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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б.1.Б.12 Теория вероятностей и математическая статистика обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК – 1.2. формирование способности 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных задач 

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

ОПК – 2.1 формирование способности 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения правильных 
методов методы сбора и 
анализа данных. 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при 
наличии 
профстандарта) / 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Выяснение причин 
просроченной 
задолженности и 
подготовка 
корректирующих 
мероприятий 

ОПК – 1.2. на уровне знаний:  
- основ информационной и 
библиографической культуры; 
- основ информационно-

коммуникационных технологий; 
- основных требований информационной 
безопасности; 
- общих представлений о возможностях 
использования средств вычислительной 
техники; 
- основ и современных информационных 
технологий (сбора, обработки, хранения и 
передачи информации) и тенденциями их 
развития; 
- характеристики современного 
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законодательного и нормативно – 

методического обеспечения делопроизводства в 
органах государственной и муниципальной 
власти; 
- основных комплексов документации 
систем государственного и муниципального 
управления; 
- методов организации работы с 
документами в органах государственной и 
муниципальной власти; 
- основ построения информационных 
систем государственного и муниципального 
управления, методов обеспечения 
конфиденциальности в делопроизводстве 
органов государственной и муниципальной 
власти; 
- специфику документирования в 
различных министерствах, ведомствах; 
на уровне умений:  
- использовать современные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности и в 
выполнении анализа полученных результатов; 
- определять видов контроля исполнения 
документов и поручений в системе 
государственной и муниципальной власти; 
- проектировать локальных нормативно – 

методических документов по делопроизводству 
в системе государственной и муниципальной 
службы; 
- применять информационно-

коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной, 
библиографической культуры и 
информационной безопасности при решении 
практических задач. 
на уровне навыков:  
- работы с современными типовыми 
пакетами прикладных программ (MS Excel, MS 
Word и MS Access), обеспечивающих широкие 
возможности обработки информации; 
- применение знаний в области 
информационно-коммуникационных 
технологий, и информационной, 
библиографической культуры и 
информационной безопасности для решения 
практических задач. 

Планирование 
схемы сделок по 
предоставлению 

микрозаймов 

ОПК – 2.1 на уровне знаний:  
- основы математического анализа, 
необходимых для решения финансовых и 
экономических задач, математических моделей 
принятия решений. 
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- современные методики расчета и анализа 
социально-экономических показателей, и 
факторов на них влияющих на микро- и 
макроуровне 

- предметы, методы, содержание 
экономического анализа 

на уровне умений:  
- найти необходимые данные для составления 
аналитического отчета. 
на уровне навыков:  
- сбор исходных данных для расчета 
экономических показателей для решения задач 
профессиональной деятельности  

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов на 

очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 180 

Аудиторная работа 104 

   Лекции 44 

   Практические занятия 60 

Самостоятельная работа 40 

Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля Контрольная работа 

Вид итогового контроля Экзамен, зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б.1.Б.12 Теория вероятностей и математическая статистика 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается на 

2 курсе в 3 и 4 семестрах по очной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на 

знаниях, полученных на дисциплине Линейная алгебра, Математический анализ. Знания, 

полученные в результате освоения дисциплины Б.1.Б.12 Теория вероятностей и 

математическая статистика, используются студентами при изучении дисциплины, могут 

использоваться при изучении дисциплины Теория оптимальных решений, а также при 

прохождении учащимися технологической практики и практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – экзамен и зачет.  
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3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

2 курс 3 семестр 
№ п/п Наименование тем 

(разделов) 
Объем дисциплины , час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 
аттестации***  

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Случайные события. 25 7  9  9  

Тема 2 Случайные величины 23 7  8  8 КР*** 

Тема 3 
Системы случайных 
величин 

24 6  9  9 УО 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего акад./астрон. часов: 72/54 20  26  26  

 

2 курс 4 семестр 
№ п/п Наименование тем 

(разделов) 
Объем дисциплины , час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 
аттестации***  

Всего Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Основы 
статистического 
описания и теория 
оценок 

14 4  7  3 УО 

Тема 2 
Введение в теорию 
проверки гипотез. 15 5  7  3 УО 

Тема 3 
Элементы факторного 
анализа. 13 5  6  2 Т, КР 

Тема 4. 
Основы теории 
корреляции и 
регрессии 

15 5  7  3 УО 

Тема 5 

Анализ временных 
рядов. Методы 
многомерного 
статистического 
анализа 

15 5  7  3 УО 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 108/135 24  34 2* 14  

Примечание: 
* 2– не учитывается в общем объеме количества часов; 

** Т– тест; КР – контрольная работа; УО-устный опрос 

 

Содержание дисциплины 

Тема. Предмет статистики. Основные задачи статистического обследования 

Содержание предмета статистики. 

