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Программа выполнена на кафедре общегуманитарных и правовых дисциплин и 

предназначена для подготовки студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Входит в базовую часть дисциплин учебного плана.  Рабочая программа включает в себя 

цели освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в структуре ОП 

бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, а также учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины. 
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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины:  

1.ознакомление студентов с элементами математического аппарата теории вероятностей и 

математической статистики, необходимого для решения теоретических и 

практических задач; 

2.изучение общих принципов описания стохастических явлений; ознакомление студентов 

с вероятностными методами исследования прикладных вопросов; 

3.формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, понятия о 

разработке математических моделей для решения практических задач; 

4. развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 Задачи изучения дисциплины: 

1. формирование представления о месте и роли теории вероятностей и математической 

статистики в современном мире; 

2. формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

вероятностных моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.010 «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», квалификация «Бакалавр». 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения курса: для изучения 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» студент должен изучить курсы 

«Математический анализ», «Линейная алгебра» и иметь навыки самостоятельной работы. 

Изучение курса «Теория вероятностей и математическая статистика» идет параллельно с 

изучением курсов «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», и необходимо для решения 

практических задач математического моделирования естественно-научных и социальных процессов. 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

 
3.1. Перечень формируемых компетенций 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 основы теории вероятностей, необходимые для решения математических и финансово-

экономических задач; 

 определения и операции вероятностных событий; 

 основные определения и формулы Теории вероятностей; 

 временные ряды и описательную статистику. 

уметь: 

применять теоретико-вероятностные методы для решения задач экономики и финансов; 

применять современный математического инструментарий для решения экономических задач; 

владеть навыками: 
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  решения задач на непосредственное вычисление вероятностей; 

 нахождения вероятностей событий с использованием формулы полной вероятности, 

формулы Бернулли, формулы Байеса, теорем Лапласа; 

 нахождения числовых характеристик дискретных и непрерывных случайных величин; 

 статистической оценки параметров распределения; 

 отыскания параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии и 

коэффициента корреляции. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

компетенциями:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3);  

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8).   

Интеллектуальная собственность. Способен решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  
 

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 
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Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворител

ьно 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-7б 

ЗНАТЬ 

 

ОК

-

7б-

3-1 

предметную 

область  

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики;   

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

7б-

3-2 

Базовые понятия 

и 

инструментарий 

теории 

вероятностей, 

математической 

и социально-

экономической 

статистики; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОК

-

7б-

У-1 

работать  

самостоятельно 

и в коллективе,  

подчинять 

личные интересы  

общей цели; 

формулировать  

результат; 

публично,  

представить 

собственные и  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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известные 

научные 

результаты;  

точно 

представить  

математические 

знания в  

устной форме; 

 

ОК

-

7б-

У-2 

применять   

методы 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования  

для решения 

экономических 

задач;    

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-

7б-

В-1 

способностью к  

самоорганизации 

и  к 

самообразовани

ю; навыками  

самостоятельной 

научно-

исследовательск

ой работы;  

способностью 

формулировать  

результат. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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 ОК

-

7б-

В-2 

навыками 

применения 

современного  

математического  

инструментария   

для решения 

экономических 

задач;     

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ОК-7п 

ЗНАТЬ  ОК

-

7п-

3-1 

прикладные 

аспекты 

предельных 

теорем теории 

вероятностей, в 

том числе 

применительно к 

теории 

оптимального 

оценивания и 

оптимальной 

проверки 

гипотез. 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

7п-

3-2 

основные 

критерии 

проверки 

статистических 

гипотез 

и 

программные 

средства 

решения 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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основных 

статистических 

задач  

 

УМЕТЬ 

ОК

-

7п-

У-1 

применять 

методы 

статистического 

и вероятностного 

анализа в 

задачах, 

возникающих из 

экономической 

практики, 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

7п-

У-

2 

использовать 

основные 

критерии 

при 

проверке 

статистических 

гипотез  

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-

7п-

В-1 

навыками 

численного 

расчета 

основных 

характеристик, 

возникающих 

при 

проведении 

вероятностного и 

статистического 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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анализа в 

задачах, 

возникающих из 

экономической 

практики, 

 

ОК

-

7п-

В-2 

критериями 

проверки 

статистических 

гипотез 

.  

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

способностью 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

Базовый 

уровень 

ПК-3б 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-

3б-

3-1 

Основы теории 

вероятностей, 

необходимые 

для решения 

математических 

и финансово-

экономических 

задач; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-

3б-

3-2 

случайные 

события и 

случайные 

величины, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

(ПК-3);  

 

законы 

распределения; 

 

УМЕТЬ ПК

-

3б-

У-1 

применять 

теоретико-

вероятностные 

методы для 

решения задач 

экономики и 

финансов; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-

3б-

У-2 

вычислять 

вероятности 

случайных 

событий, 

составлять и 

исследовать 

функции 

распределения 

случайных 

величин, 

определять 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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числовые 

характеристики 

случайных 

величин; 

 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

3б-

В-1 

Навыками 

комбинаторного, 

теоретико-

множественного 

и вероятностного 

подхода к 

постановке и 

решению задач; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ПК

-

3б-

В-2 

Навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 



12 

 

Повышенн

ый уровень 

ПК-3п 

ЗНАТЬ  ПК

-

3п-

3-1 

основные 

понятия теории 

вероятностей; 

основные 

понятия 

комбинаторики, 

теории 

вероятностей; 

основы теории 

случайных 

процессов; 

методологическ

ие проблемы 

теории 

вероятностей, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-

3п-

3-2 

методы анализа 

информации с 

использование

м 

математическог

о аппарата; 

методы 

обработки 

информации с 

использованием 

ИТ-

инструментов. 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ПК

-

применять на 

практике 

стандартные 

методы и 

модели к 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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3п-

У-1 

решению 

вероятностных  

задач; 

пользоваться  

расчетными 

формулами, 

таблицами, 

графиками при 

решении задач 

теории 

вероятностей, 

ПК

-

3п-

У-

2 

Применять на 

практике 

современные 

пакеты 

прикладных 

программ для       

обработки 

экспериментальн

ых данных; 

оценивать 

исследуемые 

процессы с 

вероятностной 

точки зрения. 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

3п-

В-1 

Навыками 

решения задач 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

обработки 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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информации 

вероятностного 

характера 

ПК

-

3п-

В-2 

решения 

научных и 

практических 

задач, навыками 

анализа и 

обработки 

информации. 
 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

Базовый 

уровень 

ПК-8б 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-

8б-

3-1 

базовые понятия 

информатики; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-

8б-

3-2 

общие принципы 

работы 

компьютеров; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

8б-

У-1 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательск

их задач 

стандартные 

средства 

операционной 

системы 

Windows, пакет 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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ые технологии 

(ПК-8);  

 

программ MS 

Office; 

ПК

-

8б-

У-2 

автоматизироват

ь решение 

аналитических и 

исследовательск

их задач; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

8б-

В-1 

навыками 

поиска, сбора, 

хранения, 

анализа, 

преобразования 

и передачи дан- 

ных с 

использованием 

сетевых 

компьютерных 

технологий; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ПК

-

8б-

В-2 

современными 

методами сбора 

и обработки 

информации; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ПК-8п 

ЗНАТЬ  ПК

-

8п-

3-1 

методы и 

способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК
-

структуру 

локальных и 

глобальных 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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8п-
3-2 

компьютерных 

сетей. 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

УМЕТЬ 

ПК
-
8п-
У-
2 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

при решении 

аналитических и 

исследовательск

их задач; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК
-
8п-
У-
2 

систематизирова

ть и обобщать 

информацию. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

8п-

В-1 

навыками 

содержательной 

интерпретации и 

графической 

визуализации 

дан- 

ных; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-

8п-

В-2 

обладать 

навыками в 

области 

информатики, 

применения 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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специальных и 

при- 

кладных 

программных 

средств; 

 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальной 

собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-

3-1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

б-

3-2 

Содержание 

институтов права 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-

У-1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационног

о обмена;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю.  

 

б-

У-2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

б-

В-1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ОК

-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области 

защиты 

результатов 

интеллектуально

й деятельности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

п-

3-1 

методологически

е основы 

инновационных 

образовательных 

технологий 

применительно к 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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УМЕТЬ 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистике;  

п-
3-2 

особенности 

разных видов 

инновационных 

технологий 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-

У-1 

оценивать 

целесообразност

ь применения 

элементов 

инновации в 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистике;   

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-

У-2 

использовать 

учебно-

методические 

средства, 

соответствующи

е конкретному 

виду 

инновационных 

технологий. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

п-

В-1 

Навыками 

использования 

инновационных 

технологий в 

теории 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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вероятностей и 

математической 

статистике;  

п-

В-2 

Навыками 

использования 

современных 

научно 

обоснованных 

приемов, 

методов и 

средств 

обучения теории 

вероятностей и 

математической 

статистике.   

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу студентов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу студентов. 
Дисциплина предполагает изучение пятнадцати содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетных 

единицы (144 часа). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 
обучени 

я 

Семест 

Р 

Общая 
трудоемкост
ь 

В том числе 
контактная работа с 
преподавателем 

Из них в 
интеракт 

ивной 
форме 

Сам. 
работа 

Промеж. 
Аттестаци
я (экзамен) 

Вз.е. В 
часах 

Всего Лекци и Сем-
ры, 
ПЗ 

1 Очная 4 4 144  68 16 52 8 40 36 
2 Заочная 2 4 144 6 2 4 2 129 9 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

№ Наименование 
разделов, тем учебных 
занятий 

Всего 

часов 

Контактная 
работа с 
преподавателем 

Из них с 
использов

а нием 
интеракт

ив ных 
технолог

ии 

Сам 

ост. 

работа 

Всего лекции Сем-
ры, 
ПЗ 1 Введение 6 4 2 2  2 

2 Основные 
понятия 
комбинаторики 

6 4 2 2 2 2 

 
3 Классическое 

определение 
вероятности 

6 4 2 2  2 

4 Аксиоматическое 
определение 
вероятности. Условная 
вероятность 

8 4  4  4 

5 Дискретные 
случайные 
величины 

6 4  4  2 

6 Непрерывные 
случайные величины 

10 6 2 4  4 

7 Математическое 
ожидание и дисперсия 

6 4  4 2 2 

8 Многомерные 
случайные величины 

8 4  4  4 

9 Характеристические 
и производящие 
функции  

8 6 2 4  2 
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10 Предельные теоремы 10 6 2 4 2 4 

11 Метод Монте-Карло 8 6 2 4  2 

12 Марковские цепи 6 4  4  2 

13 Случайные процессы 6 4  4 2 2 

14 Математические 
модели массового 
обслуживания 

8 4  4  4 

15 Случайные функции 6 4 2 2  2 

 Экзамен 36      

 Всего по дисциплине   144 68 16 52 8 40 

б) заочная форма обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

№ Наименование разделов, 
тем учебных занятий 

Всего Контактная 
работа с 
преподавателем 

Из них с 
использо
ва нием 
интеракт

ив ных 

Сам ост. 

часов Всего лекции Сем-
ры, 
ПЗ 

технологи

и 

работа 

1 Введение 8 2 2   6 

2 Основные 
понятия 
комбинаторики 

8 2  2  8 

3 Классическое 
определение 
вероятности 

10 2  2  8 

4 Аксиоматическое 
определение 
вероятности. Условная 
вероятность 

9     9 

5 Дискретные 
случайные 
величины 

8     8 

6 Непрерывные 
случайные величины 

8     8 

7 Математическое 
ожидание и дисперсия 

8     8 

8 Многомерные 
случайные величины 

8     8 

9 Характеристические 
и производящие 
функции 

8     8 

10 Предельные теоремы 10     10 

11 Метод Монте-Карло 10     10 

12 Марковские цепи 10     10 

13 Случайные процессы 10     10 

14 Математические 
модели массового 
обслуживания 

10     10 

15 Случайные функции 10     10 

 Экзамен 9      

 Всего по дисциплине 144 6 2 4 2 129 
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АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ: 

 

 

В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. для формирования коммуникативной компетентности, 

развития умений и навыков анализа различных ситуаций, вырабатывать и отстаивать 

предложения по совершенствованию профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос - ответ. При этом для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, 

которые подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования с участниками в 

форме «дискуссии-диалога»; 

диагностика— каждый из участников представляет свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение гипотезы решения поставленной 

проблемной ситуации. Сама гипотеза может быть предложена либо студентом, либо 

преподавателем. Это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 

специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее 

принятой системе «принимается - не принимается»; 

выбор. Обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения 

проблем, а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный 
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(целесообразный, выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета - метод последовательного обсуждения. В ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником. При этом узлы (этапы) обсуждения могут 

быть обозначены (определены) преподавателем или каждый выступающий завершает 

выступление, либо заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому 

считает нужным; 

тупик. Ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не 

приходит и продолжает изучать и рассматривать данную проблему вне учебного занятия. При 

этом проблема остается открытой и оставляется для самостоятельного домысливания и 

решения в процессе дальнейшего общения студентов в целях обсуждения и поиска путей 

решения проблемы. 

