. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Способен к предсказанию ре-

зультатов. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Владеет методами коли-

чественного и качествен-

ного анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

ПК-55 Владеет методами исследова-

ния теоретико-вероятностных и 

статистических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

ПК-56 Владеет методами исследова-

ния теоретико-вероятностных и 

статистических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Способен выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки информа-

ции в соответствии с по-

ставленной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-57 Применяет современные ин-

формационные технологии для 

решения задач и проверки по-

лученного результата 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Способен анализировать 

и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать ее в 

научной работе 

ПК-58 Умеет работать с учебным ма-

териалом (конспектами лекций, 

учебниками, учебными пособи-

ями, сборниками задач и др.). 

Воспроизводит демонстрацион-

ные примеры, применяет изу-

ченный метод для решения ана-

логичных заданий. Интерпре-

тирует полученные результаты 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Способен анализировать 

и интерпретировать дан-

ПК-59 Умеет работать с учебным ма-

териалом (конспектами лекций, 

Лекции, практические за-

нятия. Самостоятельная 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять за-

кономерности изменения 

социально-

экономических показате-

лей  

учебниками, учебными пособи-

ями, сборниками задач и др.). 

Воспроизводит демонстрацион-

ные примеры, применяет изу-

ченный метод для решения ана-

логичных заданий. 

Интерпретирует полученные 

результаты 

работа по предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных и яв-

ляется базовой.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Моделирование в менеджменте 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары 
 

Первый модуль. Раздел 1 «Теория вероятностей» 

1 Случайные события и их вероятности. 32 8 8 16 

2 Последовательности независимых испыта-

ний 

22 4 2 16 

3 Дискретные и непрерывные случайные ве-

личины и их распределения 

20 2 4 14 

4 Числовые характеристики  случайных ве-

личин 

24 4 4 16 

5 Фундаментальные законы теории вероят-

ностей 

16 2 2 12 

Второй  модуль. Раздел 2 « Математическая статистика» 

6 Выборка и ее характеристики 24 4 4 16 

7 Выборочный метод математической стати-

стики. 

16 2 2 12 

8 Точечное и интервальное оценивание па-

раметров распределения. 

18 4 4 10 

9 Метод наименьших квадратов 24 6 4 14 
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10 Проверка статистических гипотез 32 4 6 22 

 Итого 228 40 40 142 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  +  письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

  +  письменный экзамен 80 минут 

  2 год  

  1 2 3 4  

Текущий Контрольная 

работа 

+    письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

+    письменный экзамен 80 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При формировании оценки текущего контроля студент должен продемонстрировать сле-

дующие знания и умения: 

 

Контрольная работа №1: решение задач на вычисление вероятности случайного события 

(классическое определение вероятности с элементами комбинаторики, теоремы сложения и 

умножения вероятностей, формулы полной вероятности и формула Байеса, схема испытаний  

Бернулли), построение ряда распределения и вычисление числовых характеристик  дискретной  

случайной величины,решение задач на непрерывную случайную величину и основные законы 

распределения, решение задач на фундаментальные законы теории вероятностей. 

Контрольная работа №2:работа представляет собой полное статистическое исследова-

ние, включающее в себя обработку информации с помощью выборочного метода математиче-

ской статистики, построение точечных и интервальных оценок параметров распределенияи 

проверку гипотез о законе и параметрах распределения, построение прямой среднеквадратиче-

ской регрессии методом наименьших квадратов. 

Каждое задание контрольной работы оценивается определенным количеством баллов, 

которое указывается в контрольной работе, и зависит от степени сложности задания. Суммар-

ный балл всех заданий равен 10.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

По курсу предусмотрено 2 контрольных работ  как форма текущего контроля. 

Форма итогового контроля третьего модуля 1 курса письменный экзамен. 

Форма итогового контроля первого модуля 2 курса письменный экзамен. 

Все формы контроля оцениваются по 10-балльной шкале. 

Накопительные оценки рассчитываются по формулам 

 

Онакопл3=0,6*Окр1+0,4*Осамраб3 .(1й курс) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» для направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра.  

 

 

Онакопл1=0,6*Окр2+0,4*Осамраб1. (2й курс) 

 

 
 

где Окр1, Окр2,– оценки за аудиторные контрольные работы,Осамраб1, , Осамраб3,  – оценки  за 

самостоятельную работу студентов  соответственно в  3 модуле 1 курса и 1 модуле 2 курса, вы-

числяются как среднее арифметическое оценок за все самостоятельные работы, написанные на 

занятиях или за выполненные тесты в LMS. 

