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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Теория вероятностей»: формирование у студентов навыков 

уверенного использования аппарата теории вероятностей при решении исследовательских 

и практических задач. Задача курса - обучить студентов математическим методам 

исследования вероятностных математических моделей, предоставить им необходимый 

математический аппарат, привить вероятностный взгляд на мир. 

Основные задачи дисциплины «Теория вероятностей»: 

 обучить слушателей основным понятиям и методам теории вероятностей, 

 сформировать навыки решения задач, 

 добиться прочных знаний теоретических положений курса и методов их 

доказательств. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-7. Способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

- основные 

правила 

рациональной 

организации труда 

- основные 

технологии и 

методики 

самообразования 

- самостоятельно искать методы 

решения практических и 

теоретических задач, применяя 

различные методы познания 

- самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности 

- планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и сроков 

достижения целей 

- применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

- применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

- навыками 

определения 

основной и 

промежуточных 

целей работы, 

сбора 

необходимой 

информации 

 

ОПК-3. 

Способность 

- основные 

инструментальные 

- выбрать инструментальные 

средства обработки 

- навыками 

работы с 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, 

включая методы 

оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики 

экономических данных в 

соответствии с задачей 

исследования 

- применять основные общие 

или специализированные пакеты 

прикладных программ, 

предназначенных для обработки 

статистической информации, 

построения и исследования 

статистических и 

эконометрических моделей 

- анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

 

временными 

рядами, 

перекрестными 

(cross-section) 

данными, 

панельными 

данными 

- навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с 

оценкой их 

надежности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория вероятностей» является обязательной, преподается во 2 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Теория вероятностей»: «Математический анализ», «Линейная алгебра».  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Теория вероятностей»: «Эконометрия», «Теория игр», «Менеджмент». 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 
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Всего, часов 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр  
Содержание дисциплины «Теория вероятностей»: 

 Содержание разделов 

1 

 

РАЗД Е Л 1.  ЭЛЕ М ЕНТАР НАЯ  Т ЕОР ИЯ  В Е РОЯ ТН ОСТ ЕЙ  
Пространство элементарных исходов. Определение события. Операции над 

событиями: объединение, пересечение, дополнение одного события до другого, 

противоположное событие. Достоверное и невозможное события.  

Вероятность на дискретном пространстве элементарных исходов. Свойства 

вероятности. Классическое определение вероятности.  

Теорема о перемножении шансов. Урновые схемы: выбор с возвращением и без, с 

учетом порядка и без. Число возможных результатов в каждой из схем выбора. 

Урновые схемы, удовлетворяющие и не удовлетворяющие классическому 

определению вероятности. Гипергеометрическое распределение.  

Геометрическая вероятность. Задача о встрече.  

Определение и свойства сигма-алгебры событий. Примеры (в том числе 

борелевская сигма-алгебра на прямой). Определение меры. Мера Лебега. 

Определение вероятностной меры. Свойства вероятности. Вероятность 

объединения n событий. Аксиома непрерывности вероятностной меры.  

Условная вероятность. Теорема умножения для n событий. Независимость пары 

событий. Связь независимости и несовместности. Независимость событий, 

дополнительных к независимым. Независимость в совокупности. Пример 

Бернштейна.  

Полная группа событий. Формулы полной вероятности и Байеса.  

Схема Бернулли. Формула Бернулли для распределения числа успехов. 

Биномиальное распределение. Наиболее вероятное число успехов. Распределение 

номера первого успешного испытания в схеме Бернулли. Геометрическое 

распределение. Свойство отсутствия последействия для геометрического 

распределения.  

Распределение Пуассона. Классическая теорема Пуассона. Теорема Пуассона с 

оценкой погрешности.   

2 РАЗД Е Л 2.  С ЛУ ЧАЙ НЫ Е ВЕ ЛИ ЧИН Ы И ИХ РАС ПРЕД Е ЛЕ НИЯ  
Определение случайной величины. Примеры отображений, являющихся  и не 

являющихся случайными величинами.  

Функция распределения и ее свойства.  

Дискретные распределения: определение и примеры: вырожденное 

распределение, распределение Бернулли, биномиальное, Пуассона, 

геометрическое. 

 Свойства функции распределения дискретного распределения. 

