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1. Аннотация  

Краткое содержание. Теория вероятностей – математическая дисциплина, изучающая 

закономерности случайных явлений, случайные события, случайные величины, их свойства и 

операции над ними. Математическая статистика разрабатывает математические методы 

систематизации и использования статистических данных для научных и практических 

выводов. 

Мат. Статистика опирается на теорию вероятностей, позволяющую оценить надежность 

и точность выводов, делаемых на основании данных. Помимо общематематического значения, 

эти дисциплины имеют широчайший спектр применения как в естественных науках, так и в 

гуманитарных. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Теория вероятностей и 

математическая статистика» взаимосвязана с такими дисциплинами специальности 

«Экономика», как «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Исследование операций» 

и «Финансовая математика». 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое 

образование следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной 

подготовки студента. Фундаментальность математической подготовки включает в себя 

достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий 

спектр их применимости, точность формулировок математических свойств изучаемых объектов, 

логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный современный 

математический язык. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 академических часов (2 академических кредита). Курс 

рассчитан на 18 часов лекций и 16 часов практических занятий, а также на 38 часов 

самостоятельной работы студентов, которая будет заключаться в выполнении домашних 

заданий и подготовке к промежуточным контролям.  

 

2. Учебная программа 
 
2.1. Предметом дисциплины 
«Теория вероятностей и математическая статистика» являются алгебра событий, вероятность 

события, непрерывные и дискретные случайные величины и их числовые характеристики, 

анализ статистических данных методами теории вероятностей. 
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2.2. Цель дисциплины 
«Теория вероятностей и математическая статистика» в системе подготовки бакалавра в области 

техносферной безопасности - освоение необходимого математического аппарата, с помощью 

которого разрабатываются и исследуются теоретические и экспериментальные модели объектов 

профессиональной деятельности (физико-механические процессы и явления, машины, 

конструкции, композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, 

приборы и аппаратура и многие другие объекты современной техники, различных отраслей 

промышленности, транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной 

механики являются основными и актуальными и которые для своего изучения и решения 

требуют разработки и применения математических и компьютерных моделей; технологии: 

информационные технологии; наукоемкие компьютерные технологии, 

расчетноэкспериментальные технологии, производственные технологии (технологии создания 

композиционных материалов, нанотехнологии; материалы, в первую очередь, новые, 

перспективные, многофункциональные и «интеллектуальные» материалы, материалы с 

многоуровневой или иерархической структурой, материалы техники нового поколения, 

функционирующей в экстремальных условиях, в условиях концентрации напряжений и 

деформаций, мало- и многоцикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, 

различных типов изнашивания, а также в условиях механических и тепловых внешних 

воздействий). 

 
2.3. Основные задачи курса: 

1) развитие навыков математического мышления; 

2) воспитание математической культуры; 

3) развитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

Развитие математической культуры студента должно включать в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке, выработку представления о 

роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически 

мыслить, оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать математические 

понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

 

2.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Студент должен знать и уметь использовать основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; знать геометрический смысл основных понятий математики; 

использовать математические модели простейших систем и процессов в естествознании и 

технике; иметь опыт употребления математической символики для выражения количественных 

и качественных отношений объектов, составления математических моделей и применения 

математических методов для решения различных задач; исследования моделей с учетом их 

иерархической структуры и оценки пределов применения полученных результатов; иметь 

представление о математическом моделировании; о математике как особом способе познания 

мира, общности ее понятий и представлений, о фундаментальном единстве наук, 

незавершенности естествознания и возможности его дальнейшего развития. 

2.5 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студент должен обладать: 
(ОК-3) - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

(ОПК-5) - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем 

(ПК-10) - владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

  

2.5. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 
зачетных единицах) (см. Таблица 1). 
 

Таблица 1. Трудоемкость дисциплин и видов учебной работы 
 

Виды учебной работы 

Всег
о 

часо
в 

Количество часов по семестрам 

1 
сем. 

1 

2 
сем. 

2  

3 
сем. 

3 

4 
сем. 

4 

5 
сем. 

5 

6 
сем. 

6 

7 
сем. 

