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Требования к студентам: Учебная дисциплина «Вероятностно-статистические модели 
 и методы в управлении» (2 курс факультета Государственного и муниципального управле-
ния)  предполагает предварительную подготовку студентов в объеме базового математиче-
ского образования, включая такие разделы высшей математики, как основы линейной алгеб-
ры и математического анализа. Необходимый объем знаний студенты факультета приобре-
тают в процессе обучения  на первом курсе, что предусмотрено учебными планами факульте-
та. 
Аннотация: Курс ««Вероятностно-статистические модели и методы в управлении»  ставит  
целью  введение студентов в методологии, подходы и математические методы анализа явле-
ний и процессов в условиях неопределенности. Данный курс содержит  математические зна-
ния и  математические методы, формирующие у студентов специальное вероятностно-
статистическое мышление, необходимое для успешной исследовательской и аналитической 
работы в современных областях управленческого анализа.  Современный специалист должен 
обладать навыками  формирования баз статистических данных, необходимых для анализа 
изучаемых процессов и явлений, уметь применять необходимый математический инструмен-
тарий при выборе и обосновании решений, анализе их эффективности, а также возможных  
последствий принимаемых решений. Курс имеет прикладную направленность, что реализует-
ся через рассмотрение конкретных прикладных моделей анализа, иллюстрирующих теорети-
ческое содержание дисциплины.  
Учебная задача курса: Материал курса ориентирован на приобретение и закрепление у слу-
шателей навыков математического анализа социально-экономических явлений и процессов в 
условиях неопределенности. К особенностям курса можно отнести обучение специальным 
вероятностно-статистическим методам на материале,  включающем   анализ количественных 
и качественных характеристик  социально-экономических процессов.  Материал курса пред-
назначен для использования в  моделировании процессов управления, в дисциплинах, посвя-
щенных построению и оцениванию современных социальных,  экономических, управленче-
ских моделей, методик, технологий. 
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Тематический план учебной дисциплины. 
 
№ Название темы Всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 
 

 
 

 
 

Лекции Семинары  
 

1 Основы теории вероятностей 82 20 12 50 
1.1 Исторические, гносеологиче-

ские и математические основы 
теории вероятностей 

8 2 2 4 

1.2 Вероятностная зависимость и 
условная вероятность 

10 2 2 6 

1.3 Случайная величина 16 4 2 10 
1.4 Важнейшие виды распределе-

ний случайной величины 
16 4 2 10 

1.5 Числовые характеристики   
случайных величин  

16 4 2 10 

1.6 Предельные теоремы 16 4 2 10 
2 Основы математической  

статистики 
134 26 22 86 

2.1 Выборочное оценивание  4 4 12 
2.2 Точечные оценки   6 4 16 
2.3 Интервальные оценки  6 4 20 
2.4 Проверка статистических  

гипотез 
 4 4 12 

2.5 Примеры статистического  
анализа данных  

 6 6 26 

 Всего часов 216 46 34 136 
 

 
Формы контроля. Формирование итоговой оценки. 

 
 Предусмотрены две контрольные работы и экзамен.. Контрольные работы проводятся 
в конце первого,  и третьего модулей, их продолжительность не превышает 80 минут. Итого-
вая экзаменационная оценка  получается по следующей формуле:  
Z==0,2* K1 +0,2* K2 +0,6*I, где Z – итоговая оценка, K1 ,K2–оценки за первую и вторую кон-
трольные работы,   I–– оценка за итоговую контрольную работу по курсу. По всем формам 
отчетности оценки ставятся по 10-бальной шкале. Перевод в 5-бальную шкалу осуществляет-
ся согласно следующему правилу 
 0 4Z£ <    неудовлетворительно 
 4 6Z£ <    удовлетворительно 
 6 8Z£ <    хорошо 
 8 10Z£ £   отлично. 
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 Базовые учебники: 
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 

1999. 
2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике. М.: Высшая школа, 199 
3. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.:Изд.дом ГУ 

ВШЭ, 2005. 
 
 

Основная литература 

1. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики. 
СПб: Лань, 1999. 

2. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей М.: Наука, 1974. 
3. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.: Весь Мир. 1999. 
4. Прохоров Ю.В., Пономаренко Л.С. Лекции по теории вероятностей и математической 

статистике. М.: МГУ, 2004. 
5. Сигел Э.Ф. Практическая бизнес-статистика. М: Вильямс. 2004. 
6. Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии. М.:Изд.дом ГУ 

ВШЭ, 2007. 
7. Тюрин Ю.Н., А.А.Макаров, Г.И.Симонова Теория вероятностей. М.:МЦНМО, 2009. 
8. Мхитарян В.С., Трошин Л.С., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н. Теория вероятностей 

и математическая статистика. М.: Маркет ДС Корпорейшин, 2007 
 

Дополнительная литература 
 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М.: ИН-
ФРА-М, 1998. 

2. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. М.: Наука, 1983. 
3. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков А.В. Задачи с решениями по математической 

статистике 
4. Климов Г.П. Теория вероятностей и математическая стстистика. М.:Изд. МГУ, 1983. 
5. Климов Г.П., Кузьмин А.Д. Вероятность, процессы, статистика. Задачи с решениями. 