Понятие статистического обследования и его задачи. 

Тема 1. Случайные события. 
Понятие случайного события  

Математические модели события и алгебра событий. 

Полная группа событий. 

Определения вероятностей событий. 
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Условная вероятность. 

Основные теоремы: умножения, полной вероятности, Байеса и сложения. 

Последовательность событий и схема Бернулли.  

Предельные теоремы схемы Бернулли. 

Цепи Маркова 

Тема 2. Случайные величины 

Понятие случайной величины и её характеризация: функция распределения, плотность. 

Числовые характеристики случайных величин. 

Тема 3. Система случайных величин и связь случайных величин. 

Семейство нормальных распределений. 

Функция случайных величин. 

Сходимость последовательностей случайных величин и предельные теоремы. 

Понятие случайного процесса, его характеризация. 

Корреляционная функция. 

Стационарность и эргодичность. 

Понятие  гауссовского и марковского процессов. 

Тема 4.  Основы статистического описания и теория оценок 

Статистическая совокупность и её описание. 

Вариационные ряды. 

Генеральная совокупность как математическая модель всей статистической совокупности. 

Числовые характеристики статистической совокупности. 

Выборочная совокупность. Виды отбора. 

Статистические оценки параметров и требования к ним. 

Точечные оценки выборочных средних и дисперсии. 

Интервальные оценки неизвестных параметров генеральной совокупности 

Тема 5. Введение в теорию проверки гипотез. 
Понятие статистической гипотезы. Виды гипотез. 

Статистический критерий, его содержание. 

Ошибки первого и второго рода. 

Проверка параметрических гипотез. 

Непараметрические гипотезы и критерии согласия. 

Тема 6. Элементы факторного анализа. 
Суть теории планирования эксперимента. 

Модели представления. 

Однофакторный анализ при полностью случайном плане эксперимента. 
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Тема 7. Основы теории корреляции и регрессии 

Выборочная ковариация и коэффициент корреляции (Пирсона). 

Корреляционное поле и матрица. 

Модели статистической связи.  

Парная регрессия. 

Линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов. 

Оценка коэффициента корреляции двух случайных величин, связь с параметром парной 

регрессии. 

Коэффициент детерминации. Индекс корреляции. 

Коэффициент ранговой корреляции. Коэффициент согласованности. 

Множественная линейная регрессия и проблема мультиколлинеарности. 

Тема 8. Анализ временных рядов. Методы многомерного статистического анализа 

Математическая модель временного ряда. 

Сглаживание и фильтрация временных рядов. 

Метод скользящего среднего. 

Метод экспоненциального сглаживания. 

Метод последовательных разностей. 

Средний темп роста. 

Специфика задач МСА. 

Метод главных компонент. 

Кластер - анализ 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б.1.Б.12 Теория вероятностей и 
математическая статистика используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 
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4.1.2. Зачет и экзамен проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Ответ на экзамене и зачете 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

Практические занятия 

Тема 1. Случайные события 

Занятие 1,2.  Случайные события. Вероятность, 4 часа 

Вопросы для обсуждения  
1.  Алгебра  событий 

2.  Элементы комбинаторики.  

3.  Вычисление вероятностей. 

4. Условная вероятность. 

5. Теоремы теории случайных событий. 

5. Решение задач по вычислению вероятностей сложных событий. 

Тема 2. Случайные величины  
Занятие 3,4. Случайные величины, 4 часа. 

Вопросы для обсуждения  
1. Функция распределения случайной величины и плотность. 

2. Характеристики положения и рассеяния. 

3. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

4. Основные распределения. Нормальное распределение и функция Лапласа. 

5. Системы случайных величин. Независимость случайных величин. 

6. Ковариация и коэффициент корреляции. 

7. Закон больших чисел и предельные теоремы. Суть центральной предельной теоремы 

Ляпунова. 