Абсолютно непрерывные распределения. Плотность распределения, её свойства. 

Существование случайной величины с заданной плотностью распределения. 

Непрерывность функции распределения абсолютно непрерывного закона 

распределения. 

Примеры абсолютно непрерывных распределений: равномерное, показательное (и 

для него свойство отсутствия последействия), гамма, нормальное распределение.  

Свойства нормального распределения: связь со стандартным нормальным 

распределением, свойства функции распределения, правило «трех сигм». 

Случайные вектора и их распределения. Дискретные и абсолютно непрерывные 
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многомерные распределения. Определение функции и плотности совместного 

распределения. Их свойства. 

Определения независимости случайных величин: через совместное 

распределение, через функцию совместного распределения. Независимость 

случайных величин с дискретным распределением. Независимость случайных 

величин с абсолютно непрерывным совместным распределением: 

эквивалентность определений независимости в терминах функций распределения 

и плотностей.  

Изменение плотности при линейных преобразованиях случайных величин. 

Примеры: показательное, равномерное, нормальное распределения. Формула 

свертки. 

Свойство устойчивости по суммированию, распределения, обладающие этим 

свойством: биномиальное, гамма, распределение Пуассона, нормальное 

распределение. 

Математическое ожидание и его свойства. Пример распределения, у которого не 

существует математического ожидания.  

Определения моментов. Определение дисперсии. Теорема о существовании 

моментов. Неравенство Йенсена. Неравенства для моментов разных порядков. 

Свойства дисперсии.  

Подсчет математических ожиданий, дисперсий и моментов стандартных  

распределений.  

Ковариация и коэффициент корреляции. Их свойства. Пример некоррелированных, 

но зависимых случайных величин. 

3 РАЗД Е Л 3.  ПР ЕД ЕЛ ЬН ЫЕ Т ЕО РЕ МЫ ТЕ ОР ИИ ВЕ РОЯ Т НО СТ ЕЙ  
Определение сходимости «почти наверное». Сходимость по вероятности  и ее 

свойства. Применение непрерывной функции к сходящейся последовательности. 

Неравенства Маркова и Чебышёва. Обобщенное неравенство Чебышёва. 

Правило «трех сигм». Доказательство вырожденности распределения с нулевой 

дисперсией. 

Определение закона больших чисел как свойства последовательности случайных 

величин. Достаточные условия выполнения закона больших чисел для  

последовательности случайных величин (теорема Маркова). Закон больших чисел 

в форме Чебышёва. Закон больших чисел Бернулли. Закон больших чисел в форме 

Хинчина.  Усиленный закон больших чисел Колмогорова.  

Сходимость по распределению (слабая сходимость). Центральная предельная 

теорема, эквивалентные формулировки. Теорема Муавра — Лапласа. Неравенство 

Берри — Эссеена. Свойства слабой сходимости: сходимость произведения или 

суммы двух последовательностей, одна из которых слабо сходится, а другая 

сходится по вероятности к постоянной. Связь слабой сходимости со сходимостью 

по вероятности.  

Характеристические функции. Вычисление х.ф. основных распределений. 

Свойства х.ф. Теорема непрерывности. Доказательство ЗБЧ в форме Хинчина. 

Доказательство ЦПТ. Доказательство свойства устойчивости нормального 

распределения относительно суммирования. Доказательство свойств устойчивости 

относительно суммирования для распределения Пуассона, гамма-распределения, 

биномиального распределения. 

 

 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Элементарная теория вероятностей 
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1.1. Элементы комбинаторики, классическое определение вероятности 2 

1.2. Геометрическое определение вероятности, аксиоматика теории 

вероятностей 

2 

1.3. Условная вероятность и связанные с ней формулы 2 

1.4. Схема Бернулли и связанные с ней формулы 2 

Раздел 2 Случайные величины и их распределения 

2.1. Случайные величины. Типы распределений 2 

2.2. Функция распределения и её свойства. Основные семейства 

распределений 

2 

2.3. Преобразования случайных величин 2 

2.4. Совместные распределения. Независимость 2 

2.5. Числовые характеристики распределений. Математическое 

ожидание и его свойства 

2 

2.6. Дисперсия и её свойства 2 

2.7. Коэффициент корреляции 2 

Раздел 3 Предельные теоремы теории вероятностей  

3.1. Виды сходимостей последовательностей случайных величин. 