 

Результирующая итоговая оценка по дисциплине за два модуля вычисляется по 

формуле: 

 

Орезульт итог=0,5*Онакопл+0,5*Оэкзамен, 

гдеОэкзамен - оценка за экзамен. 

 

 

Все оценки выставляются в виде целых чисел, полученных по формулам, с округле-

нием по математическим правилам округления. 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория вероятностей 

(Лекции –20 часов, семинары –20 часов, самостоятельная работа – 68 часов) 

Тема 1. Случайные события и их вероятности.  

Пространство элементарных исходов. Связь между множествами и случайными событиями. 

Операции над событиями. Статистическая вероятность. Аксиомы теории вероятностей и про-

стейшие следствия из них.  Классическое вероятностное пространство. Элементы комбинатори-

ки. Вычисление вероятности случайного события по классической схеме.Условная вероятность. 

Свойства условной вероятности. Теоремы сложения. Теоремы умножения. Формула полной ве-

роятности. Формулы Байеса. Независимые события. 

 

Тема 2. Последовательности независимых испытаний. 

Испытания Бернулли. Формула Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. Задача о разделе 

ставки. Теоремы Муавра-Лапласа и Пуассона. 

 

Тема 3. Дискретные и непрерывные случайные величиныи их распределения. 

Дискретная одномерная случайная величина. Ряд распределения. Функция распределения д.с.в.. 

Дискретные распределения: равномерное, биномиальное, Пуассона, геометриче-

ское.Непрерывные одномерные случайные величины. Функция плотности и её свойства. Функ-

ция распределения н.с.в. Непрерывные распределения: равномерное на отрезке, показательное, 

нормальное, Коши.  Независимые случайные величины. 

 

Тема 4. Числовые характеристики случайных величин.  

Числовые характеристики случайной величины, формулы для вычисления, основные свой-

ства.Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и ее свойства. Моменты высших по-

рядков. Мода и медиана случайных величин. Коэффициент корреляции и его свойства. 

 

Тема 5. Фундаментальные законы теории вероятностей.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» для направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра.  

 

Неравенство Чебышева. Типы сходимости случайных величин.Закон больших чисел и его про-

явления.Теоремы Чебышева, Маркова, Бернулли, Хинчина. Понятие о центральной предельной 

теореме и ее роль в науке и обществе. 

 

Раздел 2 « Математическая статистика» 

 

Тема 6-7. Выборочный метод математической статистики.Выборка и ее характеристики. 

Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный и статистические ряды. Порядковые 

статистики и их применения. Выборочная функция распределения.  Выборочные числовые ха-

рактеристики. Группированный статистический ряд, гистограмма. Секторные диаграммы. 

Тема 8. Точечное и интервальное оценивание числовых характеристик и параметров рас-

пределения генеральной совокупности. 

Понятие точечной статистической оценки. Требования к оценкам. Нахождение точечных оце-

нок методом моментов и методом максимального правдоподобия. Точечные оценки математи-

ческого ожидания и дисперсии генеральной совокупности. Точечные оценки параметров ос-

новных распределений.Интервальное оценивание числовых характеристик и параметров рас-

пределения. Основные понятия. Построение доверительных интервалов для математического 

ожидания и дисперсии нормального закона. 

Тема 9. Метод наименьших квадратов.  

Функциональная и стохастическая зависимости. Функция регрессии. Линейная регрессионная 

модель. Метод наименьших квадратов. Построение оценки для коэффициентов линейной ре-

грессии в матричной форме. Теорема Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии шумов. Оценка Эйт-

кена в гетероскедастической модели. 

Тема 20.Проверка статистических гипотез. 

Проверка статистических гипотез. Критерий значимости. Построение критических областей. 

Ошибки 1-го и 2-го рода. Проверка гипотезы о законе распределения. Критерий «хи-квадрат». 

Проверка параметрических гипотез. 

 

 

Тематика семинарских занятий 

 

3 модуль (1й курс) 

1. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. 

2. Элементы комбинаторики. Условная вероятность теорема умножения вероятностей. 

3. Теорема сложения вероятностей. Формула полной вероятности. 

4. Формула Байеса. Схема испытаний Бернулли. 

5. Дискретная случайная величина. 

6. Непрерывная случайная величина. 

7. Функция непрерывной случайной величины. Основные законы распределения дис-

кретных случайных  величин. 