М.:Изд. МГУ, 1985. 
6. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. М.: Наука, 

1982. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 

 

 

5

 
Содержание программы 
 

Раздел 1. Основы теории вероятностей 
Тема 1.1. Исторические, гносеологические и математические основы  
                  теории вероятностей 
Предпосылки теории вероятностей. Опыт, множество элементарных исходов опыта, со-
бытие. Классическое, статистическое, геометрическое определение вероятности. Мате-
матическое определение вероятности. Алгебра событий. Аксиомы теории вероятностей и 
следствия из них. Теория вероятностей и математическая статистика в научном исследо-
вании и в решении практических задач. 
 
 
Тема 1.2. Вероятностная зависимость и условная вероятность 
Вероятностная зависимость и условная вероятность. Зависимые и независимые события. 
Причинно-следственная и вероятностная зависимость. Вероятность произведения собы-
тий. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Примеры применения формулы 
полной вероятности и формулы Бейеса в прикладном политологическом анализе. 
Тема 1.3. Случайная величина 
Понятие случайной величины. Случайная величина как функция от элементарных исхо-
дов опытов и как функция, определенная на вероятностном пространстве. Возможности и 
ограниченность, достоинства и недостатки вероятностных моделей реальных социально-
политических и экономических явлений. Проблема адекватности моделей реальности. 
Функция распределения случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные ве-
личины. Закон распределения случайной величины. Функция плотности распределения 
вероятностей.  
Тема 1.4. Важнейшие виды распределений случайной величины 
Схема Бернулли и биномиальное распределение. Предельная теорема в схеме Бернулли. 
Простейший поток событий и распределение Пуассона. Показательное распределение. 
Равномерное распределение. Нормальное распределение и его роль в научном анализе. 
Табулирование распределений, работа с таблицами распределений. Векторная случайная 
величина и ее функция распределения. Зависимые и независимые случайные величины. 
Функции от случайных величин. 
Тема 1.5. Числовые характеристики случайных величин 
Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 
случайной величины. Основные свойства математического ожидания и дисперсии. Мо-
менты случайной величины. Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных ве-
личин как мера их зависимости.  
Тема 1.6. Предельные теоремы 
Предельные теоремы: закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышева, централь-
ная предельная теорема, теорема Муавра-Лапласа, теорема Ляпунова. 
 
Раздел 2. Основы математической статистики 
Тема 2.1. Выборочное оценивание 
Понятия и их свойства: генеральная совокупность, выборка, гистограмма распределения, 
выборочные характеристики, вариационный ряд, выборочная функция распределения, 
выборочные моменты.  
Тема 2.2. Точечные оценки 
Математическая модель точечной оценки. Оценки базовых параметров распределений 
вероятностей случайных величин. Несмещенные оценки. Состоятельные оценки. Эффек-
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тивные оценки. Оценивание сверху дисперсии несмещенной оценки. Функция правдопо-
добия. Метод максимального правдоподобия. Оценка максимального правдоподобия. 
Распределения вероятностей статистических характеристик (хи-квадрат- Пирсона, 
Стьдента, Фишера).  
Тема 2.3. Интервальные оценки 
Доверительный интервал для оцениваемой характеристики. Доверительная вероятность. 
Методы построения доверительных интервалов. Примеры построения доверительных 
интервалов. 
Тема 2.4. Проверка статистических гипотез 
Статистические гипотезы: основная, конкурирующая. Задача проверки статистических 
гипотез: значения параметра распределения, вида закона распределения, независимости 
случайных величин. Показатели качества решения задачи проверки статистических гипо-
тез: ошибки, вероятности ошибок отклонения и принятия гипотез. Содержательные трак-
товки решения задачи проверки статистических гипотез. 
Тема 2.5. Примеры статистического анализа данных 
Анализ примеров ситуаций для принятия управленческих решений и демонстрация ис-
пользования вероятностно-статистических методов. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
1. Вероятностная зависимость и условная вероятность. 

2. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

3. Числовые характеристики случайных величин. 

4. Основные законы распределения случайных величин. Расчет вероятностей принятия слу-

чайной величиной значений из заданных интервалов. Вычисление значений базовых па-

раметров законов распределений. 

5. Точечное оценивание значений параметров базовых вероятностных распределений. 

6. Интервальное оценивание значений параметров базовых вероятностных распределений. 

7. Задачи проверки статистических гипотез 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ КУРСА 
1. Алгебра событий. Аксиомы теории вероятностей и следствия из них.. 

2. Зависимые и независимые события. 

3. Формула полной вероятности.  

4. Формула Бейеса.  

5. Дискретные случайная величина и закон ее распределения. 

6. Непрерывная случайная величина. Функция распределения дискретной и непрерывной 

случайных величин. 

7. Математическое ожидание случайной величины и его свойства. 
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8. Дисперсия случайной величины и ее свойства. 

9. Равномерное распределение. 

10. Нормальное распределение. 

11. Распределение Пуассона 

12. Моменты случайной величины. 

13. Ковариация и корреляция случайных величин. 

14. Закон больших чисел 

15. Неравенство и теорема Чебышева.  

16. Теорема Муавра-Лапласа. 

17. Центральная предельная теорема. 

18. Функция максимального правдоподобия. Оценка максимального правдоподобия.  

19. Несмещенная оценка. 

20. Состоятельная оценка. 

21. Эффективная оценка. 

22. Оценивание линейной зависимости случайных величин. 

23. Границы доверительных интервалов. 

24. Ошибки проверки статистических гипотез. 

 

 

 
Авторы программы       

В.С. Самовол  

В.Ф. Матвеев 
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