Ролевые игры. Ролевые игры - каждый участник имеет или определенное 

задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с 

заданием. В ходе игры обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью 

и функцией, в ходе решения которой происходит совместное усвоение знаний, общения, 

имитирующего социальные ситуации, воспроизводящие общение людей в процессе 

реальной изучаемой деятельности, а также развиваются умения и навыки сотрудничества. 

Ситуационный анализ. Ситуационный анализ основан на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации (разбор конкретных ситуаций), взятой из 

практики, в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ, дает 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных 

последствиях в случае неправильного решения. Ситуационный анализ основан на 

использовании соответствующих реальности совокупности взаимосвязанных факторов и 

явлений, характеризующих определенный период или событие и требующие разрешения 

путем анализа и принятия решения. 

При преподавании курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 

чаще других используются такие формы инновационных занятий, как семинар-

конференция и разработка проекта.  

Семинар-конференция – студенты выступают с докладами, которые здесь же и 

обсуждаются всеми участниками под руководством преподавателя. Это самая 

распространенная форма семинара. В профессиональном обучении семинар 

целесообразно строить в контексте изучаемой специальности, связывая теоретические 

вопросы с практикой работы специалиста. Тогда теоретические знания станут понятными 

для студентов и войдут в арсенал их профессионального багажа.  

      Разработка проекта (метод проектов) - это совокупность приёмов, действий 

учащихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи — 

решения проблемы, лично значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

       Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении обучающимися 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 

или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

         В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления 

       Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся 

- индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми методами.  

       Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 

применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.  

       Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., 

если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный 

результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о 

методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути.  

Раздел 5. Содержание дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика», структурированное по 

разделам (темам)  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМА 1. Введение 

Предмет и содержание дисциплины «Теория вероятностей». Цели и задачи 

теории вероятностей, её роль и место в естественнонаучных и социально-

экономических исследованиях; современные направления в теории вероятностей; 

методологические проблемы теории вероятностей. 

ТЕМА 2. Основные понятия комбинаторики 

Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания с повторением и без 

повторения, формула умножения. 

ТЕМА 3. Классическое определение вероятности 

Предмет теории вероятностей. Случайные события. Противоположные события. 

Независимые события. Относительная частота. Классическое и геометрическое 

определение вероятности. Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления 

вероятностей. 

ТЕМА 4. Аксиоматическое определение вероятности. Условная вероятность 

Пространство элементарных событий. Алгебра событий: теоремы о вероятности 

суммы событий, противоположных событий, сумма вероятностей несовместных 

событий, образующих полную группу. Аксиоматическое определение вероятности. 

Условная вероятность. Теоремы о вероятности произведения зависимых и независимых 

событий. Полная вероятность. Формула Байеса. 

ТЕМА 5. Дискретные случайные величины 

Понятие случайной величины. Дискретные случайные величины. Закон 

распределения дискретной случайной величины. Функция распределения, ее свойства, 

график. Случайные процессы с возвращением и без возвращения. Биномиальное 

распределение, гипергеометрическое распределение, распределение Пуассона, 

геометрическое распределение, отрицательное биномиальное распределение 

(распределение Паскаля). 

ТЕМА 6. Непрерывные случайные величины 
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Непрерывные случайные величины. Плотность распределения случайной величины 

(плотность вероятности). Формула для вероятности попадания случайной величины в 

данный интервал, выраженный через плотность вероятности, геометрический смысл 

формулы, случай малого интервала. Равномерное распределение, нормальное 

распределение, экспоненциальное распределение, логарифмическое нормальное 

(логнормальное) распределение. Полная и неполная функции Лапласа. Асимметрия и 

эксцесс. Правило трех сигм. 

ТЕМА 7. Математическое ожидание и дисперсия 

Математическое ожидание и дисперсия дискретной и непрерывной случайной 

величины. Свойства математического ожидания. Среднее квадратичное отклонение. 

Формула для вычисления дисперсии, ее свойства. Определение математического 

ожидания и дисперсии для основных дискретных и непрерывных распределений. 

Геометрический и вероятностный смысл параметров нормального закона распределения 

случайной величины. 

ТЕМА 8. Многомерные случайные величины 

Многомерные случайные величины. Функция распределения: дискретные и 

непрерывные случайные величины, полиномиальное, равномерное и нормальное 

распределения. Граничные распределения. Моменты многомерной случайной 

величины. Ковариация, коэффициент корреляции. Условные распределения. 

Регрессионная зависимость. Прямые регрессии. 

ТЕМА 9. Характеристические и производящие функции 

Характеристические и производящие функции, их свойства, вычисление 

математического ожидания и дисперсии. Характеристические и производящие функции 

суммы независимых случайных величин. Характеристические и  производящие 

функции основных распределений: распределения Бернулли, равномерного 

распределения, распределения Пуассона, нормального распределения. 

ТЕМА 10. Предельные теоремы 

Значение предельных теорем. Сходимость по вероятности. Неравенство Чебышева. 

Закон больших чисел: теоремы Чебышева, Бернулли, Колмогорова. Предельные 

теоремы Муавра-Лапласа (локальная и интегральная). Центральная предельная теорема 

Ляпунова. 

ТЕМА 11. Метод Монте-Карло 

Сущность метода статистических испытаний (метода Монте-Карло), оценка 

погрешностей. Случайные числа. Разыгрывание дискретной случайной величины, 

противоположных событий, полной группы событий. Разыгрывание непрерывной 

случайной величины, метод обратных функций, метод суперпозиции. Приближенное 

разыгрывание нормальной случайной величины. Вычисление определенных интегралов 

методом Монте-Карло. 

ТЕМА 12. Марковские цепи 

Марковские случайные процессы. Цепи Маркова. Вероятности перехода. Теорема о 

предельных вероятностях. Стационарное распределение. Матрица перехода. Равенство 

Маркова. 
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ТЕМА 13. Случайные процессы 

Понятие случайного процесса. Процессы с независимыми приращениями. Потоки 

событий. Пуассоновский процесс: стационарность, отсутствие последействия, 

ординарность. Винеровский процесс. Ветвящийся процесс. 

Литература: основная - [1-2]; дополнительная - [6-7]. 

ТЕМА 14. Математические модели массового обслуживания 

Классификация систем массового обслуживания. Показатели эффективности 

массового обслуживания. Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний. Процессы 

гибели и размножения. Системы массового обслуживания с отказами, с ограниченной длиной 

очереди, с ожиданием, с ограниченным временем ожидания. Замкнутые системы массового 

обслуживания. 

ТЕМА 15. Случайные функции 

Понятие случайной функции. Корреляционная теория случайной функции. 

Математическое ожидание. Дисперсия. Взаимная корреляционная функция и её 

свойства. Стационарные случайные функции. Спектральная теория стационарных 

случайных функций. Дельта-функция. Стационарный белый шум. Понятие о 

преобразовании стационарной случайной функции линейной динамической системой. 

Примерные темы семинарских и практических занятий 

Тема 1. Методологические проблемы теории вероятностей. 
Тема 2. Решение задач комбинаторики с помощью вычисления числа перестановок, 
размещений и сочетаний. 
Тема 3. Применение классического и геометрического определений для вычисления 
вероятностей. 
Тема 4. Формулы полной вероятности и Байеса 
Тема 5. Основные распределения дискретной случайной величины 
Тема 6. Основные распределения непрерывной случайной величины 
Тема 7. Вычисление математических ожиданий и дисперсий основных распределений 
Тема 8. Моменты многомерных случайных величин 
Тема 9. Характеристические и производящие функции основных распределений и их 
свойства 
Тема 10. Применение неравенства Чебышева, закона больших чисел и центральной 
предельной теоремы. 
Тема 11. Применение метода Монте-Карло 
Тема 12. Вычисление матриц перехода в марковских цепях 
Тема 13. Винеровский процесс. 
Тема 14. Применение процессов гибели и размножения в теории массового обслуживания 
Тема 15. Преобразование стационарной случайной функции линейной динамической 
системой. 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающих по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — электронной 

презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую 
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работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной почте, 

что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к представленному 

материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MSPowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

 

• размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех столбцов –в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену (зачету). При 

подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. 

 

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому 

семинару, повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы студентов 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных для 

самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы студентам, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 
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необходимым условием допуска к экзамену (зачету) по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы студентов. В качестве контрольно-развивающих форм 

используются деловые игры, тренинги, «интеллектуальные разминки», «мозговые 

штурмы». 

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных 

занятиях. Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

взаимного влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется 

не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной 

познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, 

как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые 

использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть содержательным, 

проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения 

учебных вопросов. 

Студентам, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке 

к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и 

дополнительную литературу. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим 

занятиям. По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся 

семинарские занятия. Их главной задачей является углубление и закрепление теоретических 

знаний у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний 

для успешного решения прикладных задач. Семинарское занятие проводится в 

соответствии с планом. В плане указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, 

тема доклада и реферативного сообщения, обсуждаемые вопросы. Описываются сценарии 

тренингов, деловых игр, темы «мозговых штурмов», задачи, для решения на семинаре, список 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к семинару. 

Подготовка студентов к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на 

развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного 

мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и 
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дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны прочитать записи лекций, 

изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 

самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и 

категорий. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а именно: 

на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории 

и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое 

содержание выполненных заданий. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам 

семинарских занятий. 

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы по изучению литературных источников. При организации самостоятельной 

работы, следует обратить особое внимание на регулярность изучения основной и 

дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В 

период изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации студентам по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

студент должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а 

также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо 

подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен 

включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-20 минут учебного 

времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать 

проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безусловную 

обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к семинару. 

 

 В течение семестра студенты решают задачи, указанные преподавателем к каждому 

семинару, разбирают и повторяют основные понятия и теоремы, доказанные на лекциях. 

Характер и количество задач, решаемых на практических занятиях, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы 

студента осуществляется с помощью проверяемых самостоятельных домашних работ. 

Количество задач, предлагаемых для самостоятельной работы студентов, определяются их 

сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. В 

семестре проводится 1 контрольная работа. Выполнение всех самостоятельных домашних 

заданий и контрольной работы является необходимым условием допуска к экзамену по 

теоретическому курсу. Часть лекционных и семинарских занятий проводится в 

интерактивной форме в виде дискуссий и в компьютерном классе. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов 
Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки 

и в сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и 

дополнительной литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также 

с использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 
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руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

Вопросы для повторения и обсуждения. 

 Цели и задачи теории вероятностей, её роль и место в естественнонаучных и социально-

экономических исследованиях; современные направления в теории вероятностей. 

1. События теории вероятности 

2. Два вида определения вероятности 

3. Биномиальное распределение 

4. Распределение Пуассона 

5. Теория вероятности Чебышева 

6. Теория вероятности Маркова 

7. Характеристические и производящие функции основных распределений: распределения 

Бернулли, равномерного распределения, распределения Пуассона, нормального 

распределения. 

8. Алгебра событий и ее применение для прикладных задач. 

9. Формула Байеса. 

10. Понятие случайной величины. 

11. Дискретные случайные величины. 

12. Закон распределения дискретной случайной величины. 

13. Функция распределения, ее свойства, график. 

14. Случайные процессы с возвращением и без возвращения. 

15. Биномиальное распределение, гипергеометрическое распределение, распределение 

Пуассона, геометрическое распределение, отрицательное биномиальное распределение 

(распределение Паскаля). 

16. Непрерывные случайные величины. 

17. Плотность распределения случайной величины (плотность вероятности). 

18. Формула для вероятности попадания случайной величины в данный интервал, 

выраженный через плотность вероятности, геометрический смысл формулы, случай 

малого интервала. 

19. Равномерное распределение, нормальное распределение, экспоненциальное 

распределение, логарифмическое нормальное (логнормальное) распределение. 

20. Полная и неполная функции Лапласа. 

21. Асимметрия и эксцесс. 

22. Правило трёх сигм. 

23. Математическое ожидание и дисперсия дискретной и непрерывной случайной величины. 

24. Свойства математического ожидания. 

25. Среднее квадратичное отклонение. 

26. Формула для вычисления дисперсии, ее свойства. 

27. Определение математического ожидания и дисперсии для основных дискретных и 

непрерывных распределений. 

28. Геометрический и вероятностный смысл параметров нормального закона распределения 

случайной величины. 

29. Многомерные случайные величины. 

30. Функция распределения: дискретные и непрерывные случайные величины, 

полиномиальное, равномерное и нормальное распределения. 

31. Граничные распределения. 

32. Моменты многомерной случайной величины. 

33. Ковариация, коэффициент корреляции. 

34. Условные распределения. 

35. Характеристические и производящие функции, их свойства, вычисление  
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математического ожидания и дисперсии. 

36. Характеристические и производящие функции суммы независимых случайных величин. 

37. Характеристические и производящие функции основных распределений: распределения 

Бернулли, равномерного распределения, распределения Пуассона, нормального 

распределения. 

38. Значение предельных теорем. 

39. Сходимость по вероятности. 

40. Неравенство Чебышева. 

41. Закон больших чисел: теоремы Чебышева, Бернулли, Колмогорова. 

42. Предельные теоремы Муавра-Лапласа (локальная и интегральная). 

43. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

44. Марковские случайные процессы. 

45. Цепи Маркова. 

46. Матрица перехода. 

47. Равенство Маркова. 

48. Понятие случайного процесса. 

49. Потоки событий. 

50. Пуассоновский процесс: стационарность, отсутствие последействия, ординарность. 

51. Классификация систем массового обслуживания. 

52. Показатели эффективности массового обслуживания. 

53. Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний. 

54. Процессы гибели и размножения. 

55. Системы массового обслуживания с отказами, с ограниченной длиной  очереди, с 

ожиданием, с ограниченным временем ожидания. 

56. Понятие случайной функции. 

57. Корреляционная теория случайной функции. 

58. Математическое ожидание. 

59. Дисперсия. 

60. Взаимная корреляционная функция и её свойства. 

61. Стационарные случайные функции. 

62. Дельта-функция. 

63. Стационарный белый шум. 

64. Понятие о преобразовании стационарной случайной функции линейной  динамической 

системой. 

Задачи для самостоятельной подготовки и контроля 

1. Математическое ожидание. 

Случайная величина Е, имеет показательное распределение с плотностью 
вероятности: 

4

0 при 0
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x
f x
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Найти математическое ожидание случайной величины M(E)=(1 — e4x ). 

2. Многомерные дискретные случайные величины. 

Дискретная двумерная случайная величина (X, Y) принимает значения (х,, yj) с 

вероятностями Pі,Pј,  представленными в виде таблицы 

Y 2 3 5 
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X 

1 0.06 0.18 0.24 

4 ? 0.13 0.27 

Необходимо: до конца заполнить таблицу и найти граничные распределения 

3. Многомерные дискретные случайные величины. 

Дискретная двумерная случайная величина (X, Y) принимает значения (х,, yj) с 

вероятностями Pі,Pј,  представленными в виде таблицы 

Y 

X 

1 2 4 

3 0.12 0.24 ? 

4 0.20 0.15 0.07 

Необходимо: до конца заполнить таблицу и найти условные распределения, 

математические ожидания 

4. Многомерные дискретные случайные величины. 

Дискретная двумерная случайная величина (X, Y) принимает значения (х,, yj) с 

вероятностями Pі,Pј,  представленными в виде таблицы 

X 

Y 

2 3 4 

1 0.16 0.10 0.28 

3 0.14 0.20 0.12  

Необходимо: до конца заполнить таблицу и найти дисперсии, средние квадратичные 
отклонения, ковариацию и коэффициент корреляции. 

5. Цепи Маркова 

Система может находиться в двух различных состояниях: 1,2. Предполагается, что 

вероятность перехода системы рц из г-ого состояния в у'-ое состояние на каждом конкретном 

шаге не зависит от результатов ранее произведенных испытаний и не  зависит от номера 

испытаний. Найти вероятность перехода системы из 1-ого состояния во 2-ое состояние 

после четырех шагов и матрицу перехода П4 . Известно, что 11=0,2;p21=0,8. 

6. Система массового обслуживания с отказами 
Таксопарк в небольшом городе имеет 10 автомашин. В среднем на обслуживание одного 
клиента уходит 45 минут. В таксопарк в среднем поступает 8 заказов в час. Если свободных 
машин нет, следует отказ. Определить характеристики обслуживания таксопарка: 
вероятность отказа, среднее число занятых обслуживанием автомашин, абсолютную и 
относительную пропускные способности, вероятность обслуживания. Найти число 
автомашин, при котором относительная пропускная способность таксопарка будет не менее 
0,6. Считать, что потоки заявок и обслуживании простейшие. 

7. Передаточная функция 

На вход линейной динамической стационарной системы, описываемой уравнением Y"(t) + 

ST(t) + l5Y(t) = Xr(t) + X(t), подается линейная случайная стационарная функция X(t) с 

математическим ожиданием тх = 4 и корреляционной функцией 

7 S \ г\ - т \ / 2K0=2e 
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Найти на выходе в установившейся системе: 

1) математическое ожидание случайной функции Y(t), 

2) корреляционную функцию выходного сигнала Y(t), 

8. Система массового обслуживания с ограниченным временем ожидания 
В отделении Сбербанка (сберкассе) коммунальные платежи принимают 2 оператора. На 
обслуживание одного клиента служащий банка тратит в среднем 9 минут. В отделение 
Сбербанка приходят в среднем 25 клиентов в час. Среднее количество клиентов, 
покидающих решивших не стоять очередь и заплатить позднее или в другом отделении 
Сбербанка, 5 клиентов в час. Найти вероятность того, что в отделении Сбербанка нет 
клиентов, вероятность отказа клиенту (клиент ушел, не заплатив), вероятность 
обслуживания, среднее число занятых операторов, среднее число клиентов в очереди, 
среднее число клиентов в отделении Сбербанка, абсолютную пропускную способность, 
относительную пропускную способность, среднее время клиента в очереди, среднее время 
клиента в отделении Сбербанка, среднее время обслуживания клиента. Решение задачи 
проверить на ЭВМ. 

9. Функция корреляции 

Найти взаимную корреляционную функцию ^(А,^)  и взаимную нормированную 

корреляционную функцию   Pxy(tl,t2)  двух случайных функций X(t)= AeSt + BeSt и 

Y(t)=\X(s)ds , если известно, что дисперсии случайных величин X и Y равны: 

D(X) =0.3, D(Y)=3, коэффициент ковариации соv(X,Y) =-3. 

10. Система массового обслуживания с ожиданием 
В автосервисе работает 3 бригады рабочих по ремонту автомашин. В среднем за месяц для 
ремонта поступает 8 неисправных машин. Средняя длительность ремонта одной машины 
одной бригадой составляет 6 рабочих дней. Никаких ограничений на длину очереди нет. 
Потоки заявок и обслуживании простейшие. Определить характеристики обслуживания 
автосервиса центра в стационарном режиме (вероятность простоя каналов обслуживания, 
вероятность отказа, вероятность обслуживания, среднее число занятых каналов, среднее 
число заявок в очереди, среднее число заявок в системе, абсолютную пропускную 
способность, относительную пропускную способность, среднее время заявки в очереди, 
среднее время заявки в системе). Считать, что в месяце 26 рабочих дней. Определить 
оптимальное число мастеров в сервисном центре, если зарплата рабочего составляет $350, в 
бригаде три человека, доход от ремонта одной машины в среднем $500. 

. 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

 
1. Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и практикум 

для СПО / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05176-6. 

2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика - М., Высш. шк. 2017 .-

479 с. 
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3. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. -М., Высш. шк. 2015.- 404 с. 

4. Годин А. М. Статистика: учебник. Издательство: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. Университетская библиотека Online. 

5. Колемаев В. А., Калинина В. Н. Теория вероятностей и 

математическая статистика: учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2015. Университетская 

библиотека Online. 

6. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. 

д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 

7. Толок Т.В., Толок Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: 

учебное пособие. КНИТУ, 2013. – 294с.  

8. Трофимов, А. Г. Математическая статистика: учебное пособие для вузов / А. Г. Трофимов. 

— 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 259 с. — (Серия: Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08874-8. 

9. Чайкина И.А. Основы теории вероятностей и математической статистики [Электронный 

ресурс] / И.А. Чайкина. — Электрон, текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Институт водного 

транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. — 54 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57354.html 

10. Шилова З.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / З.В. Шилова, О.И. Шилов. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Ар Букс, 2015. — 158 c. — 978-5-906-17262-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33863.html 

11. Энатская, Н. Ю. Математическая статистика и случайные процессы: учебное пособие для 

СПО / Н. Ю. Энатская. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04472-0. 

Дополнительная литература: 
12. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. — Электрон, текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2014. — 473 c. — 978-5-394-02108-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4444.html 

13. Волковец А.И. «Теория вероятностей и математическая статистика», указания к типовому 

расчету, 2009. 

14. Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и 

случайным процессам. 3-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 288 с. 

15. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей: Учебник. - Изд. 8-е, испр. и доп. — М.: 

Едиториал УРСС, 2005. — 448 с. (Классический университетский учебник.). 

16. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.Н. Многомерные статистические методы. М.: 

Финансы и статистика, 1998. 

17. Справочник по математике для экономистов, /под ред. проф. В.И. Ермакова. М.: Высшая 

школа. 1997. 

18. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.С. Мхитарян [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. — 336 c. — 978-5-4257-0106-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17047.html 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452543&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436721&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436721&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/12007
http://www.knigafund.ru/authors/41770
http://www.iprbookshop.ru/33863.html
http://www.iprbookshop.ru/4444.html
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1. IPRbooks.ru 
2. Mathematica 
 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Microsoft Windows ХР и выше. 

3. Microsoft Office 2007 и выше. 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении студентами дисциплины используются следующие технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога, 

решение учебно-профессиональных задач на семинарских и практических занятиях; игровые 

технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных разминок», «мозговых 

штурмов», реконструкций функционального взаимодействия личностей в рамках семинарских 

занятий); интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, коллективное обсуждение 

различных подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи); информационно-

коммуникативные образовательные технологии (моделирование изучаемых явлений, презентация 

учебных материалов) и элементы технологий проектного обучения. 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ Microsoft Office 

Point, MS office XP, Wi-Fi, информационно-правовое обеспечение «Гарант», справочная правовая 

система «Консультант Плюс», программное обеспечение «1С». 

Со студентами очной формы обучения лекционные занятия по ряду тем проводятся 

преподавателем как проблемные в форме диалога. На практических занятиях используются и 

«интеллектуальные разминки», деловые игры, тренинги, элементы дискуссий, коллективное 

обсуждение решений задач и моделей изучаемых явлений, подготовленных студентами к занятию и 

т.д. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса  
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 

информационным ресурсам. 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

http://biblioclub.ru/
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лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 08.04.2014 

г. № АК-44/05вн). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего 

образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Университета , а также 

пребывания в указанных помещениях.  

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных 

средств 

по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

оце- ночного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 
1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен ному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые    

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать,  

обобщать  фактический  и  теоретический 

материал  с  формулированием  

конкретных  выводов, установлением 

причинно-следственных связей; творческого 

уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать  умения,  интегрировать  

знания  различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

 

3 
 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд  тестовых  

заданий 

 

4 

 

Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, о р г а н и з о в а н н о е  в  

в и д е  с о б е с е д о в а н и я  преподавателя и 

обучающегося. 

 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика»  

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрываю
щ 

его уровень 

освоения 
компетенци

й 

 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хоро

шо 

Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворите

льно 

способностью к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию (ОК-7); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-7б 

ЗНАТЬ 

 

ОК-

7б-

3-1 

предметную 

область  

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики;   

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я;  

ОК-

7б-

3-2 

Базовые 

понятия и 

инструментарий 

теории 

вероятностей, 

математической 

и социально-

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 
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экономической 

статистики; 

УМЕТЬ ОК-

7б-

У-1 

работать  

самостоятельно 

и в коллективе,  

подчинять 

личные 

интересы  

общей цели; 

формулировать  

результат; 

публично,  

представить 

собственные и  

известные 

научные 

результаты;  

точно 

представить  

математические 

знания в  

устной форме; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

ОК-

7б-

У-2 

применять   

методы 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования  

для решения 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 
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экономических 

задач;    

 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-

7б-

В-1 

способностью к  

самоорганизаци

и и  к 

самообразовани

ю; навыками  

самостоятельно

й научно-

исследовательс

кой работы;  

способностью 

формулировать  

результат. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

 ОК-

7б-

В-2 

навыками 

применения 

современного  

математическог

о  

инструментария   

для решения 

экономических 

задач;     

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

Повышенн

ый 

уровень 

ОК-7п 

ЗНАТЬ  ОК-

7п-

3-1 

прикладные 

аспекты 

предельных 

теорем теории 

вероятностей, в 

том числе 

применительно 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я;  
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к теории 

оптимального 

оценивания и 

оптимальной 

проверки 

гипотез. 

 

ОК-

7п-

3-2 

основные 

критерии 

проверки 

статистических 

гипотез 

и 

программные 

средства 

решения 

основных 

статистических 

задач  

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

УМЕТЬ 

ОК-

7п-

У-1 

применять 

методы 

статистического 

и 

вероятностного 

анализа в 

задачах, 

возникающих 

из 

экономической 

практики, 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 
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ОК-

7п-

У-2 

использовать 

основные 

критерии 

при 

проверке 

статистических 

гипотез  

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-

7п-

В-1 

навыками 

численного 

расчета 

основных 

характеристик, 

возникающих 

при 

проведении 

вероятностного 

и 

статистического 

анализа в 

задачах, 

возникающих 

из 

экономической 

практики, 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

ОК-

7п-

В-2 

критериями 

проверки 

статистических 

гипотез 

.  