Тема 3. Основы статистического описания и теория оценок  

Занятие 5,6. Статистические совокупности оценка параметров, 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Статистическая совокупность и её математическая модель. 

2. Генеральная и выборочная совокупности. 

3. Вариационные ряды 

4. Распределение статистической совокупности и её числовые характеристики. 

5. Способы формирования выборок. 
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6. Статистические оценки неизвестных параметров генеральной совокупности и 

требования к ним. 

7. Точечные и интервальные оценки. 

Тема 4.  Введение в теорию проверки гипотез.  

Занятие 7,8. Проверка статистических гипотез, 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Статистические гипотезы. 

2. Статистический критерий, его суть. 

3. Ошибки первого и второго рода, их взаимосвязь. 

4. Проверка параметрических гипотез относительно средних и дисперсии. 

5. Проверка непараметрических гипотез. Критерии согласия. 

Тема 5. Элементы факторного анализа 

Занятие 9. Планирование эксперимента, 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Модели эксперимента и суть дисперсионного анализа. 

2. Однофакторный анализ при полностью случайном плане эксперимента. 

3. Многофакторная модель и схема анализа. 

Тема 6. Основы теории корреляции и регрессии 

Занятие 10,11. Корреляционный и регрессионный анализ, 4 часа. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие корреляционной связи между данными наблюдений и уравнение регрессии. 

2. Парная регрессия. 

3. Коэффициент корреляции (Пирсона). 

4. Коэффициент ранговой корреляции. 

5. Метод наименьших квадратов для построения линейного уравнения регрессии.  

Тема 7. Анализ временных рядов. 
Занятие 12. Временные ряды, 2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Задача анализа временных рядов. 

2. Фильтрация и сглаживание временных рядов. 

3. Методы скользящего среднего и экспоненциального сглаживания. 

4. Средний темп роста.  

Тема 8. Методы многомерного статистического анализа  

Занятие 13. Элементы многомерного статистического анализа, 2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  
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1. Основные задачи многомерного статистического анализа.  

2. Метод главных компонент. 

3. Классификация без обучения (кластер – анализ).  

Тестовый материал для текущего контроля по темам дисциплины 

1. Теория вероятностей изучает математические объекты (указать). 

а) аксиомы теории вероятностей; 

б) случайные события и случайные величины; 

в) вероятностное пространство; 

г) законы выбора. 

2. Понятие случайного события (указать). 

а) результат испытания; 

б) комплекс условий; 

в) всякий исход, который может произойти или не произойти в    

зависимости    от случая; 

г) неизвестный исход 

3. Суть классического определения вероятности случайного события (указать). 

а) отношение числа благоприятных исходов к числу всех равновозможных исходов, 

составляющих полную группу событий; 

б) отношение числа успехов к числу испытаний; 

в) относительное число успехов в эксперименте; 

г) степень уверенности в благоприятном исходе. 

4. Различие между классическим и статистическим определением вероятности 

события (указать) 

а) в классическом определении рассматриваются события, а в статистическом исходы; 

б) в классическом определении исходной схемой является полная группа равновозможных 

исходов, а в статистическом – схема независимых испытаний на практике; 

в) классическое определение имеет дело с частостью, а статистическое с устойчивостью 

события; 

г) определения практически не отличаются. 

5. Основные свойства вероятностей (указать). 

а)    BAAP ;10           ;1; BPAPBPAPBAP   

б)              ;,,10 BPAPBAPBPAPBAPAP   

в)    BAAP ,10           ;1, APAPBPAPBAP   

г)            .1,,10 APAPBPAPBAPAP   
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6. Указать, какое событие называют невозможным 

а) событие, вероятность которого равна нулю; 

б) событие, которое не происходит; 

в) исход, который никогда не наступает при осуществлении данного эксперимента; 

г) событие, которое не имеет нужного исхода. 

7. События называются независимыми, если (указать) 

а) они не зависят друг от друга; 

б) их условные вероятности можно перемножить; 

в) вероятность наступления одного события не зависит от наступления другого события; 

г)  они не совместны. 

8. Полная группа событий (указать) 

а) это объединение несовместных и независимых событий; 

б) это объединение попарно несовместных событий; 

в) события, объединение которых есть достоверное событие; 

г) события образуют полную группу, если они попарно несовместны, а их объединение 

есть достоверное событие. 