8. Основные законы распределения непрерывных случайных величин. 

9. Фундаментальные законы теории вероятностей. 

10. Контрольная работа 1. 

 

1 модуль (2й курс) 

1. Выборка и её характеристики. 

2. Выборочный метод математической статистики: построение точечного и интерваль-

ного вариационных рядов, эмпирической функции распределения, гистограммы, вы-

числение выборочных характеристик распределения. 

3. Точечные оценки параметров распределения (метод максимального правдоподобия, 

метод моментов). 
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4. Интервальные оценки математического ожидания и дисперсии генеральной совокуп-

ности. 

5. Построение линейной регрессионной модели методом наименьших квадратов. 

6. Построение оценки параметров линейной регрессии в матричной форме. 

7. Оценка дисперсии шумов. Оценка Эйткена в гетероскедастической модели. 

8. Проверка гипотезы о законе распределения с помощью критерия Пирсона. 

9. Проверка параметрических гипотез. 

10. Контрольная работа №2. 

 

11. Образовательные технологии 

Используются классические образовательные технологии  

 

12. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1Тематика заданий текущего контроля 

 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Собрание сочинений в 4-х томах ставится наугад на книжную полку. Какова 

вероятность того, что тома окажутся в порядке строгого возрастания или убывания? 

2.Вероятность отказа при испытании каждого прибора равна 0.4. 

Что вероятнее ожидать: отказ двух приборов при четырёх испытаниях 

или отказ трёх приборов при шести испытаниях? 

3. Число телефонных звонков, поступивших в справочное бюро от абонентов между по-

луднем и часом дня в любой день недели, есть случайная величина Х, заданная табли-

цей: 

 

ХX 0 11 22 33 44 55 

P 0.3 0,2 0,2 0,1 0,1 0.1 

 

a) Убедитесь, что задан ряд распределения. 

b) Найти функцию распределения F (х) и построить график. 

c) Используя функцию распределения  F(х), определите вероятность того, что между  12 

час.34 мин. и 12 час. 35 мин. в справочное бюро поступит больше двух звонков 

d) Математическое ожидание MX. 

e) Дисперсию DX. 

4.Случайная величина ξ задана функцией распределения вероятностей: 

2

0, 0

( ) ,0 2
4

1

x

x
F x x





  



 

   Найдите вероятность того, что ξ примет значение, принадлежащее интервалу (0;1). 
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Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины 𝜉. 
 

5. Случайная величина 𝜉 задана плотностью распределения вероятностей: 

𝑓𝜉(𝑥) = {

0, 𝑥 ≤ 1
𝑎

𝑥
, 1 < 𝑥 ≤ 𝑒

0, 𝑥 > 𝑒

. 

 

Найдите значение параметра 𝑎  и плотность распределения случайной величины 

𝜏 = 𝑙𝑛𝜉. 
 

6.  Случайная величина  4;5R   . Найдите  1 .Р    

7. Рост  взрослого мужчины удовлетворительно описывается нормальным законом рас-

пределения. По статистике средний рост составляет 175 см, а среднеквадратическое от-

клонение равно 7 см. Найти вероятность того, что рост наугад взятого мужчины будет 

отличаться от среднего не больше чем на 7 см. 

8. Известны числовые характеристики закона распределения с.в. ξ: Мξ=5, .1 Определите с 

вероятностью 0.98 ожидаемый диапазон значений с.в. ξ. 

 

9. Вероятность поражения мишени при одном выстреле 0,75. Оценить вероятность того, что при 

200 выстрелах мишень будет поражена: а) 160 раз; б) не менее 140 раз. 

 
 

Контрольная работа №2. 

 

1. По данным таблиц наблюдения для каждого ряда распределения необходимо: 

 вычислить статистики среднего значения, вариации, асимметрии и эксцесса; 

 построить гистограмму и полигон частот; 

 подобрать гипотетические кривые распределения (нормальный закон обязательно 

и дополнительно любой другой закон); 

 найти точечные оценки для параметров гипотетических распределений; 

 построить доверительные интервалы для параметров нормального распределения; 

 провести проверку гипотез о законе распределения для каждой гипотезы; 

 провести проверку статистических гипотез для всех статистик (оценок); 

 

Лаборатория проводит анализ продуктов питания с целью определения наличия вредных ве-

ществ. Продукты поступают из четырёх населённых пунктов. Для представленных образцов 

необходимо определить содержание вредного вещества ξ. В единице продукта содержание ξ не 

должно превышать 0,015. Данные измерений представлены в следующей таблице. 