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 
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дисципли

ны 

дисциплин

ы 

способностью 

выбрать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализиров

ать результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы (ОПК - 

3); 

 

Базовый 

уровень 

ОПК-3б 

ЗНАТЬ 

 

ОП

К-

3б-

3-1 

Основы теории 

вероятностей, 

необходимые 

для решения 

математических 

и финансово-

экономических 

задач; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

ОП

К-

3б-

3-2 

случайные 

события и 

случайные 

величины, 

законы 

распределения; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

УМЕТЬ ОП

К-

3б-

У-1 

применять 

теоретико-

вероятностные 

методы для 

решения задач 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 
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экономики и 

финансов; 

 

тестировани

я; 

ОП

К-

3б-

У-2 

вычислять 

вероятности 

случайных 

событий, 

составлять и 

исследовать 

функции 

распределения 

случайных 

величин, 

определять 

числовые 

характеристики 

случайных 

величин; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

3б-

В-1 

Навыками 

комбинаторного

, теоретико-

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 
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множественного 

и 

вероятностного 

подхода к 

постановке и 

решению задач; 

 

дисципли

ны 

дисциплин

ы 

дисциплин

ы 

прохождение 

тестировани

я; 

 ОП

К-

3б-

В-2 

Навыками 

применения 

современного 

математическог

о 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

Повышенн

ый 

уровень 

ОПК-3п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

3п-

3-1 

основные 

понятия теории 

вероятностей; 

основные 

понятия 

комбинаторики, 

теории 

вероятностей; 

основы 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 
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теории 

случайных 

процессов; 

методологичес

кие проблемы 

теории 

вероятностей, 

ОП

К-

3п-

3-2 

методы 

анализа 

информации с 

использование

м 

математическо

го аппарата; 

методы 

обработки 

информации с 

использованием 

ИТ-

инструментов. 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

УМЕТЬ 

ОП

К-

3п-

У-1 

применять на 

практике 

стандартные 

методы и 

модели к 

решению 

вероятностных  

задач; 

пользоваться  

расчетными 

формулами, 

таблицами, 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 
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графиками при 

решении задач 

теории 

вероятностей, 

ОП

К-

3п-

У-2 

Применять на 

практике 

современные 

пакеты 

прикладных 

программ для       

обработки 

эксперименталь

ных данных; 

оценивать 

исследуемые 

процессы с 

вероятностной 

точки зрения. 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

3п-

В-1 

Навыками 

решения задач 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

обработки 

информации 

вероятностного 

характера 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

ОП

К-

3п-

решения 

научных и 

практических 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 
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В-2 задач, навыками 

анализа и 

обработки 

информации. 
 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

проблемы 

дисциплин

ы 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

прохождение 

тестировани

я; 

способностью 

использовать 

для решения 

аналитически

х и 

исследователь

ских задач 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии 

(ПК-8);  

 

Базовый 

уровень 

ПК-8б 

ЗНАТЬ 

 

ПК-

8б-

3-1 

базовые 

понятия 

информатики; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

ПК-

8б-

3-2 

общие 

принципы 

работы 

компьютеров; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

УМЕТЬ ПК-

8б-

У-1 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

стандартные 

средства 

операционной 

системы 

Windows, пакет 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 
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программ MS 

Office; 

ПК-

8б-

У-2 

автоматизирова

ть решение 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8б-

В-1 

навыками 

поиска, сбора, 

хранения, 

анализа, 

преобразования 

и передачи дан- 

ных с 

использованием 

сетевых 

компьютерных 

технологий; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

 ПК-

8б-

В-2 

современными 

методами сбора 

и обработки 

информации; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

доклада, 

прохождение 

тестировани

я; 

Повышенн

ый 

уровень 

ЗНАТЬ  ПК-

8п-

3-1 

методы и 

способы 

получения, 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 
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ПК-8п хранения и 

переработки 

информации; 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

проблемы 

дисциплин

ы 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

прохождение 

тестировани

я; 

ПК-
8п-
3-2 

структуру 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетей. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

УМЕТЬ 

ПК-
8п-
У-2 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности 

при решении 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

ПК-
8п-
У-2 

систематизиров

ать и обобщать 

информацию. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8п-

В-1 

навыками 

содержательной 

интерпретации 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 



52 

 

и графической 

визуализации 

дан- 

ных; 

 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

проблемы 

дисциплин

ы 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

прохождение 

тестировани

я; 

ПК-

8п-

В-2 

обладать 

навыками в 

области 

информатики, 

применения 

специальных и 

при- 

кладных 

программных 

средств; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнение 

разноуровне

вых задач, 

прохождение 

тестировани

я; 

Интеллектуальна

я собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуально

й собственности. 

Знает основы 

интеллектуально

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 1-5, 

прохождение 

тестировани

я;  

б-3-

2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 1-5, 

прохождение 

тестировани

я; 
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й собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуально

й деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуально

й деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю.  

 

дисципли

ны 

дисциплин

ы 

УМЕТЬ б-У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм 

и правил 

защиты права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационно

го обмена;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 1-5, 

прохождение 

тестировани

я; 

б-У-

2 

Применять 

организационно

-правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 1-5, 

прохождение 

тестировани

я; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-

1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 1-5, 

прохождение 

тестировани

я; 
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 ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой 

оценки 

действий 

субъектов 

правоотношени

й в области 

защиты 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 1-5, 

прохождение 

тестировани

я; 

Повышенн

ый 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3-

1 

методологическ

ие основы 

инновационных 

образовательны

х технологий 

применительно 

к 

математическом

у анализу;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 6-

14, 

дополнитель

ные 

творческие  

вопросы к 

зачету;  

п-3-
2 

особенности 

разных видов 

инновационных 

технологий 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 6-

14, 

дополнитель

ные 

творческие  

вопросы к 

зачету; 
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УМЕТЬ п-У-

1 

оценивать 

целесообразнос

ть применения 

элементов 

инновации в 

математическом 

анализе;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 6-

14, 

дополнитель

ные 

творческие  

вопросы к 

зачету; 

п-У-

2 

использовать 

учебно-

методические 

средства, 

соответствующ

ие конкретному 

виду 

инновационных 

технологий. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 6-

14, 

дополнитель

ные 

творческие  

вопросы к 

зачету; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

Навыками 

использования 

инновационных 

технологий в 

математическом 

анализе;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 6-

14, 

дополнитель

ные 

творческие  

вопросы к 

зачету; 

п-В-

2 

Навыками 

использования 

современных 

научно 

обоснованных 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Подготовка 

сообщения 

по темам 6-

14, 

дополнитель
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приемов, 

методов и 

средств 

обучения 

математическом

у анализу;  

дисципли

ны 

дисциплин

ы 

дисциплин

ы 

ные 

творческие  

вопросы к 

зачету; 
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Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль осуществляется в течении семестра. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета/экзамена. 

Экзамен для студентов очной формы обучения проводится в виде аудиторного опроса по 

предложенным билетам. Экзамен проводится в зачетную неделю по графику 

экзаменационной сессии. 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 

• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах. 

 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично - студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; - 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

выводы и обобщения; - свободно 

владеет понятиями дисциплины. 

- студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; - опираясь на 

знания основной и дополнительной 

литературы, - тесно привязывает 

усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания основной литературы; - не 

допускает существенных 

неточностей; - делает выводы и 

обобщения; - владеет системой 

понятий дисциплины. 

студент твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

допускает несущественные ошибки 

и неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы; - 

допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения; -   затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 
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Неудовлетворит

ельно 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; - допускает 

существенные ошибки и неточности 

при рассмотрении ее; - не 

формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; - допускает 

существенные ошибки и неточности 

при рассмотрении ее; испытывает 

трудности в практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

студент самостоятельно и правильно 

решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, 

логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя соответствующие  

понятия, ссылаясь на нормативно-

правовую базу. 

Хорошо студент самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

студент самостоятельно и в основном 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

студент в основном решил учебно-

профессиональную задачу или 

з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

студент в основном решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

студент не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

студент не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 
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Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач Перечень 

заданий студентам по созданию моделей изучаемых явлений 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого 

предмета, уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо студент самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно студент в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы в 

соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических  задач студент  

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно студент не построил 

модель изучаемого 

предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению 

первичными навыками при проведении деловых игр и 

тренингов. 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы  на 

все поставленные вопросы,     

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены практические 

задачи 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на все  поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; при 

ответах выделялось главное, все 

теоретические положения умело 

увязывались с требованиями 

руководящих документов; ответы были 

четкими  и краткими, а мысли излагались 

в логической последовательности; 

показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии.  
Хорошо даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

при ответах не всегда 

выделялось главное 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

о б о с н о в а н н ы е  о т в е т ы  н а  

поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; при 

ответах  не всегда выделялось  

главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями р уководящих  

д о к ум е н т о в ,  п р и  р е ш е н и и  

практических задач не всегда 

использовались рациональные 

методики расчётов;  ответы в  

основном были краткими, но не 

всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в  основном 

правильные ответы на 

в се  по ст авл енн ы е 

в о п р о с ы ,  н о  б е з  

должной глубины и 

обоснования 

даны в основном правильные ответы на 

все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических задач студент 

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 
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Неудовлетворитель

но 

не выполнены требования, 

предъявляемые к знаниям,       

оцениваемым 

"удовлетворительно". 

не  выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

-  

Изложенное понимание реферата как целостного 

авторского текста определяет критерии его оценки: 

- Новизна текста: а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина 

знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 
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обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

-  

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные 

требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

-  

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

-  

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», 

продвинутый уровень не достигнут - 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

-  

 

 

Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач 

и заданий 
Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

 

Критерии оценивания 

тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Экзамен.  

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; 

полно, грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные 

вопросы и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы 

и задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в 

ответах, однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные 

ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от 

ответов на вопросы и задания. 

 

Контрольная работа 
(Примерный вариант) 

1. 

Теория вероятностей. 

а). Из совокупности всех подмножеств S = {l,2,...,N} ПО схеме выбора с 

возвращением выбираются Ах,  А2. Найти вероятность того, что А1 г\А2 = 0. 

б). В партии из 200 изделий каждое изделие не зависимо от остальных может 

быть бракованным с вероятностью 0,01. Оценить вероятность того, что число 
бракованных изделий в этой партии больше двух. 
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xi 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

pi 0,05 0,15 0,05 0,2 0,05 0,25 0,1 0,05 0,05 0,05 

 

 

Построить график функции распределения, вычислить вероятность Р(2,5<X<4),  

найти математическое ожидание и дисперсию. 

3. Математическое ожидание и дисперсия. 

Случайная величина X, имеет показательное распределение с плотностью 
вероятности: 

0 при 0
( )

, при x 0x

x
f x

e

 
 

  

, �<
  

Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины  M(X), D(X). 

 

4. Многомерное распределение. 

Случайные величины X, и Y независимы и имеют равномерное распределение на 

отрезке [0,а]. Найти плотности распределения случайных величин: 

5. Многомерные дискретные случайные величины. 

Дискретная двумерная случайная величина (X, Y) принимает значения (х,, yj) 

с вероятностями Pі,Pј,  представленными в виде таблицы: 

Y 

X 

1 3 4 

2 0.16 ? 0.28 

3 0.14 0.20 0.12 

 

Необходимо: до конца заполнить таблицу, найти граничные распределения, 

условные распределения, математические ожидания, дисперсии, средние 

квадратичные отклонения, ковариацию и коэффициент корреляции. 

6. Цепи Маркова 

Система может находиться в двух различных состояниях: 1,2. Предполагается, что 

вероятность перехода системы рц из г-ого состояния в у'-ое состояние на каждом 

конкретном шаге не зависит от результатов ранее произведенных испытаний и не 

зависит от номера испытаний. Найти вероятность перехода системы из 1-ого 

состояния во 2-ое состояние после четырех шагов и матрицу перехода Щ . Известно, 

что 1  =0,3; p21=0,9. 

7. Система массового обслуживания с отказами 
Таксопарк в небольшом городе имеет 6 автомашин. В среднем на обслуживание 
одного клиента уходит 40 минут. В таксопарк в среднем поступает 6 заказов в час. 
Если свободных машин нет, следует отказ. Определить характеристики 
обслуживания таксопарка: вероятность отказа, среднее число занятых 
обслуживанием автомашин, абсолютную и относительную пропускные 
способности, вероятность обслуживания. Найти число автомашин, при котором 
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относительная пропускная способность таксопарка будет не менее 0,9. Считать, что 
потоки заявок и обслуживании простейшие. 

8. Система массового обслуживания с ограниченной длиной очереди  
Маленький современный магазин может вместить в себя не более 7 покупателей. В 
магазине работают одновременно 2 продавца. В среднем в час в магазин заходят 20 
покупателей. Средняя длительность обслуживания клиента составляет 6 мин. Если 
войти в магазин нельзя, покупатель уходит в другой аналогичный магазин. Потоки 
заявок и обслуживании простейшие. Определить характеристики обслуживания 
магазина в стационарном режиме (вероятность простоя продавцов, вероятность 
отказа, вероятность обслуживания, среднее число занятых обслуживанием 
продавцов, среднее число покупателей в очереди, среднее число покупателей в 
магазине, абсолютную пропускную способность, относительную пропускную 
способность, среднее время покупателя в очереди, среднее время покупателя в 
магазине, среднее время обслуживания покупателя). 