Сходимости «почти наверное» и по вероятности, их свойства 

2 

3.2. Неравенства Чебышёва, законы больших чисел 2 

3.3. Центральная предельная теорема. Слабая сходимость и её свойства 2 

3.4. Характеристические функции и их свойства 2 

3.5. Доказательство предельных теорем методом характеристических 

функций 

2 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Решение задач по теме 1.1 Элементы комбинаторики, классическое 

определение вероятности 

2 

Решение задач по теме 1.2. Геометрическое определение вероятности 2 

Решение задач по теме 1.3. Условная вероятность и связанные с ней 

формулы 

2 

Решение задач по теме 1.4. Схема Бернулли и связанные с ней формулы 2 

Решение задач по теме 2.1. Случайные величины. Типы распределений 2 

Решение задач по теме 2.2. Функция распределения и её свойства. 

Основные семейства распределений 

2 

Решение задач по теме 2.3. Преобразования случайных величин 2 

Решение задач по теме 2.4. Совместные распределения. Независимость 2 

Решение задач по теме 2.5. Числовые характеристики распределений. 

Математическое ожидание и его свойства 

2 

Решение задач по теме 2.6. Дисперсия и её свойства 2 

Решение задач по теме 2.7. Коэффициент корреляции 2 

Раздел 3 Предельные теоремы теории вероятностей  

Решение задач по теме 3.1. Виды сходимостей последовательностей 

случайных величин. Сходимости «почти наверное» и по вероятности, их 

свойства 

2 

Решение задач по теме 2.2. Неравенства Чебышёва, законы больших 

чисел 

2 

Решение задач по теме 2.3. Центральная предельная теорема. Слабая 

сходимость и её свойства 

4 
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Решение задач по теме 2.4. Характеристические функции и их свойства 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к контрольным работам 12 

Выполнение домашних заданий 24 

Подготовка к коллоквиуму 14 

Подготовка к экзамену  18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Чернова, Наталья Исааковна. Теория вероятностей : учебное пособие : [для студентов 

экономических специальностей вузов] / Н.И. Чернова ; М-во образования и науки РФ, 

Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. теории вероятностей и мат. статистики. 2-е изд., 

испр. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2014. 158, [1] с. : ил. ; 20 см. 

URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1172/page00000.pdf. ISBN 978-5-4437-0224-7. 

(114 экз.) 

2. Боровков, Александр Алексеевич (1931-). Теория вероятностей : учебное пособие для 

студентов математических и физических специальностей вузов / А.А. Боровков. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва : Наука, 1986. 431 с. : ил. ; 22 см. (327 экз.) 

3. Коршунов, Дмитрий Алексеевич. Сборник задач и упражнений по теории 

вероятностей : учебное пособие : [для студентов и аспирантов естественно-научных и 

экономических факультетов вузов] / Д.А. Коршунов, С.Г. Фосс. Новосибирск : Изд-во 

НИИ МИОО НГУ, 1997. 113 с. : табл. ; 20 см. ISBN 5-88119-070-X. (136 экз.) 

 

 

5.2 Дополнительная литература 
4. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 

В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721. 

5. Феллер, Уильям (Вильям) (математик ; 1906-1970) . Введение в теорию вероятностей 

и её приложения : в 2 т. / В. Феллер ; пер. с англ. Ю. В. Прохорова ; предисл. А. Н. 

Колмогорова .— М. : Мир, 1984 . (Том 1 – 45 экз., Том 2 – 56 экз.). 

6. Коршунов, Дмитрий Алексеевич. Сборник задач и упражнений по теории 

вероятностей : учебное пособие : [для студентов и аспирантов математических, 

физических, естественных, технических и экономических специальностей] / Д.А. 

