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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции ОПК – 1 Способность применять
математический инструментарий для решения экономических задач, ПК – 1 Способность
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ПЛАН КУРСА:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Предмет и основные понятия
теории вероятностей. Элементы
комбинаторики.

Тема 2.

Виды
случайных
событий.
Классическое
определение
вероятности. Алгебра событий.
Геометрические вероятности.

Содержание тем (разделов)
Классическая теория вероятностей. Краткая
историческая справка. Предмет теории
вероятностей. Основные понятия теории
вероятностей. Введение в теорию
вероятностей – элементы комбинаторики.
Основные модели и формулы
комбинаторики: сочетания, размещения,
перестановки.
Классификация событий в теории
вероятностей. Классическая формула
определения вероятности. Геометрические
вероятности. Задача о встрече. Игла
Бюффона. Сумма событий. События
совместные и несовместимые. Теорема
сложения вероятностей несовместимых
событий. Противоположные события и
соотношение между вероятностями
противоположных событий.
Произведение событий. События зависимые
и независимые. Теорема умножения
вероятностей для независимых событий.
Следствия теорем сложения и умножения:
теорема «про хотя бы»; теорема сложения
вероятностей для двух совместимых
событий.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 3.

Условная вероятность.
полной
вероятности.
Байеса.

Тема 4.

Последовательность независимых
испытаний. Схема и формула
Бернулли. Наивероятнейшее число
появлений события. Предельные
теоремы.

Тема 5.

Тема 6.

Формула
Формула

Дискретная случайная величина.

Непрерывная случайная величина.
Аналитическое
представление.
Числовые
характеристики
дискретной случайной величины.
Числовые
характеристики
непрерывной случайной величины.

Содержание тем (разделов)
Полная группа событий. Зависимые события.
Теорема умножения вероятностей для
зависимых событий. Гипотезы. Решение
задач в условиях неопределенности.
Формула полной вероятности. Формула
Байеса.
Повторные независимые испытания;
последовательность независимых
испытаний. Вывод формулы Бернулли.
Наивероятнейшее число появления события
в серии повторных независимых испытаний.
Локальная теорема Муавра-Лапласа.
Нормированная функция Гаусса и еѐ
основные свойства. Формула Пуассона.
Интегральная теорема Лапласа. Функция
Лапласа и ее свойства.
Понятие случайной величины. Дискретные и
непрерывные случайные величины и их
описание. Закон распределения дискретной
случайной величины. Ряд распределения.
Многоугольник распределения.
Интегральная функция распределения;
свойства функции распределения; график.
Построение интегральной функции
распределения для дискретных случайных
величин. Интегральная функция как
аналитическая форма закона распределения
случайных величин.
Дифференциальная функция распределения
или плотность распределения вероятностей;
свойства плотности распределения
вероятностей. Связь интегральной и
дифференциальной функций распределения
вероятностей. Понятие числовых
характеристик случайной величины.
Математическое ожидание. Дисперсия.
Среднеквадратическое отклонение. Мода,
медиана случайной величины. Формулы
вычисления числовых характеристик для
дискретных и непрерывных случайных
величин. Аналитические и структурные
характеристики случайных величин.
Основные свойства математического
ожидания и дисперсии.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 7.

Классические
законы
распределения случайных величин.
Биномиальный закон. Равномерное
и показательное распределения.
Нормальная случайная величина.

Тема 8.

Центральные предельные теоремы
теории вероятностей.

Тема 9.

Математические операции над
случайными величинами. Функция
случайной величины.

Тема 10.

Многомерные случайные величины.

Содержание тем (разделов)
Биномиальный закон распределения
дискретной случайной величины. Числовые
характеристики. Равномерное и показательное
распределения непрерывных случайных
величин. Интегральные и дифференциальные
функции распределений, их графики. Вывод
числовых характеристик. Нормальное
распределение непрерывной случайной
величины: нормально распределѐнная
случайная величина; зависимость кривой
нормального распределения от величины
математического ожидания и среднего
квадратического отклонения случайной
величины; вероятность попадания нормальной
случайной величины в заданный интервал;
вероятность заданного отклонения нормально
распределѐнной случайной величины от еѐ
среднего значения; правило трѐх сигм и его
графическое представление.
Закон больших чисел. Неравенства Маркова
и Чебышева. Теорема Ляпунова. Принцип
устойчивости средних.
Различны алгебраические операции над
случайными величинами: сумма, разность,
произведение случайных величин. Функция
случайной величины. Числовые
характеристики.
Определение многомерной случайной
величины. Построение закона распределения
двумерного случайного вектора. Условные
законы распределения. Ковариация,
основные свойства. Коэффициент
корреляции, основные свойства.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 11.

Математическая
Выборочный анализ.

статистика.

Тема 12.

Статистические оценки параметров
распределения.
Доверительные
оценки. Проверка статистических
гипотез.

Тема 13.

Корреляционно-регрессионный
анализ. Двухфакторная линейная
регрессия.

Содержание тем (разделов)
Математическая статистика. Предмет
математической статистики. Две основные
задачи математической статистики.
Выборочный метод наблюдения.
Генеральная и выборочная совокупности.
Основные виды выборок. Репрезентативная
выборка. Статистическое распределение
выборки. Статистическая функция
распределения. Основные показатели
генеральной совокупности. Основные
показатели выборочной совокупности.
Вариационный ряд. Графическое
представление вариационного ряда. Полигон.
Гистограмма. Выборочные характеристики
статистического распределения. Выборочная
средняя. Выборочная дисперсия.
Выборочное среднеквадратическое
отклонение. Мода, размах выборки, медиана.
Коэффициент вариации.
Статистические оценки параметров
распределения. Точечные оценки. Качество
точечных оценок: состоятельность,
несмещенность, эффективность.
Исправленная выборочная дисперсия.
Интервальные оценки. Доверительные
интервалы и доверительные вероятности.
Доверительная вероятность при оценке
неизвестного математического ожидания.
Доверительный интервал и его
статистический смысл. Принцип
практической невозможности маловероятных
событий при однократном проведении
эксперимента. Проверка статистических
гипотез. Нулевая и конкурирующая
гипотезы. Выбор критерия. Ошибка первого
рода. Ошибка второго рода. Критерий 2 и
его применение.
Статистическая зависимость. Понятие
корреляционной и функциональной
зависимости. Метод наименьших квадратов.
Определения параметров выборочного
уравнения прямой линии
среднеквадратической регрессии.
Коэффициент линейной корреляции
Пирсона.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 14.

Множественная регрессия.
Нелинейная регрессия.

Содержание тем (разделов)
Множественная регрессия. Линейная
регрессия с двумя переменными.
Параметризация модели. Коэффициент
множественной корреляции. Регрессии,
нелинейные относительно включенных в
анализ объясняющих переменных, но
линейные по оцениваемым параметрам
(полиномы разных степеней, равносторонняя
гипербола). Регрессии, нелинейные по
оцениваемым параметрам (степенная,
показательная, экспоненциальная).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
 - при проведении занятий лекционного типа: опрос;
 - при проведении практических занятий: устный опрос, контрольные работы,
решение задач, тестирование, кейс – задачи.
2. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена (4-семестр).
Текущая аттестация по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»
проводится в форме оценки и анализа результатов выполнения студентами практических заданий,
контрольных работ и тестов по соответствующим темам курса.
Основная литература:
1.

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. и практикум для
академ. бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016.

2.

Мхитарян В.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]:
учебное пособие.– Электрон. текстовые данные / М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2013, режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17047.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.