7 

8 
сем. 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 72   72      
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2.6. Содержание дисциплины, разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции, 

семинарские и практические занятий, лабораторные работы) и их трудоёмкость в 

академических часах (см. Таблица 2). 

 
 
Таблица 2. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

ак. 
часов 

Лекци
и, ак. 
часов 

Практ. 
занятия

, ак. 
часов 

Семина
-ры, ак. 
часов 

Лабор, 
ак. 

часов 

Другие 
виды 

занятий, 
ак. часов 

Раздел 1. Теория Вероятности 16 8 8    

Тема 1. Случайные события и 

их вероятности. 

Последовательность 

независимых испытаний. 

4 2 2 

 

 

 

Тема 2. Дискретные 

случайные величины. 

4 2 2 
 

 
 

Тема 3. Дискретный 

случайный вектор. 

4 2 2 
 

 
 

Тема 4. Непрерывная 4 2 2    

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 34   34      

1.1.1.Лекции  18   18      

1.1.2.Практические занятия 16   16      

3.Самостоятельная работа 38   38      

4. Контроль          

4.Форма итогового контроля: 

Экзамен/Зачет 

экз.   экз.      
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случайная величина. 

Раздел 2. Математическая 
статистика 

20 10 8 
 

 
 

Тема 1. Предельные теоремы 

теории вероятностей. 

4 2 2 
 

 
 

Тема 2. Выборочный метод 

математической статистики. 

4 2 2 
 

 
 

Тема 3. Точечное и 

интервальное оценивание. 

4 2 2 
 

 
 

Тема 4. Проверка 

статистических гипотез. 

6 4 2 
 

 
 

ИТОГО 34 18 16    

 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 
Раздел 1. Теория вероятностей.  

(Лекции –16 часов, семинары –20 часов, самостоятельная работа – 268 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 

простейшие следствия из них.  Классическое вероятностное пространство. Элементы 

комбинаторики. Вычисление вероятности случайного события по классической схеме. Условная 

вероятность. Свойства условной вероятности. Теоремы сложения. Теоремы умножения. 

Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Независимые события. Испытания Бернулли. 

Формула Бернулли. Наиболее вероятное число успехов.  

 

Тема 2. Дискретные случайные величины и их распределения. 
Дискретная одномерная случайная величина. Ряд распределения. Функция распределения д.с.в. 

Числовые характеристики дискретных случайных величин. Дискретные распределения: 

равномерное, биномиальное, Пуассона, геометрическое. Теорема Пуассона.  

 

Тема 3. Случайный вектор. 
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Понятие случайного вектора и его функции распределения. Матрица распределения 

дискретного случайного вектора. Частные и условные законы распределения компонент 

дискретного случайного вектора. Корреляционный момент и его свойства. Коэффициент 

корреляции и его свойства. Корреляционная  матрица случайного вектора.  

 

Тема 4. Непрерывные случайные величины и их распределения. 
Непрерывные одномерные случайные величины. Функция плотности и её свойства. Мода и 

медиана непрерывной случайной величины.  Функция распределения н.с.в. Числовые 

характеристики непрерывных случайных величин. Непрерывные распределения: равномерное 

на отрезке, показательное, нормальное, Коши.  Теоремы Муавра – Лапласа. 

 

 

 

 

 

Раздел 2 « Математическая статистика» 
(Лекции –16 часов, семинары –20 часов, самостоятельная работа – 78 часа) 

 

Тема 5. Предельные теоремы теории вероятностей.  
Неравенство Чебышева. Типы сходимости случайных величин. Закон больших чисел и его 

проявления. Теоремы Чебышева, Маркова, Бернулли, Хинчина. Понятие о центральной 

предельной теореме и ее роль в науке и обществе.  

 
Тема 6. Выборочный метод математической статистики. 
Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный и статистические ряды. Порядковые 

статистики и их применения. Выборочная функция распределения.  Выборочные числовые 

характеристики. Группированный статистический ряд, гистограмма. Секторные диаграммы. 