9. Система массового обслуживания с ожиданием  
В автосервисе работает 3 бригады рабочих по ремонту автомашин. В среднем за месяц 
для ремонта поступает 10 неисправных машин. Средняя длительность ремонта одной 
машины одной бригадой составляет 6 рабочих дней. Никаких ограничений на длину 
очереди нет. Потоки заявок и обслуживании простейшие. Определить характеристики 
обслуживания автосервиса центра в стационарном режиме (вероятность простоя 
каналов обслуживания, вероятность отказа, вероятность обслуживания, среднее 
число занятых каналов, среднее число заявок в очереди, среднее число заявок в 
системе, абсолютную пропускную способность, относительную пропускную 
способность, среднее время заявки в очереди, среднее время заявки в системе). 
Считать, что в месяце 26 рабочих дней. Определить оптимальное число мастеров в 
сервисном центре, если зарплата рабочего составляет $300, в бригаде три человека, 
доход от ремонта одной машины в среднем $400. 

10. Система массового обслуживания с ограниченным временем ожидания 
В отделении Сбербанка (сберкассе) коммунальные платежи принимают 2 оператора. 
На обслуживание одного клиента служащий банка тратит в среднем 8 минут. В 
отделение Сбербанка приходят в среднем 30 клиентов в час. Среднее количество 
клиентов, покидающих решивших не стоять очередь и заплатить позднее или в 
другом отделении Сбербанка, 6 клиентов в час. Найти вероятность того, что в 
отделении Сбербанка нет клиентов, вероятность отказа клиенту (клиент ушел, 
не заплатив), вероятность обслуживания, среднее число занятых операторов, 
среднее число клиентов в очереди, среднее число клиентов в отделении Сбербанка, 
абсолютную пропускную способность, относительную пропускную способность, 
среднее время клиента в очереди, среднее время клиента в отделении Сбербанка, 
среднее время обслуживания клиента. Решение задачи проверить на ЭВМ. 

11. Функция корреляции 

Найти взаимную корреляционную функцию Rxy(tl,t2) и взаимную нормированную 

корреляционную функцию   Pxy(tl,t2)  двух случайных функций X(t)= Ае (+ Be ( и 

Y(t)=\X(s)ds , если известно, что дисперсии случайных величин X и Y равны: 

 D(X) =σ2, D(Y) = 2, коэффициент ковариации COV(А,В) =-2. 

12. Стационарные случайные функции 

Найти корреляционную функцию Кx(t1,t2) и нормированную корреляционную 

функцию Px(ti,t2) случайной функции X(t)= A eltB, если известно, что случайные 

величины А и В независимы, дисперсия Т)А = 4, математическое ожидание У1А = 0. 
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Случайная величина В имеет экспоненциальное распределение с плотностью 

вероятности:  5( ) 5 ( 0)xf X e x   Определить, является ли случайная функция 

стационарной. Вычислить дисперсию. 

13. Передаточная функция 

На вход линейной динамической стационарной системы, описываемой уравнением 

Yn(t) + fflt(t) + \5Y(t) = X'(t) + X(f), подается линейная случайная стационарная 

функция X(t) с математическим ожиданием M(х)=4 и корреляционной функцией  

/2k()=2e 

Найти на выходе в установившейся системе: 

3) математическое ожидание случайной функции Y(t), 

4) корреляционную функцию выходного сигнала Y(t), 

5) спектральную плотность, 

6) дисперсию. 

 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

К теме 1 

1.  Какое событие называется случайным, достоверным и невозможным? 

2. Как определяются сумма и произведение событий, противоположное событие? 

3. Как определяется относительная частота события и в чем ее отличие от 

вероятности? 

4. Сформулировать классическое определение вероятности. 

5. Сформулировать аксиоматическое определение вероятности. 

6. Сформулировать геометрическое определение вероятности. 

7. В чем заключается совместность и несовместность событий? 

8. Записать формулу для вычисления суммы вероятностей противоположных 

событий. 

9. Записать формулу для вычисления вероятности суммы двух событий, если они 

несовместны, совместны. 

10.  В чем заключается зависимость и независимость событий, и как определяется 

условная зависимость? 

11.  Записать формулу для вычисления вероятности произведения событий, если они 

независимы, зависимы. 

12.  Записать формулу полной вероятности и Байеса. 

13.  Записать формулу Бернулли, и при каких условиях справедлива эта формула. 

14.  При каких условиях используют формулу Пуассона? 

15.  При каких условиях используют локальную формулу Муавра-Лапласа? 

16.  Как определяется простейший, стационарный (Пуассоновский) поток событий? 

К теме 2 

17.  Как определяются и задаются дискретные и непрерывные случайные величины? 

18.  Как определяется и какими свойствами обладает функция распределения 

случайной величины? 

19.  Как определяется и какими свойствами обладает плотность вероятностей 

непрерывной случайной величины? 

20. Как вводятся и что определяют числовые характеристики - математическое 

ожидание, дисперсия и среднеквадратичное отклонение для непрерывной случайной 

величины? 

21.Дать определение числовых характеристик- математическое ожидание, дисперсия 
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и среднеквадратичное отклонение для дискретной случайной величины?   

22. Какими свойствами обладают математическое ожидание, дисперсия и 

среднеквадратичное отклонение? 

23. Как определяются начальные и центральные моменты случайной величины?  

24. Что называется асимметрией и эксцессом случайной величины? 

25.  Как определяется биномиальное распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

26.  Как определяется пуассоновское распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

27.  Как определяется равномерное распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

28.  Как определяется показательное распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

29.  Как определяется нормальное распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 

30.  Какой вероятностный смысл имеют параметры нормального распределения? Как 

они влияют на график плотности вероятностей? 

31.  Как определяется функция распределения нормально распределенной случайной 

величины? Как определяется функция распределения нормированной нормальной 

случайной величины? 

32.  Как определить вероятность попадания нормально распределенной случайной 

величины в заданный интервал, используя таблицу значений функции Лапласа?  В чем 

заключается правило "трех сигм"? 

33. Сформулировать теоремы Чебышева и Ляпунова и следствия из них? 

34.  Понятие случайного процесса. Цепь Маркова. 

35.  Характеристики цепей Маркова. 

К теме 4 

36. Дать определения генеральной совокупности, выборки, вариационного ряда, 

статистической совокупности. 

37.  Графическое представление статистического ряда и статистической 

совокупности. 

38.  Дать определение эмпирической функции распределения. 

39.  Какие оценки называются точечными, интервальными 

40.  Перечислить свойства точечных оценок. 

41. Суть метода произведений для нахождения точечных оценок и выборочных 

моментов. 

42.  Доверительные интервалы для оценки математического ожидания при 

известном  и неизвестном . 

43.  Какая область называется критической, правосторонней, левосторонней, 

двусторонней? 

44.   Какая гипотеза называется нулевой, конкурирующей, простой, сложной? 

45.  Дать определения ошибкам первого и второго рода. 

46.  Критерий  и его применение для проверки статистических гипотез.  

47.  Критерий Колмогорова и его применение для проверки статистических гипотез 

К темам 5-6 

48. Функциональная, статистическая, корреляционная зависимости.  

49. Задачи корреляции. Полная и неполная корреляции.  

50. Выбор типа выравнивающей линии.  

51. Метод средних, метод проб, метод наименьших квадратов. 

52.  Нахождение параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии по 

 

2
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сгруппированным и по не сгруппированным данным.  

53. Выборочный коэффициент корреляции. Его свойства.  

54. Оценка параметров и ошибок наблюдений. Проверка гипотезы об адекватности 

модели регрессии. 

55. Нелинейная корреляция. Ранговая корреляция.  

56. Однофакторный дисперсионный анализ. Одинаковое число испытаний на всех 

уровнях. Неодинаковое число испытаний на различных уровнях. 

57.  Временные ряды. 

 

 

Темы сообщений, предусмотренных при изучении компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

 

Базовый уровень 

1. Влияние философских идей на развитие математики (Д.Д.Мордухай-Болтовской).  

2. Проблема бесконечности в философии и математике.  

3. Понятие числа в философии и математике.  

4. Аргументация и доказательство в математике.  

5. Проблема доказательства в математике.  

Повышенный уровень 

 

6.  Перспективы планетарных исследований в XXI в.  

7. Проблема социального признания. 

8. Психология научного творчества.  

9. Игра как способ познания.  

10. О роли интуиции в научном познании.  

11.  Логика и интуиция в научном познании.  

12. Роль парадоксов в научном поиске.  

13. Конструктивный подход в познании.  

14.  Эстетическое измерение научного познания. 

 

Примерный тест, предназначенный для изучения компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

1. Во время текущей деятельности   предпринимательской фирмы не решаются 

задачи: 
эффективного использования имеющихся мощностей; 

разработка стратегических планов по реализации инноваций; 

определение необходимых средств для достижения стратегических целей; 

выполнение договорных обязательств. 

2. Жизненный цикл инноваций - это: 

1)период времени  между появлением новации и  воплощением её; 
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период времени от зарождения идеи, создания и распространения новации  

и до ее использования; 

процесс введения новации на рынок; 

период времени между началом воплощения новации и её уходом с рынка. 

3. Процессу обновления услуг сферы рекламы свойственны: 
недетерминированность работ; 

частичная детерминированностью работ; 

высокая степень детерминированности работ; 

низкая динамичность производственных показателей. 

4. Основными ресурсы необходимые для    процесса перевода новации-инновации 

являются: 
трудовые ресурсы; 

инвестиции; 

время; 

информация. 

  

  

5. Социальные инновации подразделяются на следующие виды: 
промышленные материалы. 

организационно-управленческие; 

комбинаторные; 

4) модифицирующие. 

 

6. Процесс коммерциализации - это: 

1)период времени  между появлением новации и  воплощением ее; 

2)период времени  от зарождения идеи, создания, распространения  новации и 

до ее использования; 

процесс введения новации на рынок; 

период времени между началом воплощения новации и её уходом с рынка. 

  

  

7. Уровень наукоемкости продукции определяют следующие факторы: 
1) степень   организационной   сложности   осуществления   инновационных  

процессов; 

объем продаж; 

расходы по маркетингу; 

профессиональный уровень специалистов. 

8. С точки зрения управленческого аспекта для эффективной реализации 

инновационных процессов необходимо наличие: 
рынков топливно-энергетических товаров; 

инжиниринга; 

конкуренции на рынках товаров и услуг; 

научно-технического прогресса. 

9. Инновационный    цикл    разработки    и    внедрения    в    практику  

туристского продукта включает следующие этапы 
1) эксперимент; 

диффузия; 

организация рекламы и сбыта; 

стратегическое планирование. 
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10. Инновационный лаг - это: 

1)период времени  между появлением новации и  воплощением ее; 

2)период времени  от зарождения идеи, создания  и распространения новации 

и до ее использования; 

процесс введения новации на рынок; 

период времени между началом воплощения новации и её уходом с рынка. 

11. Относительная новизна имеет следующие виды: 
условная новизна; 

модифицирующая новизна; 

открывающая новизна; 

целесообразная новизна. 

12. Псевдоновизна это 
1) когда отдельные элементы являются новыми; 

более низкие затраты на научно-исследовательские и опытно-конструктор  

ские работы, освоение и использование, отнесенные к объему полезной  

работы, чем у заменяемой; 

не улучшение продукции, а ее видоизменение; 

необычное сочетание ранее известных элементов; 

  

13. Классическая модель развития фирмы это: 
1) поиск новых путей посредством реализации концепции возрастающей  

эффективности на основе инвестиционных бизнес-процессов; 

2) "всё больше того же самого"; 

3) репродуктивное   (или   рутинное)   расширенное   воспроизводство   при  

имеющемся   стабильном   спросе   с   расчетом   на   максимальную   отдачу  

ресурсов; 

4) когда    стратегическими    целями    развития    являются    повышение  

конкурентоспособности и рыночной ценности фирмы. 

14. Наиболее   сложным   и   многоэтапным   является   инновационный  

процесс реализации: 
продуктовых инноваций; 

социально-управленческих инноваций; 

технологических инноваций; 

экономических инноваций. 

15. Инновационный    цикл    разработки    и    внедрения    в    практику  

туристского продукта включает следующие этапы 
1) исследование; 

разработки; 

обучение кадров для реализации новой услуги; 

диффузия. 

16. Линейно-функциональная         форма         управления         проектами  

характеризуется: 
Подбором   в   проектную   команду   специалистов   из   тематических   и  

функциональных подразделений предприятия на временной контрактной  

основе; 

Многофункциональностью    внутренней    структуры,    совпадающей    с  

организационной структурой предприятия; 

  

Созданием специальной рабочей группы для решения задач проекта из  

специалистов различных служб, административно подчиненных руководи  
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телю проекта 

Передачей сотрудников подразделений предприятия при выполнении  

проекта в прямое подчинение руководителю инновационного проекта на все  

время его реализации. 

  

17. Матричная   форма   управления   применяется, как   правило, для  

проектов с продолжительностью цикла 
менее года; 

менее двух лет; 

от двух до пяти лет; 

более пяти лет. 