9. На восьми  карточках написаны буквы А, А, Д, Е, И, К, М, Я. Найти вероятность,  

       что случайным образом расположенные карточки составят слово АКАДЕМИЯ 

а) 1023

1

; б) 217

1

; в) 8932

3

; г) 20160

1

 

10. Случайная величина (указать) 

а) величина, которая принимает любое значение; 

б) величина, которая в зависимости от случая может принять то или иное значение, 

неизвестно заранее, какое именно; 

в) переменная величина, зависящая от вероятности; 

г) числовая функция от некоторой переменной. 

11. Смысл функции распределения случайной величины (указать) 

а) функция рассеяния случайной величины      ;,;  XXFxF ; 

б) вероятность, что случайная величина примет значение меньше заданного числа:   

   xXPxF    ;,x     

в) функция случайной величины; 

г) распределение случайной величины на числовой оси  .xF  

12. Указать, для каких случайных величин имеет смысл плотность распределения. 

а) для дискретных случайных величин; 
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б) для зависимых случайных величин; 

в) для независимых случайных величин; 

г) для непрерывных случайных величин. 

13. Задана плотность распределения случайной величины  

 
 








1,1,0

1,1,1
)(

x

xx
xp

 

      Тогда вероятность попадания случайной величины в интервал  5,0;5,0  равна 

 а) 0,5;    б) 1,0;    в) 0,75;    г) 0, 8. 

14. Под математическим ожиданием случайной величины понимают6 

а) числовую характеристику функции распределения; 

б) числовую величину, характеризующую рассеяние случайной величины; 

в) числовую характеристику положения случайной величины, определяемую через 

операцию взвешенного суммирования (осреднения); 

г) величину, совпадающую с наиболее вероятным значением. 

15. Генеральная совокупность – это (указать): 

а) совокупность анализируемых объектов; 

б) все множество однородных объектов, подлежащих статистическому изучению на 

основе случайного эксперимента; 

в) множество наблюдений за объектом; 

г) совокупность совместно изучаемых разнообразных объектов. 

16. Вариационный ряд – это (указать правильный ответ) 

а) ряд из наблюдений; 

б) упорядоченная совокупность наблюдений; 

в) упорядоченная совокупность вариант признака с учетом их частоты; 

г)  ранжированный ряд наблюдений. 

17. Понятие точечной оценки параметра (числовой характеристики генеральной 

совокупности: средней, дисперсии и т.п.): 

а) точечная оценка параметра есть точка для оценки параметра; 

б) точечная оценка параметра есть точка на числовой оси; 

в) точечная оценка параметра есть числовая функция от результатов  наблюдений, 

значение которой ближе всего к неизвестному параметру; 

г) это есть выборочная характеристика на основе наблюдений. 

18. Имеется ряд наблюдений: 2; 5; 3; 4; 6; 4 .Определить несмещенную оценку 

дисперсии. 
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а) 1;    б) 1,5;   в) 2,0;     г) 1,75 

19. Суть интервальной оценки параметра для числовых характеристик генерального 

распределения: 

а) это есть доверительный интервал – интервал со случайными границами, в котором с 

заданной доверительной вероятностью находится неизвестный параметр; 

б) это интервал, куда попадает точечная оценка; 

в) это интервал, который включает случайный параметр с заданной вероятностью; 

г) это точечная оценка интервала для оцениваемого параметра. 

20. При параметрическом выводе проверяется (указать): 

а) гипотеза о соответствии эмпирической функции распределения с теоретической 

функцией распределения; 

б) гипотеза с утверждением о параметрах или числовых характеристиках генерального 

распределения; 

в) гипотеза о соответствии выборочных параметров и функции распределения 

теоретическим параметрам; 

г) статистический вывод и суждение о функции распределения. 

Ключи к тестам 

1) б)  

2) в) 

3) а) 

4) б) 

5) а) 

6) в) 

7) в) 

8) г) 

9) г) 

10)  б) 

11)  б) 

12)  г) 

13) в) 

14) в) 

15)  б) 

16) в) 

17) в) 

18) в) 
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19) а) 

20) б)  

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Формируемые компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК – 1.2. формирование способности 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных задач 

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

ОПК – 2.1 формирование способности 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях правильных 
методов методы сбора и 
анализа данных. 