 

Тема 7. Точечное и интервальное оценивание числовых характеристик и параметров 
распределения генеральной совокупности. 
Понятие точечной статистической оценки. Требования к оценкам. Нахождение точечных оценок 

методом моментов и методом максимального правдоподобия. Точечные оценки 

математического ожидания и дисперсии генеральной совокупности. Точечные оценки 

параметров основных распределений. Основные распределения математической статистики: 
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распределение Пирсона, Стьюдента, Фишера. Интервальное оценивание числовых 

характеристик и параметров распределения. Основные понятия. Построение доверительных 

интервалов для математического ожидания и дисперсии нормального закона. 

 

Тема 8. 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. 

Таблица 3. Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных 

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа    1 1       
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания 0,5 0,5          
Реферат            
Эссе            
Другие формы (Опрос) 0,5 0,5          
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0,5     

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0,5     

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 

           

1 Учебный Модуль  
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промежуточных контролей 
Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0,5 

Экзамен (оценка итогового 
контроля) 

          0,5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 

 

3 и 4. Теоретический и практический блоки 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература: 
 

а) Основная литератур 
1. Высшая математика в упражнениях и задачах: учебное пособие для вузов. В 2-х ч. Ч. 2. / 

П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. - М.: ОНИКС 21 век: Мир и образование, 
2003. - 304 с. 

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / В.Е. 
Гмурман. - М.: Высшее образование, 2008. -479 с. 

3. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике: учебное пособие / В.Е. Гмурман. - М.: Высшее образование, 2007. - 404 с. 

4. Горелова, Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах с 
применением Excel: учебное пособие для вузов / Г.В. Горелова, И.А. Кацко. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2002. - 400 с. 

5. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике 
и случайным процессам / Дмитрий Письменный. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 288 с. 

6. Рябушко, А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. Ч. 4. 
Операционное исчисление. Элементы теории устойчивости. Теория вероятностей. 
Математическая статистика: учебное пособие / А.П. Рябушко. - Минск: Вышэйшая 
школа, 2007. - 336 с. 

 

б) Дополнительная литература 
1. Бронштейн, И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И.Н. 

Бронштейн, К.А. Семендяев. - М.: Наука. Физматлит, 1998. - 608 с. 
2. Выгодский, М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. -М. Астрель: 

АСТ, 2004. - 992 с. 
3. Черняк, А.А. Высшая математика на базе Майгсаё: общий курс / А.А. Черняк. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. - 593 с. 



Российско-Армянский университет 
Кафедра прикладной математики и информационных технологий в экономике и бизнесе 

 
 

Вопросы: 
1. Пространство элементарных исходов. 

2. Связь между множествами и случайными событиями. Операции над событиями. 

3. Аксиомы теории вероятностей и простейшие следствия из них. 

4. Классическое вероятностное пространство. 

5. Элементы комбинаторики. 

6. Вычисление вероятности случайного события по классической схеме. 

7. Условная вероятность. 

8. Свойства условной вероятности. 

9. Теоремы сложения. Теоремы умножения. 

10. Формула полной вероятности. 

11. Формулы Байеса. 

12. Независимые события. 

13. Испытания Бернулли. Формула Бернулли. 

14. Наиболее вероятное число успехов.  

15. Дискретная одномерная случайная величина. 

16. Ряд распределения. 

17. Функция распределения д.с.в. 

18. Числовые характеристики дискретных случайных величин. 

19. Дискретные распределения: равномерное, биномиальное, Пуассона, геометрическое. 

20. Теорема Пуассона.  

21. Понятие случайного вектора и его функции распределения. 

22. Матрица распределения дискретного случайного вектора. 

23. Частные и условные законы распределения компонент дискретного случайного вектора. 

24. Корреляционный момент и его свойства. 

25. Коэффициент корреляции и его свойства. 

26. Корреляционная матрица случайного вектора.  

27. Непрерывные одномерные случайные величины. 

28. Функция плотности и её свойства. 

29. Мода и медиана непрерывной случайной величины. 

30. Функция распределения н.с.в. 

31. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

32. Непрерывные распределения: равномерное на отрезке, показательное, нормальное, Коши. 

33. Теоремы Муавра – Лапласа. 
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34. Неравенство Чебышева. 

35. Типы сходимости случайных величин. 

36. Закон больших чисел и его проявления. 