18. Достоинства линейно-функциональной формы управления: 
Крайне интенсивное использование людских и материальных ресурсов,  

обусловленное     высокой     степенью     специализации     сотрудников     и  

оборудования; 

Отсутствие дублирования функций вновь созданной команды и постоянно  

действующих подразделений фирмы; 

Возможность широкого использования при реализации инновационных  

проектов унифицированных и стандартизированных решений и конструкций; 

4) Длительность    реализации    инноваций    способствует    формированию  

определенного  его статуса и имиджа на предприятии,  а следовательно,  

возможности приоритетного выделения ресурсов. 

19. Недостатки линейно-функциональной формы управления: 
1) Короткие    сроки    реализации    проекта    затрудняют    формирование  

"командного духа". 

Необходимость большого количества согласований на горизонтальных  

уровнях. 

Низкая восприимчивость и мотивация к нововведениям, прежде всего  

радикального свойства. 

4) Отсутствие гибкости в развитии и реорганизации команды, а также усилий  

по   поддержанию   эффективности   работы   проектной   группы   в   течение  

длительного времени. 

20. Достоинства матричной формы управления: 
Большой объем необходимой технической и плановой документации; 

Гибкость в формировании и реорганизации команды при осуществлении  

необходимых изменений в процессе деятельности. 

Отсутствие дублирования функций вновь созданной команды и постоянно  

действующих подразделений фирмы. 

4) По    сравнению    с   другими    структурами   управления,    все   усилия  

руководителя   проекта   и   команды   исполнителей   концентрируются   на  

решении единственной задачи. 

  

 

 

21. Недостатки матричной  формы управления: 
1) Необходимость большого количества согласований на горизонтальных  

уровнях. 

2) Длительность   реализации   проекта   не   способствует   формированию  

определенного его статуса и имиджа на предприятии, а следовательно,  

возможности приоритетного выделения ресурсов. 



73 

 

Соперничество между руководителями на линейных уровнях управления,  

обусловливающее возможность задержек или потерь важной информации. 

Руководитель проекта не обладает непосредственной административной  

властью над членами своей команды, сохраняющих свою административную  

принадлежность к функциональным подразделениям. 

22.Преимущества проектной формы управления: 
1) Возможность широкого использования при реализации инновационных проектов 

унифицированных и стандартизированных решений и конструкций.  

2) Все усилия руководителя проекта и команды исполнителей концентрируются на 

решении одной единственной 

Отсутствие дублирования функций вновь созданной команды и постоянно действующих п

одразделений фирмы. 

4) Реализуется принцип единоначалия, поскольку все члены команды полностью 

ориентированы на проект и его руководителя. 

23. Недостатки проектной формы управления 
Наличие своеобразных филиалов функциональных отделов предприятия  

внутри   проектной   команды, что   приводит   к   дублированию   функций,  

перерасходу ресурсов и времени. 

Сложность планирования, контроля и оперативного регулирования хода  

выполнения    исследовательских   и    проектных   работ   ввиду   большого  

количества специализированных подразделений, каждое из которых имеет  

свои собственные, локальные цели. 

Сложность формирования команды. 

4) Возникновение    конфликтных    ситуаций    вследствие    двойственного  

положения участников и временного характера их работы. 

24. Долговая форма финансирования: 
посредством займов в финансовых структурах, 

фонд накопления (развития); 

выпуск (эмиссия) дополнительного объема корпоративных акций, 

на основе лизинга. 

25. Долевое финансирование: 
1) резервный капитал; 

венчурные (рисковые) инвестиции; 

выпуск (эмиссия) дополнительного объема корпоративных акций; 

путем выпуска корпоративных облигаций. 

  

26. Финансирование на  основе собственного капитала: 
амортизационный фонд; 

долевое участие внешнего инвестора в капитале фирмы; 

резервный капитал; 

путем выпуска корпоративных облигаций. 

27.Преимуществами     использования     акционерного     капитала    для финансир

ования инновационных проектов являются: 
новое предприятие в форме акционерного общества в первые годы может  

вообще не выплачивать дивиденды, а реинвестировать их в развитие фирмы; 

необходимость иметь залоговые гарантии; 

возможность передачи залога (или части активов) в счет долговых  

обязательств; 

возможность повышения курсовой стоимости акций. 
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28.Недостатками      использования      акционерного      капитала      для финансиро

вания инновационных проектов являются: 
возможность потери контрольного пакета акций действующими  

собственниками; 

 

 

Примеры заданий для контрольной работы 

 

 

Тема Случайные события 

 

                                                              Вариант 1 

 

1. В урне 40 шаров: 20 красных, 5 синих и 15 белых. Вынимается один шар. Он не 

возвращается, затем вынимают второй шар. Найти вероятность того, что оба шара окажутся 

цветными.  

2. Имеется 50 экзаменационных билетов, каждый из которых содержит два вопроса. 

Экзаменующийся знает ответ не на все 100 вопросов, а только на 60. Определить 

вероятность того, что экзамен будет сдан, если для этого достаточно ответить на оба 

вопроса из своего билета, или на один вопрос из своего билета, или на один (по выбору 

преподавателя) вопрос из дополнительного билета.  

3. Два баскетболиста делают по 3 броска мячом в корзину. Вероятности попадания 

мяча в корзину при каждом броске равны соответственно 0,6 и 0,7. Найти вероятность того, 

что: а) у обоих будет одинаковое количество попаданий; б) у первого баскетболиста будет 

больше попаданий, чем у второго.  

4. Агрегат состоит из трех параллельных цепей, каждая из которых включает в себя 4 

последовательно соединенных элемента. Две цепи являются резервными. Надежность 

элементов в основной цепи 0,97, в резервных -0,92. Определить надежность агрегата 

5. На предприятие поступают заявки от нескольких торговых пунктов. Вероятности 

поступления заявок от пунктов A  и B  равны соответственно 0,5 и 0,4. Найти вероятность 

поступления заявок от пункта A  или от пункта B , считая события поступления заявок от 

этих пунктов независимыми, но совместными. 

6. Библиотека состоит из 10 различных книг, причём 5 книг стоят  4 рубля каждая, 3 

книги по 1 рублю, 2 по 3 рубля. Найти вероятность того, что взятые наудачу 2 книги стоят 

5 рублей. 

7. Вероятность поражения цели первым стрелком равна 0,8, вторым 0,6. Найти 

вероятность того, что цель будет поражена только одним стрелком.  

8. Из полного набора 28 костей домино наудачу извлечена кость. Найти вероятность 

того, что вторую извлеченную кость     можно приставить к первой.  

 

 

 

Тема Случайные величины 
 

                                                                 Вариант 1  

 

1. Для того чтобы проверить точность своих финансовых счетов, компания 

регулярно пользуется услугами аудиторов для проверки бухгалтерских проводок счетов. 

Известно, что служащие компании при обработке входящих счетов допускают 3% ошибок. 

Аудитор случайно отбирает 4 входящих документа. Составить закон распределения числа 

ошибок, выявленных аудитором. Найти числовые характеристики. Составить функцию 
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распределения, построить ее график. Найти вероятность того, что аудитор обнаружит более 

чем одну ошибку. 

2. Известно, что  среди 10 объектов,  нуждающихся в капитальном ремонте, 4 – 

объекты производственного назначения. Случайным образом отбираются 4 объекта для 

первоочередного ремонта. Составить закон распределения числа объектов 

производственного назначения среди отобранных.  

3. Даны законы распределения двух независимых случайных величин X  и Y : 

 

ix  1 3 5 

ip  0,3 0,5 0,2 

         

j
y  7 8 9 

j
p  0,4 0,3 0,3 

 

Требуется: 

-составить закон распределения случайной величины YXZ  ; 

- найти числовые характеристики случайных величин   ZYX  ,  , ; 

- проверить свойство );()()( YMXMZM   

- построить функцию распределения для Z  и построить ее график. 

 

4.Случайная величина X  задана функцией распределения вероятностей: 














,1   ,

1
1

,1           ,0

)(

3
х

х

х

xF  

1 , 2 . 

Требуется: а) найти функцию плотности распределения )(xf ;  

б) найти )(XM , )(XD , )(X ; в) найти вероятность )(   XP ;  

г) построить графики )(xf  и )(xF . 

5. Случайная величина X  имеет показательное распределение с параметром 1 . 

Составить )(xf , )(xF . Найти )30(  XP  и числовые характеристики. 

6. Уровень безработицы в среднем по стране равен 4%. Определить вероятность 

того, что уровень безработицы в отдельно взятом регионе превысит 7%. 

7. Дисперсия каждой из 1650 независимых случайных величин не превышает 6. 

Оценить вероятность того, что абсолютная величина отклонения среднего 

арифметического случайных величин от среднего арифметического  математических 

ожиданий превысит 0,3. 

8 Случайная величина X  ~ ),( aN , 16a ; 100 ; 75,15 , 3,16 , 25,16 . 

Требуется: 

-составить функцию плотности распределения и построить ее график; 

- найти вероятность того, что случайная величина в результате испытания примет 

значение, принадлежащее интервалу (;); 

- найти вероятность того, что абсолютная величина отклонения значений случайной 

величины от ее математического ожидания не превысит . 

 

Кейс-задача 

 

 

Задание 1 (тема 7). На основании данных построить производственную функцию 
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Кобба-Дугласа: 

где Yi – производственный национальный доход (млрд руб.), Ki – среднегодовые 

основные производственные фонды (млрд руб.), Li – среднегодовая численность занятых в 

материальном производстве (млн чел.). Имеется прогноз на 2007 год: основных 

производственных фондов K2006·1,0N млн руб. и трудовых ресурсов L2006·1,0N, где N=01, 

02, …, 30 (номер а) млн чел. На основании полученной производственной функции сделать 

точечный прогноз национального дохода на 2007 год. 

N- номер варианта 

 Задание 2 (тема 8). На основе предварительного анализа в качестве основных 

показателей, определяющих величину прибыли предприятия, приняты вложенные 

средства (X) и количество рабочих (Y), данные по которым за 2005–2006 гг. приводятся (Z 

– норма прибыли, %).  

Используя исходные данные и предполагая, что тенденции изменения прибыли, 

наметившиеся в 2005–2006 годах, в основном сохранятся в ближайшее полугодие, 

требуется: 

1. Найти все коэффициенты парной корреляции: rXY, rYZ, rXZ и проанализировать 

тесноту линейной связи между всеми парами переменных. 

2. Построить поля рассеяния наблюдаемых значений переменных Х, Y, Z на основе 

из визуального анализа выдвинуть гипотезы о виде статистической зависимости нормы 

прибыли Z от вложенных средств X и количества рабочих Y; записать их в виде 

математических моделей. В качестве математических моделей предлагается выбрать 

следующие:  – линейная,  – экспоненциальная,  – степенная. 

3. На основе применения метода наименьших квадратов найти точечные оценки 

неизвестных параметров моделей. Сравнивая среднеквадратические отклонения случайных 

возмущений и коэффициенты детерминации, выбрать регрессионную модель, наиболее 

адекватно отражающую зависимость нормы прибыли от рассматриваемых факторов. 

4. Методом наименьших квадратов найти оценки неизвестных параметров 

трендовых моделей:  – линейная,  – степенная,  – 

гиперболическая, - экспоненциальная. Сравнивая дисперсии случайных ошибок 

выбрать те трендовые модели, которые наиболее адекватно отражают зависимости X от t и 

Y от t. Найти точечный прогноз величины X и величины Y на первый квартал 1997 года. 

5. На основе выбранной в пункте 3 регрессионной модели найти точечный прогноз 

изменения нормы прибыли при возможных изменениях величин X и Y в первом квартале 

2007 года. 

 

            Задача 3(тема 9). В некотором цехе m станков выполняют одинаковые 

операции. Из каждого уровня (продукция каждого станка) сделана выборка D  из n 

элементов. По выборке D проверить с уровнем значимости 0,05 гипотезу о равенстве 

средних значений для всех уровней фактора, т.е. о значимости влияния фактора. 

 

Задание 4 (тема 10). Имеются данные, характеризующие прибыль промышленного 

предприятия за девять кварталов.  

Требуется:  

1. Построить график данного временного ряда. 

2. Рассчитать характеристики скорости и интенсивности изменения ряда: базисные 

и цепные абсолютные приросты, базисные и цепные темпы роста и прироста. 

3. Вычислить средние характеристики изменения прибыли: средний абсолютный 

прирост, средний темп роста и прироста. 

4. Выдвинуть гипотезу о наличии тренда в исходном ряду. При построении 

YcXbaZ  XbaeZ  bXaZ 

tbaX  btaX 
t

b
aY 

tbeaY 
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трендовой модели необходимо выбрать два регрессионных уравнения из представленного 

ниже набора функциональных зависимостей и найти методом наименьших квадратов 

оценки их параметров: 

; ; ;  

; . 

5. По полученным трендовым моделям вычислить значения анализируемого 

показателя за рассматриваемый период времени. Найти остатки iii XtXl  )( , дисперсию 

остатков . Выбрать трендовую модель, наилучшим образом отражающую тенденции 

показателя. 

6. С помощью выбранной трендовой модели получить прогнозные значения 

прибыли на 2 и 3-й кварталы 2008 года.  

 

Комплект заданий для выполнения  

расчетно-графической работы 

 

Задача (задание) 1. Построить статистическую совокупность, построить гистограмму 

относительных частот, вычислить точечные оценки неизвестных параметров 

распределения (используя метод произведений), построить доверительный интервал, 

проверить гипотезу о нормальном распределении (критерий Пирсона и критерий 

Колмогорова). 