 

Этап освоения 
компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-1.2 Способность 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных 
задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует знания 
основных методов анализа 
данных, технологии KDD. 
Решает простейшие 
классические задачи 
извлечения знаний из 
данных, использования 
методов data mining 

Продемонстрировано умение 
использовать ИТ-технологии, 
средства бизнес-аналитики при 
решении задач анализа данных. 
Правильно и своевременно 
решены задачи извлечения знаний 
из данных, формирования и 
работы с моделями хранилищ 
данных  

Продемонстрировано умение 
решать простейших задач 
профессиональной деятельности с 
использованием методов 
системного анализа и принципов 
системного подхода. 
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ОПК-2.1 Знание 

основных методов 

сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
зада; 

Знание основ 
математического анализа, 
необходимых для решения 
финансовых и 

экономических задач; 
Знание основных 
математических моделей 
принятия решений 

Знание современных 
методик расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, и факторов на 

них влияющих на микро- и 

макроуровне. 

Знание предмета, методов, 
содержания экономического 
анализа  

Демонстрирует знания основ 
математического анализа, 
необходимых для решения 
финансовых и экономических 
задач, математических моделей 
принятия решений. 
Знание современных методик 
расчета и анализа социально-

экономических показателей, и 
факторов на них влияющих на 
микро- и макроуровне  
Знание предмета, методов, 
содержания экономического 
анализа 

 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету 

1. Понятие случайного события. Алгебра событий. 

2. Определение вероятностей (классическое, статистическое). 

3. Основные свойства вероятности. 

4. Вероятностное пространство и аксиоматика. 

5. Условная вероятность, формула умножения вероятностей. 

6. Теорема о полной вероятности. 

7. Формула Байеса. 

8. Независимость случайных событий. 

9. Теорема сложения и умножения для случайных событий. 

10. Независимые испытания, схема Бернулли (вероятность успеха). 

11. Наивероятнейшее число успехов в серии испытаний. 

12. Предельная теорема Бернулли. 

13. Случайная величина и функция распределения. 

14. Дискретные случайные величины, их характеризация. 

15. Непрерывные случайные величины, плотность распределения. 

16. Характеристики положения случайной величины. 

17. Характеристики рассеяния случайной величины. 

18. Биномиальное распределение и распределение Пуассона. 

19. Равномерное распределение и показательное распределение. 

20. Распределение Коши и Парето. 

21. Нормальное распределение и его основные свойства. 



18 

 

22. Стандартное нормальное распределение. Функции Гаусса и Лапласа. 

23. Логарифмически нормальное распределение. 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие случайного события. Алгебра событий. 

2. Определение вероятностей (классическое, статистическое). 

3. Основные свойства вероятности. 

4. Вероятностное пространство и аксиоматика. 

5. Условная вероятность, формула умножения вероятностей. 

6. Теорема о полной вероятности. 

7. Формула Байеса. 

8. Независимость случайных событий. 

9. Теорема сложения и умножения для случайных событий. 

10. Независимые испытания, схема Бернулли (вероятность успеха). 

11. Наивероятнейшее число успехов в серии испытаний. 

12. Предельная теорема Бернулли. 

13. Случайная величина и функция распределения. 

14. Дискретные случайные величины, их характеризация. 

15. Непрерывные случайные величины, плотность распределения. 

16. Характеристики положения случайной величины. 

17. Характеристики рассеяния случайной величины. 

18. Биномиальное распределение и распределение Пуассона. 

19. Равномерное распределение и показательное распределение. 

20. Распределение Коши и Парето. 

21. Нормальное распределение и его основные свойства. 

22. Стандартное нормальное распределение. Функции Гаусса и Лапласа. 

23. Логарифмически нормальное распределение. 

24. Система случайных величин. Функция ее распределения. 

25. Условные функция и плотность распределения случайных величин. 

26. Независимость случайных величин. Условие независимости. 

27. Понятие стохастической зависимости случайных величин. 

28. Корреляционная зависимость случайных величин. 

29. Коэффициент корреляции и его свойства. 

30. Закон больших чисел. Теорема Чебышева. 

31. Центральная предельная теорема (теорема Ляпунова). 

32. Статистическая совокупность: выборочная и генеральная. 
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33. Средние статистических совокупностей. Теорема Боярского. 

34. Характеристики рассеяния совокупностей. 

35. Моменты и характеристики формы совокупностей. 

36. Первичная обработка данных. Вариационный ряд. Эмпирическая функция   

распределения. 

