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1. Цели изучения дисциплины. 

 

Курс математики, изучаемый на факультете экономики и управления, содержит 

основные разделы высшей математики: линейная и векторная алгебра с элементами 

аналитической геометрии, основные понятия математического анализа, а также элементы 

теории вероятностей и математической статистики. 

В теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории вероятностей и 

на их основе – элементы математической статистики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина входит в базовую часть цикла математических и 

естественнонаучных дисциплин и является обязательной для изучения. 

Материалы предназначены для студентов очной формы обучения экономических 

специальностей 

Программа по математическому анализу составлена в соответствии с 

требованиями ООП по специальности 080100.62 Экономика, профиль: Финансы и 

кредит. 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6). 

 Готов к кооперации с коллегами, в работе в коллективе (ОК-7). 

 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 

 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть:  

– навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

– применять математические методы для решения экономических задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц и виды учебной 

работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

(час) 

144 №3 №4 №5 

Аудиторные занятия 57   57 

Лекции 38   38 

Практические занятия 19   19 

Семинары     

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных работ     



Занятия в интерактивной форме 16   16 

Самостоятельная работа 60   60 

Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Расчетно-графические работы     

Формы текущего контроля     

Вид промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным 

планом 

27   Экзамен 

27 

 

5.Содержание учебной дисциплины. 

5.1 Разделы учебной дисциплины. 

5 семестр 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Аудиторные часы Самостоят. 

работа Всего Лекции Практические 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

В т.ч. 

интеракт. 

формы 

обучения 

(не менее 

20%) 

1 Теория 

вероятностей 

(случайные 

события) 

28 14 14  6 22 

2 Теория 

вероятностей 

(случайные 

величины) 

24 12 12  5 18 

3 Математическая 

статистика 

24 12 12  5 20 

 Итого 76/2,11

зач.ед. 

38 19  16/27% 60 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Теория вероятностей (случайные события): Предмет теории вероятностей. 

Первоначальные понятия и определения. Элементы комбинаторики. Классическое, 

статистическое и геометрическое определение вероятности события. Применение 

формул комбинаторики к вычислению вероятностей. Алгебра событий. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Испытания Бернулли. Формула Бернулли, наивероятнейшее число наступления 

событий. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

2. Теория вероятностей (случайные величины): Понятие случайной величины. 

Дискретные случайные величины. Закон распределения. Числовые характеристики, их 

свойства и вероятностный смысл. Биноминальное и Пуассоновское распределение. 

Геометрическое и гипергеометрическое распределения вероятностей. Непрерывные 

случайные величины. Функция распределения, плотность вероятности и их свойства. 

Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Равномерное, 

показательное и нормальное распределение. Правило трёх сигм. Закон больших чисел. 

Лемма и неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и её следствия. Центральная 

предельная теорема. 

3. Математическая статистика: Генеральная совокупность, выборка. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон и 

гистограмма. Статистические характеристики вариационных рядов. Точечная и 

интервальная оценки. Метод моментов. Доверительные интервалы. Методы расчета 



сводных характеристик выборки. Элементы теории корреляции. Статистическая 

проверка гипотез. Критерий Пирсона. 

 

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Высшая математика для экономистов: учебное пособие для вузов / Н.Ш. Кремер [и 

др.]. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. – 479 с. 

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для 

вузов / В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2011. – 481 с. 

 

6.2. Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учебное пособие для вузов/ В.Е. Гмурман. – М.: Высшее 

образование, 2006. – 404 с. 

2. Кремер, Н.Ш. – Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов 

/ Н.Ш. Кремер. – М.: Юнити-дана, 2007. – 573 с. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины: 

При освоении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники: 

http://libserv.tspu.edu.ru/ - Научная библиотека ТГПУ 

http://www/gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая бибилиотека 

России 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

http://www.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.berkeley.edu/ - Список библиотек мира в Сети 

http://ipl.sils.umich.edu/ - Публичная библиотека Интернет 

http://www.riis.ru/ - Международная образовательная ассоциация. Задачи – 

содействие развитию образования в различных областях. 

Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

o Библиотечный фонд библиотеки ТГПУ 

o Рабочая программа по дисциплине 

o Учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия 

o Федеральный государственный образовательный стандарт, 

o Учебный план 

o Учебно-методический комплекс дисциплины 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Может включать в себя, для реализации ООП, компьютерные классы и учебные 

аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обучения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1. Теория вероятностей 

(случайные события) 

Проблемные лекции, 

презентации, 

демонстрации, 

моделирование, 

конструирование, 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

прямой и обратной 

проекции, доска SMART 

Board, программное 

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www/gpntb.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.berkeley.edu/
http://ipl.sils.umich.edu/
http://libserv.tspu.edu.ru/


решение задач, тренинг, 

тестирование, 

коллоквиум 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок, 

Интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы 

2 Теория вероятностей 

(случайные величины) 

Проблемные лекции, 

презентации, 

демонстрации, 

моделирование, 

конструирование, 

решение задач, тренинг, 

тестирование, 

коллоквиум 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

прямой и обратной 

проекции, доска SMART 

Board, программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок, 

Интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы 

3 Математическая статистика Проблемные лекции, 

презентации, 

демонстрации, 

моделирование, 

конструирование, 

решение задач, тренинг, 

тестирование, 

коллоквиум 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

прямой и обратной 

проекции, доска SMART 

Board, программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок, 

Интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Преподавание линейной алгебры у студентов, обучающихся на факультете 

экономики и управления ведется в соответствии со следующими нормативными 

федеральными и региональными документами: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты – 

http://www.fgosvpo.ru/index.php  

2. Основные образовательные программы подготовки бакалавров 

http://www.fgosvpo.ru/index.php  

3. Утвержденный учебный план, определяющий трудоемкость дисциплины. 

4. Настоящая рабочая программа дисциплины. 

При составлении календарно-тематического планирования преподавания линейной 

алгебры можно пользоваться пунктом 5 настоящей программы. 

Особенности преподавания математики на ФЭУ: 

Результаты входного тестирования по математике, проводимые со студентами на 

первых занятиях, указывают на некоторые пробелы в знаниях, умениях и навыках, 

которые должны быть сформированы в курсе математики средней школы. Например, 

учащиеся не умеют применять рациональные приемы счета. Поэтому на начальном этапе 

необходимо провести систематизацию знаний за курс средней школы. Практическая 

реализация которой может быть осуществлена через организацию диагностических работ. 

Целесообразно усилить компетентностную составляющую преподавания математики. 

Поэтому необходимо сделать акцент на вопросах, ближе всего стоящих к 

профессиональным интересам студентов. Так на факультете экономики и управления 

следует уделить больше внимания решению математических задач экономического 

содержания, что обосновывается необходимостью подготовки студентов к дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование 

у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

http://www.fgosvpo.ru/index.php%20
http://www.fgosvpo.ru/index.php%20


самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

дидактическим требованиям: 

o изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

o логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

o возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

o тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Лекция по теме должна завершаться обобщающими выводами. 

Цель практических занятий состоит в выработке устойчивых навыков решения 

основных примеров и задач дисциплины, на которых основана теория лекционного курса. 

Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы. Они могут быть построены как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без 

чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого 

практического занятия – наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между 

преподавателем и студентами и самими студентами. 

В завершении практического занятия рекомендуется дать оценку всей работы, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

o качество подготовки; 

o степень усвоения знаний; 

o активность; 

o положительные стороны в работе студентов; 

o ценные и конструктивные предложения; 

o недостатки в работе студентов; 

o задачи и пути устранения недостатков. 

По курсу практических занятий рекомендуется проведение контрольных работ и 

расчетно-графических домашних заданий, оценка которых осуществляется по 

пятибальной системе. Для организации контроля можно пользоваться материалами папки 

8-2-10/3. 

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

При проведении итоговой аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний 

студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной 

деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Экзаменационные билеты находятся в папке 8-2-10/3. 

Рекомендации к изучению отдельных тем курса: 

«Теория вероятностей»: одной из ключевых задач при изучении данного раздела 

является формирование понятия случайного события. Изучение понятия события зачастую 

сопряжено у студентов с трудностями психологического характера. Его обычно 

воспринимают как единичное выполнение какого-либо действия Поэтому формирование 

представления о данном понятии должно начинаться с рассмотрения простейших 

вероятностных моделей. Также необходимо обращать внимание студентов на то, в чем 

состоит испытание, научить определять являются ли исходы испытания несовместными и 

равновероятными (равновозможными), подсчитывать число всех возможных исходов 

испытания, формулировать событие, вероятность наступления которого необходимо 

найти, считать число исходов испытания, благоприятствующих рассматриваемому 

событию и применять подходящую формулу для вычисления вероятности события. 

«Элементы математической статистики»: следует рассмотреть понятия 

генеральной совокупности, выборки, средних величин. Обучать студентов проводить 

оценку параметров распределения и проверку статистических гипотез. 



Преподаватель должен рекомендовать студентам изучать разделы дисциплины 

путем прослушивания и конспектирования лекций, с использованием материалов 

практических занятий, а также путем самостоятельной работы с рекомендуемой учебной 

основной и дополнительной литературой. 