Задача (задание) 2.  Для установления корреляционной зависимости между 

величинами X и Y (где Y – случайная величина, X – неслучайная величина) проведены 

эксперименты, результаты которых представлены в таблице. 

Требуется: 

1. Найти условные средние  и построить эмпирическую линию регрессии Y по X 

(ломаную). 

2. Найти уравнение регрессии Y по X методом наименьших квадратов и затем 

построить ее на одном чертеже с эмпирической линией регрессии. 

3. Оценить тесноту корреляционной зависимости Y по X. 

4. Проверить адекватность уравнения регрессии Y по X.  

 Задача (задание) 3. Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X. 

 

 

Примерные зачетные тестовые задания.  

 

Теория вероятностей 

1. Игральная кость брошена 1 раз. Какова вероятность, что выпало:  

а) 3 очка?;  

б) менее 5 очков?;  

в) не более 3 очков?;  

г) нечетное число очков?;  

д) число очков, кратное трем?;  
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е) менее 8 очков?  

2.Участники жеребьевки тянут из ящика наугад жетоны, на которых написаны 

натуральные числа от 1 до 100. Какова вероятность, что номер наугад взятого жетона не 

содержит цифры 5?  

3.На четырех карточках написаны буквы О, М, Т, С. Они перемешиваются и наугад 

раскладываются в ряд. Какова вероятность, что получилось слово "МОСТ"?  

4. Студент выучил 25 экзаменационных вопросов из 30. Какова вероятность, что он не 

ответит на произвольно взятый вопрос?  

5. Отделом технического контроля завода установлено, что 2% изготавливаемых деталей 

- бракованные. Найти вероятность того, что произвольно взятая с конвейера деталь 

является годной.  

6. В урне 12 черных шаров и 4 белых. Наугад извлекаются 3 шара. Найти вероятность 

того, что все они - черные.  

7. К концу дня в магазине осталось 20 арбузов, из которых 15 - спелые. Покупатель 

выбирает 2 арбуза. Какова вероятность, что хотя бы один из них спелый?  

8. Два стрелка стреляют в одну и ту же мишень по одному разу. Вероятности их 

попадания соответственно равны 0,8 и 0,7. Найти вероятность того, что в мишени 

окажется ровно одна пробоина.  

9. В комоде перемешаны 8 белых и 6 красных шнурков. Что вероятнее вытащить наугад: 

2 красных или 3 белых?  

10. Из колоды в 36 карт наугад выбирают 4 карты. Какова вероятность, что: а) все они - 

тузы?; б) все они - бубновой масти?  

11. В игре "Спортлото" участник зачеркивает 5 номеров из 36. После розыгрыша 

объявляются 5 выигрышных номеров. Найти вероятность того, что игрок угадает 3 

номера.  

12. Баскетболист из 20 штрафных бросков в среднем забрасывает 16. Производится 1 

бросок. Какова вероятность, что он промахнется?  

13. Бросают две игральных кости. Найти вероятность того, что выпала: а) сумма очков, 

равная 7?; б) сумма очков, меньшая 6?  

14. Из колоды в 36 карт игрок выбирает наудачу 4 карты. Какова вероятность, что все они 

- разных мастей?  

15. В ящике т черных шаров и п белых. Наугад вынимаем т шаров. Найти вероятность 

того, что все они - черные.  

16. В ящике а стандартных деталей и b бракованных. (b >1). Выбирают наугад 5 деталей. 

Какова вероятность, что ровно 2 из них - бракованные?  

17. Найти вероятность выпадения трех гербов при бросании трех монет.  

18. Вероятность для студента сдать экзамен равна 0,7, а сдать зачет - 0,8. Какова 

вероятность, что он не сдаст ни зачета, ни экзамена?  

19. В комоде перемешаны 8 черных и 6 зеленых носков. В темноте, наугад надеваем два 

носка. Что вероятнее: что они - одного цвета или - разных цветов?  

20. Три стрелка с вероятностями попадания 0,9; 0,8 и 0,7 стреляют в одну и ту же мишень 

по одному разу. Найти вероятность того, что в мишени окажется ровно 2 пробоины.  

21. Два сильных студента выучили по 25 экзаменационных билета из 30, а слабый - 

только 10 билетов. Какова вероятность того, что слабый сдаст экзамен, а один из сильных 

- не сдаст?  

22. Три охотника стреляют в кабана по одному разу. Вероятность того, что первый 

охотник поразит цель, равна 0,9, второй - 0,7, третий - 0,4. Вычислить вероятность того, 

что кабан будет убит.  

23. В 1-й урне 8 белых и 6 черных шаров, а во второй - 4 белых и 2 черных. Из 1-й урны 

во вторую перекладывают один шар, а затем вынимают один шар из второй урны. Какова 

вероятность, что он - белый?  
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24. Студент выучил 25 экзаменационных билетов из 30. Когда вероятность сдать экзамен 

больше: если он идет брать билет первым или вторым?  

25. Две машинистки печатают текст из 6 страниц, причем, первые 2 страницы печатает 

первая машинистка, а остальные 4 - вторая. Вероятность ошибки первой 0,1 , а второй - 

0,2. Найти вероятность того, что в тексте будет допущена ошибка?  

26. На карточках написаны буквы, образующие слово "комбинаторика", но 2 карточки из 

этого набора утеряны. Наудачу извлекается одна карточка. Найти вероятность того, что 

на ней - гласная буква.  

27. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,8. Найти вероятность 5 

попаданий при 6 выстрелах.  

28. В семье 6 детей. Считая рождение мальчика и девочки равновероятными, найти 

вероятность того, что в этой семье 3 девочки и 3 мальчика.  

29.В квартире 4 электролампочки. Для каждой из них вероятность того, что она останется 

исправной в течение года, равна. Какова вероятность, что в течение года придется 

заменить не менее половины лампочек?  

30. Вероятность отказа каждого прибора при испытании равна 0,4. Что вероятнее: отказ 

двух приборов при испытании четырех или отказ трех из шести?  

31. Монета подбрасывается 4 раза. Составить закон распределения случайной величины 

Х - числа появлений герба, найти математическое ожидание и дисперсию.  

32. На пути автомобиля расположено 5 светофоров, каждый из которых пропустит его с 

вероятностью 0,6. Найти закон распределения случайной величины Х - числа светофоров 

до первой остановки машины. 

 

Математическая статистика 

Вариационные ряды и их характеристики. 

Вариант 1 

 

1. В статистических задачах распределение считается … 

1) неизвестным 

2) известным 

 

2. К методам математической статистики относят: 

1) описательные 

2) логические 

3) дидактические 

4) аналитические  

 

3. Различные значения признака (случайной величины) называются: 

1) законом распределения 

2) частотами 

3) частностями 

4) вариантами 

 

4. Ранжирование производится в порядке: 

1) возрастания 

2) убывания 

 

5. Вариационным рядом называется: 

1) ранжированный ряд вариантов без соответствующих им весов (частот или 

частностей) 

2) ряд вариантов с соответствующими им весами (частотами или частостями) 
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3) ранжированный в порядке возрастания или убывания ряд вариантов с 

соответствующими им весами (частотами или частостями) 

 

6. Для изображения дискретного вариационного ряда, как правило, используют: 

1) гистограмму 

2) кумуляту  

3) полигон 

 

7. Для изображения интервального вариационного ряда, как правило, используют: 

1) полигон 

2) гистограмму 

3) кумуляту 

 

8. Для изображения и дискретного, и интервального вариационных рядов можно 

использовать: 

1) полигон 

2) гистограмму 

3) кумуляту 

 

9. Для дискретного вариационного ряда эмпирическая функция распределения 

представляет собой: 

1) непрерывную функцию 

2) разрывную ступенчатую функцию 

 

10. К структурным средним величинам относятся: 

1) медиана 

2) мода 

3) средняя арифметическая 

4) средняя степенная 

5) средняя гармоническая 

6) средняя геометрическая 

7) средняя квадратическая 

 

11. Верно ли, что 
1

m

i i

i

x x


  ? 

1) да 

2) нет 

 

12. Значение признака, приходящееся на середину ранжированного ряда наблюдений, 

называется: 

1) модой 

2) медианой 

 

13. Через формулу 1

m
k

i i

i

x n

n




 выражается: 

1) начальный момент 

2) центральный момент 

3) коэффициент асимметрии 

4) эксцесс 
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14. Через формулу 1

( )
m

k

i i

i

x x n

n




 выражается: 

1) начальный момент 

2) центральный момент 

3) коэффициент асимметрии 

4) эксцесс 

 

15. Через формулу 

3

1

3

( )
m

i i

i

x x n

ns




 выражается: 

1) коэффициент асимметрии 

2) начальный момент 

3) центральный момент 

4) эксцесс 

Теория выборочного метода. 

Вариант 1 

 

1. Оценка является случайной величиной, зависящей от: 

1) числа случайных величин 

2) закона распределения и числа случайных величин 

3) закона распределения случайной величины 

 

2. Основное условие, которому должна удовлетворять наилучшая оценка n  параметра 

: 

1) выражение ( )nM    должно быть минимальным 

2) выражение ( )nM    должно быть максимальным 

3) выражение 
2( )nM    должно быть максимальным 

4) выражение 
2( )nM    должно быть минимальным 

 

3. Оценка n  параметра   называется несмещенной, если: 

1)  nM    

2) 
2( )nM      

3) ( )nM      

 

4. Оценка n  параметра   называется состоятельной, если: 

1)  lim 1n
n

P   


    

2)  nM    

3) 
2( )nM      

4)  lim 1n
n

P   


    

 

5. Оценка для параметра   закона Пуассона равна: 
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1) генеральной средней 

2) параметру   

3) выборочной средней 

4) выборочной дисперсии 

 

6. Функция правдоподобия есть: 

1)    1

1

, , ; ;
n

n i

i

L x x x  


  

2)    1

1

, , ; ;
n

n i

i

L x x x  


  

3)    1

1

, , ;
n

n i

i

L x x x  


   

4)    1

1

, , ;
n

n i

i

L x x x  


   

 

7. Выборочная доля 
m

n
   бесповторной выборки есть несмещенная и состоятельная 

оценка генеральной доли 
M

p
N

 , причем ее дисперсия равна: 

1) 
pq

n
 

2) 
1

pq N n

n N

 
 

 
 

3) 
1

pq N n

n M

 
 

 
 

 

8. Выборочная средняя x  повторной выборки есть несмещенная и состоятельная оценка 

генеральной средней 0x , причем дисперсия выборочной средней равна: 

1) 
2

n


 

2) 
2

1

N n

n N

  
 

 
 

3) 
2

1

N n

n M

  
 

 
 

 

9. В случае бесповторной выборки несмещенной и состоятельной оценкой генеральной 

дисперсии 
2  является: 

1) ŝ  

2) 2ŝ  

3) 2s  

4) s  

  

Проверка статистических гипотез. 

Вариант 1 
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1. Статистической гипотезой называется любое предположение о … 

1) виде неизвестного закона распределения 

2) параметрах неизвестного закона распределения 

3) подходят оба варианта 

 

2. Полностью определяет теоретическую функцию распределения случайной величины: 

1) сложная гипотеза 

2) простая гипотеза 

3) нет правильного ответа 

 

3. Множество возможных значений статистики критерия n  есть: 

1) объединение критической области и области допустимых значений 

2) критическая область 

3) область допустимых значений 

4) пересечение критической области и области допустимых значений 

 

4. Если фактически наблюдаемое значение статистики критерия n  попадает в 

критическую область, то гипотезу: 

1) отвергают 

2) принимают 

 

5. Ошибка 1 рода возникает, когда: 

1) нулевая гипотеза неверна и не принимается 

2) нулевая гипотеза верна и отвергается 

3) нулевая гипотеза неверна и принимается 

 

6. Уровнем значимости критерия называется вероятность: 

1) допустить ошибку 1 рода 

2) допустить ошибку 2 рода 

3) не допустить ошибку 1 рода 

4) не допустить ошибку 2 рода 

 

7. Мощностью критерия называется вероятность: 

1) допустить ошибку 1 рода 

2) допустить ошибку 2 рода 

3) не допустить ошибку 1 рода 

4) не допустить ошибку 2 рода 

 

8. Если закон распределения генеральной совокупности известен, то критерии проверки 

гипотез называются: 

1) аналитическими 

2) непараметрическими 

3) параметрическими 

4) статистическими 

 

9. Критерий Бартлетта применяется для проверки гипотезы: 

1) о равенстве средних нескольких совокупностей 

2) о равенстве дисперсий нескольких совокупностей 

3) о равенстве долей признака в нескольких совокупностях 

 



84 

 

10. В качестве статистики критерия в случае проверки гипотезы 
2 2

0   нормального 

закона при неизвестном параметре a  выступает: 

1) 
 0x a n

t



  

2) 
 0 1x a n

t
s

 
  

3) 
2

2

2

0

ns



  

 

 

Корреляционный анализ. 

Дисперсионный анализ. 