37. Графическое представление вариационных рядов. 

38. Выборочные наблюдения. Способы формирования выборки. 

39. Точечная оценка параметра. Свойства состоятельности, несмещённости и 

эффективности. 

40. Метод аналогии и наименьших квадратов нахождения точечных оценок. 

41. Интервальная оценка параметра. Ее суть. 

42. Интервальная оценка средней генеральной совокупности при известной дисперсии 

нормального распределения. 

43. Интервальная оценка средней при неизвестной дисперсии нормальной 

совокупности. 

44. Интервальная оценка дисперсии нормальной совокупности 

45. Общая постановка задачи о проверке статистических гипотез. 

46. Общая схема проверки гипотез. 

47. Статистический критерий. Критическая область. 

48. Проверка гипотезы на сравнение средней с нормативом. 

49. Сравнение двух дисперсий нормальных совокупностей. 

50. Критерий согласия. 

51. Модели эксперимента. 

52. Однофакторный анализ при группировке по случайным блокам. 

53. Уравнение парной регрессии. 

54. Коэффициент корреляции. Ранговая корреляция. 

55. Метод главных компонент. 

56. Кластер-анализ. 

57. Сглаживание временных рядов. 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
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для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 
Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать знания 
основ математического анализа, необходимых для решения финансовых и экономических 
задач, математических моделей принятия решений, знание современных методик расчета 
и анализа социально-экономических показателей, и факторов на них влияющих на микро- 

и макроуровне, знание предмета, методов, содержания экономического анализа, умение 
самостоятельно осуществлять расчет основных экономических показателей деятельности 
предприятия по средствам выбора инструментальных средств, планировать 
экономические показатели в соответствии с поставленной задачей, обрабатывать данные с 
использованием инструментальных средств. А также излагает выводы и предложения, 
правильно отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и 
последовательным. 

 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать знания основ 
математического анализа, необходимых для решения финансовых и экономических задач, 
математических моделей принятия решений, знание современных методик расчета и 
анализа социально-экономических показателей, и факторов на них влияющих на микро- и 
макроуровне, знание предмета, методов, содержания экономического анализа, умение 
самостоятельно осуществлять расчет основных экономических показателей деятельности 
предприятия по средствам выбора инструментальных средств, планировать 
экономические показатели в соответствии с поставленной задачей, обрабатывать данные с 
использованием инструментальных средств. А также излагает выводы и предложения. 
Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не 
отличается логичностью и последовательностью. 
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На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
знания основ математического анализа, необходимых для решения финансовых и 
экономических задач, математических моделей принятия решений, знание современных 
методик расчета и анализа социально-экономических показателей, и факторов на них 
влияющих на микро- и макроуровне, знание предмета, методов, содержания 
экономического анализа, умение самостоятельно осуществлять расчет основных 
экономических показателей деятельности предприятия по средствам выбора 
инструментальных средств, планировать экономические показатели в соответствии с 
поставленной задачей, обрабатывать данные с использованием инструментальных 
средств. В тоже время не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не вполне 
правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 
последовательностью. 

 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
знания основ математического анализа, необходимых для решения финансовых и 
экономических задач, математических моделей принятия решений, знание современных 
методик расчета и анализа социально-экономических показателей, и факторов на них 
влияющих на микро- и макроуровне, знание предмета, методов, содержания 
экономического анализа, умение самостоятельно осуществлять расчет основных 
экономических показателей деятельности предприятия по средствам выбора 
инструментальных средств, планировать экономические показатели в соответствии с 
поставленной задачей, обрабатывать данные с использованием инструментальных 
средств. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается 
логичностью и последовательностью. 

 

4.4. Методические материалы 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (контрольная работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические 

задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. 

Процедура написание контрольной работы. Контрольная работы осуществляется на 

основе выданных преподавателей бланков вопросов к контрольной работе. Время 

написание от 30 до 45 минут.   
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Процедура экзамена. Экзамен проводится в форме контрольной работы. 

Контрольная работа имеет теоретическую или практическую направленность. Время 

написание работы 1 час 30 минут. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Наименование 
темы или раздела 

дисциплины   
Тр

уд
ое

мк
ос

ть
, ч

ас
.  

Список 
рекомендуемой 

литературы Вопросы для 
самопроверки 

Ос
новная 
(№ из 

перечня) 

Допол
нительная  

(№ из 
перечня) 

Теория вероятностей 

Случайные события. 