37. Теоремы Чебышева, Маркова, Бернулли, Хинчина. 

38. Понятие о центральной предельной теореме и ее роль в науке и обществе.  
39. Генеральная и выборочная совокупности. 

40. Вариационный и статистические ряды. 

41. Порядковые статистики и их применения. 

42. Выборочная функция распределения. 

43. Выборочные числовые характеристики. 

44. Группированный статистический ряд, гистограмма. 

45. Секторные диаграммы. 

46. Понятие точечной статистической оценки. 

47. Требования к оценкам. 

48. Нахождение точечных оценок методом моментов и методом максимального 

правдоподобия. 

49. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии генеральной совокупности. 

50. Точечные оценки параметров основных распределений. 

51. Основные распределения математической статистики: распределение Пирсона, 

Стьюдента, Фишера. 

52. Интервальное оценивание числовых характеристик и параметров распределения 

53. Построение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии 

нормального закона. 

54. Проверка статистических гипотез. 

55. Критерий значимости. 

56. Построение критических областей. 

57. Ошибки 1-го и 2-го рода. 

58. Проверка гипотезы о законе распределения. 

59. Критерий «хи-квадрат». 

60. Проверка параметрических гипотез. 

 

Пример билета на экзамене: 
1. Мода и медиана непрерывной случайной величины. 

2. Проверка статистических гипотез. 
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3. Вы хотите снять двухкомнатную квартиру без мебели. Среднемесячная арендная плата 

случайно выбранных 40 квартир составляет 800 долларов. Предположим, стандартное 
отклонение генеральной совокупности составляет 188 долларов. Построить 95% 
доверительный интервал средней цены генеральной совокупности. 

 
 
 
 
 
 

Методический блок 
Методика преподавания 
Для активизации образовательного процесса на соответствующих лекционных занятиях 
используются активные методы обучения, которыесоставляют 20% аудиторных занятий. 
Методом активного обучения называется совокупность педагогических действий и приемов, 
создающая специальными средствами условия, мотивирующие обучающихся к 
самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 
познавательной деятельности. В учебном процессе можно выделить 4 функции, для реализации 
которых применение активных методов представляется наиболее целесообразным. 
К этим функциям относятся: 

 сообщение учебной информации (задача пополнения знаний). Эта функция реализуется в 
основном в форме лекционных занятий. Здесь возникают следующие дидактические задачи: 
разрушить неверные стереотипы, заинтересовать, убедить, побудить к самостоятельному 
поиску и активной мыслительной деятельности, помочь совершить мысленный переход от 
теоретического уровня к прикладным знаниям и др.; 

 формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков. Здесь решается 
целая гамма дидактических задач, как неспецифических (закрепить полученные знания, 
формировать умение применять их на практике), так и специфических, с учетом 
особенностей обучаемого контингента, в числе которых формирование и 
совершенствование умения работать с информацией, анализировать и обобщать, принимать 
и обосновывать решения, аргументировано их защищать в дискуссии, взаимодействовать, 
управлять процессом в динамике его развития; 

 активизация освоения передового опыта, обмена знаниями и опытом. Основные 
дидактические задачи, стоящие перед преподавателями состоят в том, чтобы заинтересовать 
опытом, убедить в его прогрессивности, сформировать конструктивную позицию в 
отношении нововведений, пробудить чувство нового, выработать творческий подход к 
использованию чужого опыта, вызвать рефлексивную (критическую) самооценку 
собственной практики; 
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 контроль результатов обучения. К данной функции относятся такие способы контроля, 

которые активизируют учебно-познавательную деятельность. Дидактические задачи: 
проверить умение оперировать полученными знаниями, умение применять их при решении 
практических задач, умение самостоятельно анализировать, обобщать и делать практически 
значимые выводы, побудить к самоконтролю, самооценке и развитию собственных знаний, 
реализовать непосредственный переход от получения знаний к их применению в 
профессиональной деятельности. К этой группе относится такой метод контроля, как 
тестирование. 

Одобрена кафедрой математических методов и информационных технологий в экономике 
и бизнесе 

Зав. кафедрой:                                     ______________        

                                         (подпись)   