Коршунов, С.Г. Фосс, И.М. Эйсымонт .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2004 .— 191 с. (250 экз.). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Чернова Н. И. Электронный конспект лекций по теории вероятностей. Новосибирск, 

2000: http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/ 

8. Методические материалы на сайте кафедры теории вероятностей и математической 

статистики ММФ НГУ: http://www.nsu.ru/mmf/tvims/ 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1172/page00000.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/
http://www.nsu.ru/mmf/tvims/
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9. Консультативный форум Н. И. Черновой по теории вероятностей и математической 

статистике: https://nsu.ru/phorum/index.php?f=5 

10.  Электронный курс Н.И.Черновой в виртуальной образовательной среде НГУ 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=950. В курсе имеются ссылки на видеозаписи лекций и 

семинаров.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
 

Не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 
 

Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения:  

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Теория вероятностей» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

https://nsu.ru/phorum/index.php?f=5
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=950
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=950
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Теория вероятностей»  и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория вероятностей» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 
По окончании изучения каждого раздела выполняется потоковая контрольная работа. 

По мере изучения теоретического материала сдаётся письменный коллоквиум в трех 

частях. Коллоквиум и контрольные работы проводятся на 5-й, 13-й и 16-й неделях 

семестра. За коллоквиум студент может получить 8+8+8=24 балла, за контрольные работы 

10+11+10=31 балл. Качество выполнения домашних заданий и работа на семинарах 

оценивается в 5 баллов за семестр. Итого за работу в семестре студент может получить 60 

баллов. 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен проводится устно, в виде ответа экзаменатору по случайно выбранному 

билету. Допуск к экзамену отсутствует. Билет содержит два теоретических вопроса. В 

процессе устного ответа студент получает дополительные вопросы и задачи. 

Максимальная оценка ответа на экзамене – 40 баллов. Итоговая оценка выставляется на 

основании суммы баллов за работу в семестре и ответ на экзамене: от 0 до 39 баллов – 

«неудовлетворительно», от 40 до 59 баллов –  «удовлетворительно», от 60 до 74 баллов – 

«хорошо», от 75 до 100 баллов – «отлично».  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория вероятностей»  

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Коллоквиум, 1-я часть 8 

Контрольная работа 1 10 

Коллоквиум, 2-я часть 8 

Контрольная работа 2 11 

Коллоквиум, 3-я часть 8 

Контрольная работа 3 10 

Домашние работы 5 

Промежуточная аттестация 

Устный экзамен 40 

Итого 100 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Теория вероятностей» 
 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-7 Знание основных правил 

рациональной организации труда, 

основных технологий и методик 

самообразования 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Экзамен 

Умение самостоятельно искать методы 

решения практических и 

теоретических задач, применяя 

различные методы познания; 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности; 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

сроков достижения целей; применять 

методы и средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Коллоквиум 

Экзамен 

Навыки определения основной и 

промежуточных целей работы, сбора 

необходимой информации 

Экзамен 

ОПК-3  Знание основных инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных: основ математического 

моделирования экономики, включая 

методы оптимизации, основы теории 

вероятностей, математической 

статистики и эконометрики 

Домашняя работа 

Коллоквиум 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

Умение: выбрать инструментальные 

средства обработки экономических 

данных в соответствии с задачей 

исследования; применять основные 

общие или специализированные 

пакеты прикладных программ, 

предназначенных для обработки 

статистической информации, 

построения и исследования 

статистических и эконометрических 

моделей; анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Домашняя работа 

Контрольная работа 
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Владение методами работы с 

временными рядами, перекрестными 

(cross-section) данными, панельными 

данными; навык интерпретации 

результатов математического 

моделирования экономики с оценкой 

их надежности 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
– правильный выбор методов решения практических и теоретических 

задач,  

– отсутствие существенных пробелов в знаниях основных разделов, 

свидетельствующее о рациональной организации процесса 

подготовки, 

– правильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

–  правильность интерпретации результатов решения задач, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

–  правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Коллоквиум:  
– отсутствие принципиальных ошибок при ответе на тестовые 

вопросы, 

– логичность и аргументированность рассуждений.  

Экзамен:  
– полнота ответа на теоретические вопросы,  

– правильное решение дополнительных задач, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
75–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
– правильный выбор методов решения практических и теоретических 

задач, имеются ошибки их использования, 

– имеются не очень большие пробелы в знаниях материала основных 

разделов, что свидетельствует о хорошей организации процесса 

подготовки, 

– правильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

имеются проблемы в их применении, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Коллоквиум:  
– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

– наличие отдельных пробелов в аргументации ответов. 

