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Аннотация. В рамках данной статьи раскрыты основные 
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в социально-экономических ситуациях, не предполагающих 
относительно простую детерминированную трактовку. 
Установлена значимость вероятностных моделей и методов в 
системе подготовки будущих бакалавров экономики. 
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features of the formation of probabilistic representations of future 
bachelors of economics related to decision making in social and 
economic situations that do not involve a relatively simple 
deterministic treatment are disclosed. The significance of probabilistic 
models and methods in the system of training future bachelors of the 
economy is established. Typical problems are presented that allow us 
to cover the most important directions of the development of 
probabilistic representations, to focus on the development of 
stochastic culture within the framework of applied mathematical 
preparation of future bachelors of the economy. 

Keywords: probabilistic representations, probability, 
mathematical preparation, bachelor of economics, standard problem. 

 

Вероятностная подготовка будущего бакалавра экономики на 
факультете дистанционного обучения Российского экономического уни-
верситета им. Г.В.Плеханова осуществляется в рамках методической 
системы прикладной математической подготовки[4], при проектиро-
вании содержания которой акцентируется внимание на особенности изу-
чения случайных социально-экономических событий. Другими словами, 
событий, которые происходят в результате «эксперимента» со случай-
ным результатом. Кроме методов теории вероятностей для формирова-
ния вероятностных представлений будущему бакалавру экономики не-
обходимы и статистические методы, которые в ряде случаев считают 
частью вероятностных методов. 

Следует отметить, что в процессе развития вероятностных пред-
ставлений будущих бакалавров экономики мы считаем необходимым 
учитывать факт существования целого ряда относительно самостоя-
тельных научных направлений, наиболее значимыми из которых явля-
ются: «Эконометрика» [15], «Случайные процессы», «Многомерный 
статистический анализ» [16], «Теория информации», «Теория массо-
вого обслуживания». 

Исследование социально-экономических проблем и ситуаций, а 
также прогнозирование развития социально-экономических явлений на 
современном этапе развития прикладной математики невозможно пред-
ставить без использования прикладного потенциала специальных мето-
дик, например, представленных в публикациях [7, 8, 14], позволяющих 
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статистически оценивать и проверять гипотезы, а также методов 
вычислительной математики [11], регрессионного анализа, различных 
эконометрических моделей и иных методов и моделей, опирающихся в 
своем возникновении и развитии на вероятностные представления о 
природе социально-экономических явлений. 

Логико-методическое исследование предметной области «Эконо-
мическая кибернетика» показывает, что с развитием системы социаль-
но-экономических отношений законы развития динамических систем 
усиливают вероятностный характер принципов и законов, направленных 
на более глубокое описание социально-экономических процессов и яв-
лений. Все это требует особого внимания к формированию вероятност-
ных представлений у будущих бакалавров экономики в процессе подго-
товки в экономическом университете, предопределяет необходимость 
совершенствования методической системы прикладной математиче-
ской подготовки. Важным направлением при этом является использо-
вание информационных технологий WolframAlpha [5], пропедевтика ве-
роятностной подготовки в рамках школьного курса математики [6], учет 
особенностей педагогического целеполагания [3], интеграция информа-
ционных и педагогических технологий [2], учет принципов педагогическо-
го проектирования учебного курса [9], проектированием информационно-
аналитических технологий [13] и др. 

Специальные стохастические методы(методы теории вероятно-
стей, методы математической статистики, методы теории случайных 
процессов)имеют принципиальное инструментальное значение для 
формирования модельных представлений о социально-экономических 
проблемах и ситуациях. Их внедрение в учебный процесс на факультете 
дистанционного обучения РЭУ им. Г.В. Плеханова в рамках интегриро-
ванной учебной дисциплины «Высшая математика» позволяют целе-
направленно формировать у студентов ключевые и предметные компе-
тенции, связанные с анализом и прогнозированием различных экономи-
ческих явлений и процессов. 