 

𝑥𝑖 0,011 0,012 0,0127 0,013 0,0138 0,014 0,015 0,0156 0,017 0,018 

𝑛𝑖 2 2 7 16 30 35 20 5 2 1 

 

 

 

2. В таблице представлены данные о ежемесячных доходах  и расходах на личное по-

требление (в долларах) для 10 семей. 
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До-

ход -
ix  

2

508 

2

572 

2

408 

2

522 

2

700 

2

531 

2

390 

2

595 

2

524 

2

685 

Рас

ход - iy  

2

406 

2

464 

2

336 

2

281 

2

641 

2

385  

2

297 

2

416 

2

460 

2

448 

 

Считая, что величины Y (расход) и X (доход)  приближенно находятся в линейной зави-

симости вида  

Y = aX+ b + Z, 

где Z – случайные ошибки, удовлетворяющие обычным предположениям о линейной регресси-

онной модели, найдите оценки коэффициентов регрессии a и bпо методу наименьших квадра-

тов. Вычислите значение выборочного коэффициента корреляции между Xи Y, считая их обеих 

случайными величинами. 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Раздел «Теория вероятностей и математическая статистика» 

1. Алгебра случайных событий. 

2. Аксиоматическое определение вероятности и основные теоремы. 

3. Условная вероятность. теорема умножения. 

4. Независимые события. 

5. Формулы полной вероятности и Байеса. 

6. Схема Бернулли. Биномиальные вероятности. 

7. Предельные теоремы для схемы Бернулли. 

8. Дискретные случайные величины. Основные распределения. 

9. Непрерывные случайные величины. Основные распределения. 

10. Нормальное распределение и его свойства. 

11. Числовые характеристики одномерной случайной величины и их свойства. 

12. Функция случайной величины. Нахождение закона распределения. 

13. Двумерная случайная величина, способы задания. Независимость. 

14. Неравенство Чебышева. Типы сходимости случайных величин. 

15. Закон больших чисел.  

16. Центральная предельная теорема. 

      17.Выборочный метод: основные понятия, вариационный ряд, порядковые стати 

           стики,эмпирическая функция распределения, группированная выборка, гисто 

грамма. 

      18.Выборочные характеристики. 

19.Точечные оценки неизвестных параметров распределения. Критерии оценок:  

состоятельность, несмещённость, эффективность. 

20.Метод моментов Пирсона.  

21.Метод максимального правдоподобия. 

22.Интервальные оценки. Общая схема построения доверительного интервала. 

23.Виды статистических гипотез. Критерий значимости Основной принцип проверки 

статистических гипотез. 

24.Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия. 

      25.Критерий согласия хи-квадрат (схема применения критерия). 
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13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

1. Павлов С.В. Теория вероятностей и математическая статистика. М:Инфра-М, 2010. 

Учебник[Электронный ресурс].–Режим доступа:http://znanium.com/, свободный. 

 

1.2 Основная литература 

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

Спб, Лань, изд. 8-е, 2011. 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Кре-

мер Н.Ш.. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 551 с. - (Серия «Золо-

той фонд российских учебников»).  

3. Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

Уч. пособ. / Гусева Е. Н. - 5-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. – 220 с. 

4. Просветов Г.И. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебно-практическое 

пособие. / Просветов Г.И. –М.: "Альфа-Пресс", 2009. – 272 с. 

5. Вентцель Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей: Учеб. пособие. / Вент-

цель Е.С., Овчаров Л.А. – 8-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2010. – 496 с. 

6. Кузнецова О.С. Краткий курс по теории вероятностей и математической статистик: 

Учеб. пособие. / Кузнецова О.С. – 2-е изд., стер. – М.: ОКЕЙ-КНИГА, 2013. – 191 с.  

 

10.3 Дополнительная литература  

1. . Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высш. школа, 

2003. – 479 с. 

2. 2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике. М.: Высш. школа, 2003. – 405 с. 

3.  

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочник по высшей математики / Выгодский М.Я. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 

991  [1]с.: ил. 

Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В. Справочник по теории вероятностей и ма-

тематической статистике. – М.: Наука, 1985. – 640 с. 

 

 

10.5 Программные средства 

При решении задач возможно использование среды MSExcel, пакетов компьютерной ма-

тематики. 

 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины возможно  использование системы LMS.  

 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При чтении лекций возможно использование проектора. 
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