Вариант 1 
 

1. Влияние уровней фактора может быть: 

1) фиксированным 

2) случайным 

3) и фиксированным, и случайным 

 

2. Групповая средняя для i -го уровня фактора в однофакторном дисперсионном анализе 

имеет вид: 

1) 
1

*

n

ij

j

i

x

x
n





 

2) 1
*

n

ij

i
j

x

x
n




 

3) 1

n

i

i
i

x

x
n




 

 

3. Двухфакторная дисперсионная модель имеет вид: 

1) ijk i j ijkx F G      

2) ij i ijx F     

3) ijk i j ij ijkx F G I       

 

4. Общая средняя в двухфакторном дисперсионном анализе вычисляется по формуле: 

1) 

*

1 1

***

m l

ij

i j

x

x
n

 



 

2) 

*

1 1

***

m l

ij

i j

x

x
ml
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3) 

*

1 1

***

m l

ij

i j

x

x
nlm

 



 

 

5. Задачей корреляционного анализа является: 

1) выявление связи между случайными переменными 

2) влияние различных факторов на результат эксперимента 

3) установление формы и изучение зависимости между переменными 

4) оценка тесноты связи между переменными 

 

6. Выборочный коэффициент регрессии Х по У показывает: 

1) на сколько единиц в среднем изменяется переменная Х при увеличении 

переменной У на одну единицу 

2) тесноту связи между переменными Х и У 

3) во сколько раз изменится переменная У при увеличении переменной Х 

 

7. С помощью формулы 
x y

xy x y

s s

 
 можно вычислить: 

1) коэффициент корреляции 

2) коэффициент регрессии 

3) ковариацию 

 

8. С помощью формулы    x yM X a Y a   можно вычислить: 

1) коэффициент корреляции 

2) коэффициент регрессии 

3) ковариацию. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Цели и задачи теории вероятностей, её роль и место в естественно -научных 

и социально-экономических исследованиях; современные направления в теории 

вероятностей. 

2. Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания с повторением и 

без повторения, формула умножения. 

3. Предмет теории вероятностей. 

4. Случайные события. 

5. Противоположные события. 

6. Независимые события. 

7. Относительная частота. 

8. Классическое и геометрическое определение вероятности. 

9. Элементарная теория вероятностей. 

10. Методы вычисления вероятностей. 

11. Пространство элементарных событий. 

12. Алгебра событий: теоремы о вероятности суммы событий, противоположных 

событий, сумма вероятностей несовместных событий, образующих полную группу. 

13. Аксиоматическое определение вероятности. 

14. Условная вероятность. 

15. Теоремы о вероятности произведения зависимых и независимых событий. 
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16. Полная вероятность. 

17. Формула Байеса. 

18. Понятие случайной величины. 

19. Дискретные случайные величины. 

20. Закон распределения дискретной случайной величины. 

21. Функция распределения, ее свойства, график. 

22. Случайные процессы с возвращением и без возвращения. 

23. Биномиальное распределение, гипергеометрическое распределение, распределение 

Пуассона, геометрическое распределение, отрицательное биномиальное 

распределение (распределение Паскаля). 

24. Непрерывные случайные величины. 

25. Плотность распределения случайной величины (плотность вероятности). 

26. Формула для вероятности попадания случайной величины в данный интервал, 

выраженный через плотность вероятности, геометрический смысл формулы, случай 

малого интервала. 

27. Равномерное распределение, нормальное распределение, экспоненциальное 

распределение, логарифмическое нормальное (логнормальное) распределение. 

28. Полная и неполная функции Лапласа. 

29. Асимметрия и эксцесс. 

30. Правило трёх сигм. 

31. Математическое ожидание и дисперсия дискретной и непрерывной случайной 

величины. 

32. Свойства математического ожидания. 

33. Среднее квадратичное отклонение. 

34. Формула для вычисления дисперсии, ее свойства. 

35. Определение математического ожидания и дисперсии для основных дискретных и 

непрерывных распределений. 

36. Геометрический и вероятностный смысл параметров нормального закона 

распределения случайной величины. 

37. Многомерные случайные величины. 

38. Функция распределения: дискретные и непрерывные случайные величины, 

полиномиальное, равномерное и нормальное распределения. 

39. Граничные распределения. 

40. Моменты многомерной случайной величины. 

41. Ковариация, коэффициент корреляции. 

42. Условные распределения. 

43. Характеристические и производящие функции, их свойства, вычисление 

математического ожидания и дисперсии. 

44. Характеристические и производящие функции суммы независимых случайных 

величин. 

45. Характеристические и производящие функции основных распределений: 

распределения Бернулли, равномерного распределения, распределения Пуассона, 

нормального распределения. 

46. Значение предельных теорем. 

47. Сходимость по вероятности. 

48. Неравенство Чебышева. 

49. Закон больших чисел: теоремы Чебышева, Бернулли, Колмогорова. 

50. Предельные теоремы Муавра-Лапласа (локальная и интегральная). 

51. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

52. Марковские случайные процессы. 

53. Цепи Маркова. 
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54. Вероятности перехода. 

55. Стационарное распределение. 

56. Матрица перехода. 

57. Равенство Маркова. 

58. Понятие случайного процесса. 

59. Процессы с независимыми приращениями. 

60. Потоки событий. 

61. Пуассоновский процесс: стационарность, отсутствие последействия, ординарность. 

62. Классификация систем массового обслуживания. 

63. Показатели эффективности массового обслуживания. 

64. Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний. 

65. Процессы гибели и размножения. 

66. Системы массового обслуживания с отказами, с ограниченной длиной очереди, с 

ожиданием, с ограниченным временем ожидания. 

67. Замкнутые системы массового обслуживания. 

68. Понятие случайной функции. 

69. Корреляционная теория случайной функции. 

70. Математическое ожидание. 

71. Дисперсия. 

72. Взаимная корреляционная функция и её свойства. 

73. Стационарные случайные функции. 

74. Спектральная теория стационарных случайных функций. 

75. Дельта-функция. 

76. Стационарный белый шум. 

77. Понятие о преобразовании стационарной случайной функции линейной 

динамической системой. 

 

 

Дополнительные вопросы, предназначенные для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1. Различные виды знаний 

2. Процедуры работы с технологией 

3. Методы научных исследований 

4. Система общенаучных методов 

5. Критерии теоретической и практической значимости эволюции научного знания 

6. Предмет и объект исследования в теории инноваций Позиционирование теории 

инноваций в системе научного знания. Междисциплинарный характер теории 

инноваций. 

7. Технологии по степени влияния на конкурентоспособность 

8. Жизненный цикл инноваций 

9. Стадии развития продукта и технологии 

10. Концепция технологических укладов. 

11. Классификация инноваций 

12. Законы развития технологических систем 

13. Модели инновационного процесса 

14. Модели инновационного процесса по Росвеллу 

15. Переменные и параметры моделей. Схема продуктового потока.  

16. Линейные динамические модели.  

17. Инновационный потенциал и методы его оценки.  
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ГЛОССАРИЙ 

Биномиальное распределение с параметрами пир — вычисление вероятности того, что 

случайная величина принимает значения м;=0, 1,..., n.  

Вариационный ряд - последовательность элементов выборки, расположенных в 

неубывающем порядке (одинаковые элементы записываются последовательно друг за 

другом).  

Вероятность произведения двух независимых событий — произведение вероятностей 

этих событий.  

Вероятность события — отношение числа исходов т события А к общему числу 

элементарных событий N.  

Возможные значения случайной величины — числа f (w).  

Выборка - последовательность значений из генеральной совокупности; - объема к - часть, 

состоящая из к элементов генеральной совокупности; - репрезентативная - позволяет 

адекватно описать случайную величину - случайная объема n — последовательность n 

независимых случайных величин из генеральной совокупности.  

Выборочная дисперсия — величина, равная сумме квадратов разностей между 

значением случайной величины и ее математическим ожиданием, деленная на объем 

выборки.  

Выборочное среднее - число, равное сумме значений случайной величины, деленной на 

объем выборки.  

Генеральная совокупность — конечная или бесконечная совокупность наблюдений над 

случайной величиной.  

Геометрическое определение вероятности — отношение площади S (A), 

соответствующей событию A, к площади всей области П  

Гипергеометрическое распределение - вычисление вероятности того, что случайная 

величина примет заданное значение через число сочетаний.  

Гипотеза альтернативная - гипотеза, конкурирующая с основной: -основная — гипотеза, 

которая проверяется; -статистическая - предположение относительно параметров или 

закона распределения случайной величины.  

Гистограмма - представление статистического ряда на плоскости.  

Дискретная случайная величина - множество возможных значений образует конечную 

или бесконечную последовательность чисел, т.е. конечно или счетно.  

Дисперсия случайной величины £ — момент второго порядка случайной величины (£, - 

М/(£)).  
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Доверительная вероятность - вероятность, с которой производится опенка параметров.  

Доверительный интервал - область значений, при которых основная гипотеза 

принимается.  

Дополнение множества А — разность между всем множеством S и множеством A, 

которое является частью S.  

Достоверное событие П — всегда наступает в условиях данного эксперимента.  

Закон трех сигм — значения случайной величины £ имеющей нормальное распределение 

с параметрами m и о, содержатся в интервале (m-3o, m+3o)  

Кривая распределения — график плотности вероятности.  

Критерий значимости - вероятность ошибки 1-го рода.  

Критерий - согласия — правило, в соответствии с которым принимается решение: 

Колмогорова - проверка гипотезы о совпадении функций распределения.  

Математическое ожидание дискретной случайной величины % — сумма ряда из 

произведений возможных значений х, на их вероятности р,.  

Множество — некоторая совокупность объектов, называемых элементами множества.  

Множество конечное — состоящие из конечного числа элементов, в противном случае 

— бесконечное множество.  

Момент второго порядка случайной величины £, — математическое ожидание 

квадрата этой случайной величины.  

Моргана формулы или соотношения двойственности - правило для записи выражения, 

соответствующего «отрицанию» функции. 

 Невозможное событие — это такое, которое не может наступить в условиях данного 

эксперимента, т.е. это событие имеет пустое множество благоприятствующих исходов.  

Независимые события А и В — событие А происходит независимо от того, происходит 

событие В или нет.  

Несовместные события А н В — не могут происходить одновременно.  

Нормальное или гауссовское распределение — случайная величина с, имеет плотность 

распределения вероятностей при всех х - хи-квадрат (Пирсона) — проверка гипотезы о 

совпадении дисперсий.  

Относительная частота события А — показывает долю опытов, в которых наступило 

событие А при .V экспериментах.  
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Оценка интервальная — доверительный интервал: - несмещенная - математическое 

ожидание случайной величины в этом случае равно оцениваемому параметру; - точечная 

— произвольная функция элементов выборки, когда параметр неизвестен.  

Ошибка второго рода — событие, состоящее в том, что гипотеза принимается, когда на 

самом деле она неверна.  

Ошибка первого рода — событие, состоящее в том. что гипотеза отвергается, когда на 

самом деле она верна.  

Показательное распределение с параметром Л > 0 — это такое распределение, 

плотность вероятности которого задается равенством Произведение или пересечение 

множеств А и В — множество, состоящее из всех общих элементов этих множеств.  

Пространство элементарных событий — множество всех исходов данного 

эксперимента.  

Противоположное событие — это событие, которое происходит в том случае, если не 

происходит событие А.  

Пустое множество — множество, не содержащее элементов.  

Равномерное распределение - случайная величина £ на промежутке (а,b) имеет 

постоянную плотность распределения вероятностей.  

Размещение из n элементов по к элементов — упорядоченные выборки объема к без 

возвращения элементов.  

Разность множеств А и В — множество, состоящее из всех элементов множества А, 

которые не содержатся в множестве В.  

Ряд распределения — статистический ряд, записанный в виде таблицы.  

Случайная величина — функция f, которая каждому элементарному событию w ставит в 

соответствие число f(w).  

Событие — некоторое высказывание о результатах рассматриваемого эксперимента.  

Сочетание из и элементов по к элементов - неупорядоченные выборки объема к без 

возвращения элементов.  

Стандартное или средне-квадратическое отклонение - квадратный корень из 

дисперсии.  

Статистика - результат наблюдения над случайной величиной.  

Статистический ряд - последовательность различных значений, расположенных в 

возрастающем порядке, с указанием относительных частот.  

Сумма или объединение множеств А и В — множество, состоящее из всех элементов, 

принадлежащих хотя бы одного из этих множеств.  
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Уровень значимости статистического критерия — величина, определяющая степень 

достоверности вычислений.  

Условие нормировки — площадь криволинейной трапеции под всей кривой 

распределения равна 1.  

Условная вероятность — вероятность события А при условии, что событие В 

произошло.  

Функция Лапласа - функция распределения стандартного нормального закона.  

Функция распределения F(x) случайной величины cj - вероятность того, что случайная 

величина примет значение, меньшее заданного х.  

Частный случай - если при каждом осуществлении события А происходит и событие В, 

то говорят, что событие А влечет событие В.  

Частота события А — число экспериментов тя(А), в которых наступило событие А.  

Элементарные события - исходы (результаты) эксперимента.  

Эмпирическая функция распределения - относительная частота события, 

заключающегося в том, что случайная величина примет значение, меньшее чем заданное 

число. 
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