В учебном пособии Пашкевича А. В. «представлены материалы 
по методам описательной статистики, коэффициентам корреляции, по-
строению доверительных интервалов и проверке статистических гипо-
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тез, о нормальном распределении и распределении Стьюдента, точеч-
ной оценке параметров» [12]. 

Авторы пособия «Теория вероятностей и математическая 
статистика» отмечают, что в нем «Охвачены все основные 
разделы курса теории вероятностей и математической 
статистики. Изложены основные сведения, относящиеся к 
изучению случайных событий, случайных величин и законов их 
распределения, систем случайных величин, предельных теорем 
теории вероятностей, а также основные понятия теории 
случайных функций. Подробно рассмотрены требования к 
статистическим оценкам, точечное и интервальное 
оценивание параметров распределения, параметрические и 
непараметрические методы проверки статистических 
гипотез, дисперсионный, корреляционный и регрессионный 
анализ. В каждом разделе изложены основные теоретические 
положения, пояснены предпосылки применения вероятностных 
и статистических методов, приведены подробные решения 
типовых задач (численные данные, приведенные в некоторых 
примерах, условны), предложены задачи для самостоятельной 
работы студентов. Показано применение надстроек MS Excel 
(статистических функций и пакета анализа) для решения задач 
теории вероятностей и математической статистики» [10]. 
Развитие вероятностных представлений будущих бакалавров эко-

номики: 
направлено на усвоение студентами нового содержания 
обучения – фундаментальных и прикладных элементов теории 
вероятностного моделирования реальных социально-
экономических процессов и явлений». Следует отметить 
важный методический акцент разрабатываемой системы 
прикладной математической подготовки будущего бакалавра 
экономики на проблему формализации и последующей 
классификации вероятностных экспериментов, интуитивных 
понятий, а также проблему математического описания 
возможных исходов развития социально-экономической 
ситуации (допустимый исход, элементарный исход и 
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наблюдаемый исход). Применение элементов современных 
педагогических технологий позволило в условиях сокращения 
аудиторной нагрузки рассмотреть особенности построения и 
исследования теоретико-множественных и вероятностных 
моделей социально-экономических ситуаций, акцентировать 
внимание будущих бакалавров экономики на вычисление и 
интерпретацию функциональных и числовых характеристик 
социально-экономических ситуаций. 
В исследовании Ахтямова А. М. «изложены основы теории 
вероятностей, комбинаторики, теории случайных процессов, 
теории массового обслуживания, теории надежности, 
сопровождаемые большим количеством примеров и задач в 
социально-экономической сфере» [1]. 
В заключение статьи приведем четыре специально разработан-

ные типовые задачи, направленные на формирование вероятностных 
представлений у будущих бакалавров экономики, снабдив их перечнем 
ключевых понятий.  

Типовая задача 1. Семь независимых случайных 
величин

721 ,...,, XXX  принимают значения 88,  87,  ,  91,  92   с 

одинаковой вероятностью. При этом других возможных значений не 
существует. Требуется найти математическое 

ожидание  1 2 7...E X X X . 

Решение. 
Составим ряд распределения заданных случайных величин. От -

88 до 92 – 180 значений, а значит искомая вероятность
180

1
p . Таким 

образом, получаем данные в таблице 1. 
Таблица 1. 

X

i 

     

p 

180

1  
180

1  
180

1  
180

1  
180

1  
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Далее воспользуемся определение математического ожидания: 

 
сумма арифметической прогрессии

1 1 1 1
88 ( 87) ... 92 88 ... 92

180 180 180 180

1 88 92
180 2.

180 2

iE X
 

             
 
 

 
   

 

Поскольку величины 721 ,...,, XXX  независимы, то 

        .1282...... 7

721721  XEXEXEXXXE  

Ответ: 128.  

Ключевые понятия типовой задачи 1 и 2. «Величина», 
«Случайная величина», «Независимая случайная величина», «Значение 
случайной величины», «Вероятность», «Равновероятная ситуаций», 
«Математическое ожидание случайной величины», «Математическое 
ожидание суммы случайных величин», «Математическое ожидание 
произведения случайных величин». 