25 1-3 1-3 Понятие случайного 
события  
Математические модели 
события и алгебра событий. 
Полная группа событий. 

Случайные величины 

23 1-3 1-3 Понятие случайной 
величины и её 
характеризация: функция 
распределения, плотность. 
Числовые характеристики 
случайных величин. 

Система случайных 
величин и связь случайных 
величин. 

Системы случайных величин 

24 1-3 1-3 Статистическая 
совокупность и её 
описание. 
Вариационные ряды. 
Генеральная совокупность 
как математическая модель 
всей статистической 
совокупности. 

Основы статистического 
описания и теория оценок 

21 1-3 1-3 Понятие статистической 
гипотезы. Виды гипотез. 
Статистический критерий, 
его содержание. 
Ошибки первого и второго 
рода. 

Введение в теорию проверки 
гипотез. 

14 1-3 1-3 Суть теории планирования 
эксперимента. 
Модели представления. 

Элементы факторного анализа. 

15 1-3 1-3 Выборочная ковариация и 
коэффициент корреляции 
(Пирсона). 
Корреляционное поле и 
матрица. 
Модели статистической 
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Наименование 
темы или раздела 

дисциплины   

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

.  

Список 
рекомендуемой 

литературы Вопросы для 
самопроверки 

Ос
новная 
(№ из 

перечня) 

Допол
нительная  

(№ из 
перечня) 

связи. 

Основы теории корреляции и 
регрессии 

13 1-3 1-3 Математическая модель 
временного ряда. 
Сглаживание и фильтрация 
временных рядов. 
Метод скользящего 
среднего. 

Элементы анализа временных 
рядов и многомерного 

статистического анализа 

15 1-3 1-3 Специфика задач МСА. 
Метод главных компонент. 
Кластер - анализ 

Учет материально-

производственных запасов 

15 1-3 1-3 . Какое имущество 
отражается в бухгалтерском  
учете как материалы? 

2. В чем отличие 
между материалами и 
товарами? 

3. В чем отличие 
между материалами и 
готовой продукцией? 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
6.1. Основная литература. 

1. Балдин, Константин Васильевич. Теория вероятностей и математическая 

статистика [Электронный ресурс] : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. 

Рукосуев. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 472 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62453.html  

2. Кремер, Наум Шевелевич. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 

Ш. Кремер. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 514 c. 

https://www.biblio-online.ru/book/0CE0092C-9FA7-49DD-B877-6381A42DE735  

3. Семенов, Виктор Александрович. Теория вероятностей и математическая 
статистика [Электронный ресурс] / В. А. Семенов. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : 
Питер, 2012. http://ibooks.ru/reading.php?productid=28660  

 

*все источники взаимозаменяемые 

http://www.iprbookshop.ru/62453.html
https://www.biblio-online.ru/book/0CE0092C-9FA7-49DD-B877-6381A42DE735
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28660
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6.2. Дополнительная литература. 
1. Буре, Владимир Мансурович. Теория вероятностей и математическая статистика : 

[учебник для вузов по направлениям ВПО 010400 - "Прикладная математика и 

информатика" и 010300 - "Фундам. информатика"] / В. М. Буре, Е. М. Парилина. - 

СПб.[и др.] : Лань, 2013. - 415 c. 

2. Калинина, Вера Николаевна. Теория вероятностей и математическая статистика : 

компьютерно-ориентированный курс : учебник для бакалавров : [учеб. пособие по 

специальбности "Менеджмент организации"] / В. Н. Калинина ; Гос. ун-т упр. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 472 c.  

3. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям 080100 Экономика, 080200 Менеджмент, 
080300 Бизнес-информатика : соответствует Федер. гос. образовательному 
стандарту 3-го поколения / [Л. Г. Бирюкова и др.] ; под ред. В. И. Ермакова ; М-во 
образования Рос. Федерации, Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : ИНФРА-

М, 2012. - 286 c. 

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к контрольным работам и экзамену;  
Задачи самостоятельной работы:  
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 
материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
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в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

 

6.6 Иные источники 

Не используются  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы соответствующие санитарным и строительным нормам и правилам. 

Таблица 8 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- системы дистанционного обучения «Прометей» и WebSoft,  

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
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- компьютерная система «е-Learning-IDOX», СУБД MS Access,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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