Экзамен: 

Хорошо 
60–74,9 
 баллов 
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– полнота ответа на теоретические вопросы,  

– правильное решение дополнительных задач, но требуется помощь 

экзаменатора, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие ответов на дополнительные вопросы с несущественными 

ошибками. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
– необоснованный выбор методов решения практических и 

теоретических задач либо существенные затруднения в использовани 

этих методов, 

– имеется ряд пробелов в знаниях материала основных разделов, что 

свидетельствует о слабой организации процесса подготовки, 

– правильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

серьезные проблемы в их применении, 

– проблемы с аргументацией полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений, 

-- некоторые пункты заданий выполнены с грубыми ошибками. 

– фрагментарность решения заданий. 

Коллоквиум: 
– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

– наличие серьёзных пробелов в аргументации ответов. 

Экзамен:  
– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40 до 59,9 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
– неверный выбор методов решения практических и теоретических 

задач и существенные затруднения в использовани этих методов, 

– имеются очень существенные пробелы в знаниях материала 

основных разделов, что свидетельствует о дезорганизации процесса 

подготовки, 

– неправильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

неумение применять эти средства, 

– большинство пунктов заданий выполнены с грубыми ошибками. 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

– фрагментарность решения задания. 

Коллоквиум: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки). 

Экзамен:  
– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40 баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 39,9  неудовлетворительно 

от 40 до 59,9 удовлетворительно 

от 60 до 74,9 хорошо 

от 75 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Контрольная работа №1 

 

Контрольная работа №2 
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Контрольная работа №3 

 

Примерные варианты коллоквиума 

По разделу 1 

 

1. В коробке 9 деталей, каждая из которых может быть дефектной или годной. Событие 

A={в коробке все детали дефектные}. Описать словами событие, противоположное к А  

2. Определение попарной несовместности n событий. 

3. Брошены две монеты. Образуют ли события «герб на 1-й», «герб на 2-й», «решка на 1-

й», «решка на 2-й» полную группу событий? 

4. Пусть P(A)=0. Доказать, что событие A не зависит от самого себя. 

5. Пусть Ω={1, 2}. Записать сигма-алгебру 2
Ω
.  

6. Сформулировать свойство непрерывности меры. 

7. Дать определение независимости двух событий.  

8. Дать определение условной вероятности. 

9. Выразить вероятность объединения двух независимых событий через их вероятности. 

10. Сформулировать теорему умножения для n событий. 

 

По разделу 2 

 

1. Определение абсолютно непрерывного распределения.               

2. Определение независимости n случайных величин в терминах функций распределения. 

3. Нарисовать график любой функции распределения Fξ(x) такой, что P(ξ=0)=0,5 и  

P(ξ=1)=0,25. 

4. Устойчивость нормального распределения относительно суммирования.                         

5. Свойства математического ожидания. 

6. Перечислить математические ожидания и дисперсии равномерного, показательного и 

биномиального распределений 

7. Определение биномиального распределения. 

8. Закончить фразу: «D(ξ+η)=Dξ +Dη тогда и только тогда, когда ...» 

9. Пусть ξ имеет распределение Бернулли с параметром 1/2. Зависит ли ξ от самой себя? 

Обосновать. 
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10. Привести пример, когда сумма двух случайных величин с распределением Бернулли 

имеет распределение, отличное от биномиального.  

 

По разделу 3 

 

1. Дать определение слабой сходимости. 

2. Сформулировать свойства сходимости по вероятности. 

3. Как по неравенству Чебышёва оценить вероятность P(|ξ – E ξ| > 5)? 

4. Может ли последовательность зависимых случайных величин удовлетворять ЗБЧ? 

Привести достаточные условия для этого. 

5. Сформулировать ЗБЧ Хинчина. 

6. Сформулировать ЦПТ. 

7. Известно, что ξn сходится слабо к ξ, имеющей равномерное распределение на отрезке [0, 

4]. Как себя ведут с увеличением n функции распределения величин ξn  в точке 3? 

8. Как связаны сходимости почти наверное и по вероятности? 

 

 

 

Образцы экзаменационных билетов 

 

  

Экзаменационный билет № 1.  

1. Условные вероятности. Теорема умножения для n событий (с доказательством). 

Полная группа событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

2. Моменты. Дисперсия. Теорема о существовании моментов. Неравенство Йенсена. 