7.2 Методические рекомендации для студентов. 

Студентам предлагается использовать указанную в пункте 6 настоящей программы 

литературу и методические рекомендации и пособия, разработанные сотрудниками кафедры 

математического анализа ТГПУ для более прочного усвоения учебного материала, 

изложенного на лекциях, а также для изучения материала, запланированного для 

самостоятельной работы, которые содержатся в папке 8-2-10/4. Студентам необходимо 

выполнить индивидуальные задания по основным темам курса. Задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, проверяются преподавателем в течение семестра. Оценки за 

индивидуальные задания и самостоятельную работу учитываются при выставлении оценок 

на экзаменах. 

Целью самостоятельной работы, т.е. работы, выполняемой студентами во 

внеаудиторное время по заданию и руководству преподавателя является глубокое 

понимание и усвоение курса лекций и практических занятий, подготовка к выполнению 

контрольных работ, к выполнению семестрового задания, к сдаче зачета и (или) экзамена, 

овладение профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. 

Для успешной подготовки и сдачи зачета и экзамена необходимо проделать 

следующую работу: 

 Изучить теоретический материал, относящийся к каждому из разделов. 

 Выработать устойчивые навыки в решении типовых практических заданий. 

 Выполнить контрольные работы, проводимые в течение семестра. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

8.2. Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Математические ожидания и дисперсии некоторых случайных величин. 

2. Закон распределения вероятностей для функций от известных случайных величин. 

3. Теоретические моменты. 

4. Простейший поток событий. 

5. Функция надежности. 

6. Распределение функции одного и двух случайных аргументов. 

7. Закон распределения двумерной случайной величины. 

8. Числовые характеристики непрерывной системы двух случайных величин. 

9. Метод моментов. 

10. Метод наибольшего правдоподобия. 

11. Метод произведений вычисления выборочных средних и дисперсии. 

12. Метод сумм вычисления выборочных средних и дисперсии. 

13. Ассиметрия и эксцесс эмпирического распределения. 

14. Криволинейная корреляция. 

15. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. 

16. Критерий согласия Колмогорова. 

17. Цепи Маркова. И их использование в моделировании социально-экономических 

процессов. 

 

8.4. Примеры тестов: в УМКД и в папке 8-2-10/4. 

 

8.5 Перечень вопросов к зачету, экзамену: 

1. Первоначальные понятия и определения теории вероятностей. Различные определения 

вероятности события. 



2. Элементы комбинаторики. 

3. Алгебра событий. 

4. Теоремы сложения вероятностей. Следствия. 

5. Теоремы умножения вероятностей. Следствия. 

6. Формулу поной вероятности. Формула Байеса. 

7. Испытания Бернулли. Формула Бернулли. Следствия. 

8. Наивероятнейшее число наступлений события в независимых испытаниях. 

9. Формула Пуассона. 

10. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

11. Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

12. Законы распределения вероятностей дискретной случайной величины (биномиальный, 

Пуассона, геометрический, гипергеометрический). 

13. Математические операции над случайными величинами. 

14. Числовые характеристики дискретной случайной величины, их вероятностный смысл, 

свойства. 

15. Функция распределения вероятностей случайной величины. Свойства функции 

распределения непрерывной случайной величины. 

16. Плотность вероятности непрерывной случайной величины и ее свойства. 

17. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 

18. Равномерное распределение непрерывной случайной величины. 

19. Показательное распределение непрерывной случайной величины. 

20. Теорема о вероятности попадания нормально распределенной непрерывной случайной 

величины в заданный интервал. Правило трех сигм. 

21. Лемма Чебышева и ее следствия. 

22. Неравенство Чебышева и его следствия. 

23. Теорема Чебышева и ее следствия. 

24. Теорема Ляпунова. 

25. Генеральная совокупность и выборка. 

26. Статистическое распределение выборки. 

27. Полигон и гистограмма. Эмпирическая функция распределения. 

28. Статистические характеристики вариационных рядов. 

29. Дополнительные характеристики выборки. Метод моментов. 

30. Оценки генеральной совокупности по выборке. Несмещенные, эффективные и 

состоятельные оценки. 

31. Точность оценки, доверительная вероятность. Доверительный интервал. 

32. Понятие о критериях согласия. 

33. Критерий согласия Пирсона. 

34. Понятие корреляционной зависимости. Пример. 

35. Две основные задачи теории корреляции. 

36. Составление уравнений прямых регрессии. 

37. Корреляционная таблица. 

38. Коэффициент корреляции и его основные свойства. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 

Тесты, контрольные работы, самостоятельные работы, сдача индивидуальных заданий. 
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