Типовая задача 2.Три независимые случайные величины X, Y, 
Zдискретны, одинаково распределены и принимают в качестве 
возможных значений 0 и 2. Принимая, что возможные значения 
случайных величин равновероятны, требуется найти 

   E X Y Y Z  . 

Решение. 
По условию, заданные величины с равными вероятностями 

принимают значения 0 и 2. Поэтому получаем данные в таблице 2. 
Таблица 2. 

X 0 2  Y 0 2  Z 0 2 

P 0,5 0,5  p 0,5 0,5  p 0,5 0,5 

 
Таким образом, 

      15,025,00  ZEYEXE . 

Поскольку данные случайные величины независимы, имеем: 

                  4.E X Y Y Z E X Y E Y Z E X E Y E Y E Z        

 

Ответ: 4.  
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Типовая задача 3.Распределение дискретной случайной 
величины X задано таблицей 3. 

Таблица 3. 

X -
2 

-
1 

0 1 2 3 4 

P 0
,2 

0
,1 

0
,1 

0
,2 

0
,1 

0
,1 

0
,2 

 
Требуется найти математическое ожидание  E X  и 

дисперсию  D X , а также вычислить вероятность     p X E x X  . 

Решение. 
Найдем математическое ожидание дискретной случайной 

величины, воспользовавшись данными таблицы 3. 
  12,041,031,022,011,001,012,02 XE  

Найдем дисперсию дискретной случайной величины, 
воспользовавшись данными таблицы 3. 

       6,412,0161,091,042,011,001,012,04 222  XEXEXD

 
Имеем: 

    14,2 XDX . 

Таким образом, 

    3;2;1;0;114,314,114,21  XXXXxEX  . 

Следовательно,  

               .6,032101  XpXpXpXpXpXxEXp   

Ответ: 1; 4,6 ; 0,6.  

Ключевые понятия типовых задач 3 и 4. «Величина», 
«Случайная величина», «Дискретная случайная величина», «Значение 
случайной величины», «Вероятность», «Математическое ожидание 
случайной величины», «Вероятность попадания значения случайной 
величины в промежуток», «Распределение случайной величины», 
«Дисперсия случайной величины», «Свойства математического 
ожидания случайной величины», «Свойства дисперсии случайной 
величины». 
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Типовая задача 4. Три независимые случайные величины X, Y, Z 
дискретны и принимают с одинаковой вероятностью одно из 
заданных значений 1 или 3. При этом других значений для этих 
величин не существует. Для случайной величины V XYZ  

определить ее математическое ожидание  E V  и ее дисперсию 

 D V . 

Решение. По условию, заданные величины с равными 
вероятностями принимают значения 1 и 3. Поэтому получаем данные в 
таблице 4. 

Таблица 4. 
X 1 3  Y 1 3  Z 1 3 

P 0, 0,  p 0, 0,  p 0, 0, 

 

Составим далее ряд распределения величины V XYZ и 

представим его в таблице 5. 
 

Таблица 5. 
V 1 3 9 27 

p 1/8 3/8 3/8 1/8 

 
Выполним анализ полученного результата. Например, 1V  только 

тогда, когда 1,X Y Z   т.е. 

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1/ 8,( ) ( ) ( ) ( )p V p X p Y p Z         и т.д., 

перебираем все возможные комбинации. 
Следовательно, 

  1 1/ 8 3 1/ 8 9 1/ 8 27 1/ 8 5,E V           

      
22 21 1/ 8 9 1/ 8 81 1/ 8 729 1/ 8 5 77,5.D V E V E V             

Ответ: 5 ; 77,5 . 

 
Таким образом, развитие вероятностных представлений будущих 

бакалавров экономики является актуальной методической проблемой, 
связанной с подготовкой конкурентоспособного выпускника, владеющего 
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математическими методами исследования социально-экономических 
ситуаций. 
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