Связь моментов разных порядков (с доказательством). Свойства дисперсии. 

 

 Экзаменационный билет № 2. 

1. Независимость пары событий. Независимость и несовместность. Свойства 

независимых событий. Независимость в совокупности. Пример Бернштейна. 

2. Сходимость по распределению (слабая сходимость). Связь слабой сходимости со 

сходимостью по вероятности (с доказательством в обе стороны).  Теорема о двойном 

пределе. 

 

Экзаменационный билет № 3. 

1. Распределение номера первого успешного испытания в схеме Бернулли. 

Геометрическое распределение. Свойство «нестарения» геометрического 

распределения.  

2. Центральная предельная теорема (с доказательством). Ее следствия. Теорема Муавра 

– Лапласа. Неравенство Берри – Эссеена (без доказательства). 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Теория 

вероятностей» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Теория вероятностей» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: доцент, к.ф.-м.н. Чернова Н.И., кафедра теории вероятностей и 

математической статистики ММФ НГУ 

 

Цель дисциплины «Теория вероятностей»: формирование у студентов навыков 

уверенного использования аппарата теории вероятностей при решении исследовательских 

и практических задач. Задача курса - обучить студентов математическим методам 

исследования вероятностных математических моделей, предоставить им необходимый 

математический аппарат, привить вероятностный взгляд на мир. 

Основные задачи дисциплины «Теория вероятностей»: 

 обучить слушателей основным понятиям и методам теории вероятностей, 

 сформировать навыки решения задач, 

 добиться прочных знаний теоретических положений курса и методов их 

доказательств. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-7. 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

- основные правила 

рациональной 

организации труда 

- основные 

технологии и 

методики 

самообразования 

- самостоятельно искать 

методы решения практических 

и теоретических задач, 

применяя различные методы 

познания 

- самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности 

- планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и сроков 

достижения целей 

- применять методы и средства 

познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности 

- применять методы и средства 

- навыками 

определения 

основной и 

промежуточных 

целей работы, 

сбора 

необходимой 

информации 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности 

ОПК-3. 

Способность 

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

- основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы 

оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики 

- выбрать инструментальные 

средства обработки 

экономических данных в 

соответствии с задачей 

исследования 

- применять основные общие 

или специализированные 

пакеты прикладных программ, 

предназначенных для 

обработки статистической 

информации, построения и 

исследования статистических и 

эконометрических моделей 

- анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

 

- навыками 

работы с 

временными 

рядами, 

перекрестными 

(cross-section) 

данными, 

панельными 

данными 

- навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с 

оценкой их 

надежности 

 

Дисциплина «Теория вероятностей» является обязательной, преподается во 2 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория вероятностей» осуществляется 

по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 
По окончании изучения каждого раздела выполняется потоковая контрольная работа. 

По мере изучения теоретического материала сдаётся письменный коллоквиум в трех 

частях. Коллоквиум и контрольные работы проводятся на 5-й, 13-й и 16-й неделях 

семестра. За коллоквиум студент может получить 8+8+8=24 балла, за контрольные работы 

10+11+10=31 балл. Качество выполнения домашних заданий и работа на семинарах 

оценивается в 5 баллов за семестр. Итого за работу в семестре студент может получить 60 

баллов. 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен проводится устно, в виде ответа экзаменатору по случайно выбранному 

билету. Допуск к экзамену отсутствует. Билет содержит два теоретических вопроса. В 

процессе устного ответа студент получает дополительные вопросы и задачи. 

Максимальная оценка ответа на экзамене – 40 баллов. Итоговая оценка выставляется на 

основании суммы баллов за работу в семестре и ответ на экзамене: от 0 до 39 баллов – 

«неудовлетворительно», от 40 до 59 баллов –  «удовлетворительно», от 60 до 74 баллов – 

«хорошо», от 75 до 100 баллов – «отлично».  
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория вероятностей»  

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Коллоквиум, 1-я часть 8 

Контрольная работа 1 10 

Коллоквиум, 2-я часть 8 

Контрольная работа 2 11 

Коллоквиум, 3-я часть 8 

Контрольная работа 3 10 

Домашние работы 5 

Промежуточная аттестация 

Устный экзамен 40 

Итого 100 
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