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I. Обязательный минимум содержания дисциплин по ГОС 
ЕН.Ф.04 Теория вероятностей и математическая статистика 

Случайные события и их вероятности. Вероятностная зависимость и условная 
вероятность. Случайные величины и их числовые характеристики. Основные законы 
распределения вероятностей, их применения и свойства. Предельные теоремы теории 
вероятностей. Нормальный случайный вектор. Оценивание параметров в статистических 
моделях. Выбор статистических гипотез. Основы теории случайных процессов. 
 
II. Пояснительная записка 

 
1. Автор программы: ст. преподаватель Радионова Марина Владимировна. 
2. Требования к студентам:  необходимо знание курсов «Математического анализа» и 
«Линейной алгебры». 
3. Аннотация:  курс предназначен для знакомства студентов второго курса направления  
«Экономика» с математическими методами, применяемыми для анализа  экономических 
явлений и процессов в условиях неопределенности, но при наличии их статистической 
устойчивости. В последующем приобретенные знания и умения могут быть использованы в 
курсах, связанных с количественным анализом реальных экономических явлений, таких как 
общая статистика, эконометрика, математические модели в экономике,  финансовая и 
актуарная математика и другие. Программа курса предусматривает проведение лекций и 
практических занятий. Часть теоретического материала изучается самостоятельно по 
базовому учебнику. В ходе обучения студенты самостоятельно выполняют расчетную 
работу, связанную со статистическим анализом данных. От студентов требуется 
систематическое посещение лекций и практических занятий. 
4. Учебная задача курса: 

Основная цель курса – изучение математического аппарата, необходимого при 
изучении курсов экономического профиля,  выполнения курсовых и дипломных работ. 

В результате изучения курса студент должен: 
• Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 
• Уметь производить вероятностные и статистические расчеты в стандартных 

постановках, давать содержательную интерпретацию результатов вычислений. 
• Иметь представление о сферах применения и возможностях теории вероятностей и 

математической статистики. 
• Обладать навыками вероятностно-статистического мышления. 
5. Формы контроля: 

• текущий контроль: согласно графику контрольных мероприятий проводятся 
тематические контрольные работы в форме теста и домашние задания. 

• промежуточный контроль: выполнение минитестов, микроконтролей, 
самостоятельных работ по тематике семинарского занятия; обсуждение 
практических ситуаций перед аудиторией. Результирующая оценка промежуточного 
контроля (баллы за работу на семинарских занятиях) складывается из результатов 
минитестов, микроконтролей, самостоятельных работ по тематике семинарского 
занятия; обсуждение практических ситуаций перед аудиторией. 

• итоговый контроль: по окончанию изучения дисциплины проводится письменный 
экзамен в форме теста. 

• итоговая оценка: складывается в соответствии с «Положением о рейтинге…», 
принятом в ПФ ГУ-ВШЭ. 

. 
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III. Содержание программы. 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1. Исчисление вероятностей случайных событий 

Предмет теории вероятностей. Сущность и условия применимости  теории 
вероятностей. Основные понятия теории вероятностей. Испытание, событие, вероятность. 
Вероятностное пространство. Формальное определение событий на языке теории 
множеств и их свойства. Статистическое определение вероятности, частотная оценка 
вероятности. Классический и геометрический методы определения вероятности. 
Аксиоматическое определение вероятности. Условная вероятность и независимость 
событий. Основные формулы для вычисления вероятностей. Формулы для вычисления 
вероятностей объединения и пересечения событий, формула полной вероятности и 
формулы Байеса. Схема независимых повторных испытаний, формула Бернулли. 

 
Тема 2. Случайные величины и вектора 

 
Случайные величины и способы их описания. Функция распределения случайной 

величины и ее основные свойства. Дискретные и непрерывные случайные величины. Ряд 
распределения и плотность распределения случайной величины. Модели законов 
распределения вероятностей, наиболее употребляемые в социально-экономических 
приложениях: биномиальное, пуассоновское, гипергеометрическое, отрицательно-
биномиальное, нормальное, показательное. Многомерные аналоги этих распределений. 
Асимптотические приближения биномиального распределения (пуассоновское и 
нормальное). Закон распределения вероятностей для функций от известных случайных 
величин. Методы получения распределений функций случайных величин. Числовые 
характеристики случайных величин и векторов: математичеcкое ожидание, моменты,  
ковариационные момент и матрица, коэффициент корреляции; их основные свойства.  Цепи 
Маркова и их использование в моделировании социально-экономических процессов: 
понятие, примеры применения  в демографии и теории массового обслуживания. Корреляция 
и регрессия. Понятие о регрессионной и корреляционной зависимостях. Задача о 
наилучшем линейном приближении и связанные с ней числовые характеристики. 

 
Тема 3. Предельное поведение нормированных  сумм  случайных  величин 

 
Вероятностные неравенства: неравенства Чебышева и Маркова. Сходимость 

последовательности случайных величин по вероятности и по распределению. Законы 
больших чисел и их применение в математической статистике, статистическом 
моделировании. Условия сходимости к нормальному закону в форме центральной 
предельной теоремы.  

Раздел 2. Математическая статистика. 

Тема 4.  Элементы теории статистического оценивания 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. Основные понятия и 
задачи математической статистики. Генеральная совокупность, выборка, результаты 
наблюдений, статистика, статистическая оценка, требования к оценкам. Состоятельные 
оценки и методы их получения. Методы моментов, квантилей и максимума правдоподобия. 
Понятие эффективной оценки и условия эффективности. Примеры эффективных и 
неэффективных оценок. Доверительное оценивание. Приближенные методы построения 
доверительных множеств, основанные на асимптотических свойствах оценок. Точные 
методы построения с помощью центральных статистик. Интервальные оценки для 
вероятностей, математического ожидания и дисперсии. 
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Тема  5.  Проверка  статистических    гипотез 
 

Общие понятия теории проверки гипотез. Схема проверки статистической гипотезы. 
Лемма Неймана-Пирсона, равномерно наиболее мощные, несмещенные и  состоятельные 
критерии. Критерии независимости, однородности и согласия: хи-квадрат, Колмогорова-
Смирнова, Мана - Уитни и другие. Проверка параметрических гипотез. 

 
IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Литература: 

Базовый учебник 
1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2007. 
Основная 
1. Сапожников П.Н. Испытание, событие, вероятность. – Пермь: Пермский университет, 

2000. 
2. Сапожников П.Н. Случайные величины с иллюстрацией приложений. – Пермь: Пермский 

университет, 2001. 
3. Сапожников П.Н. Сборник задач в форме тестов по курсу «Теория вероятностей и 

математическая статистика». – Пермь: Пермский университет, 2001. 
4. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. - Москва: Изд.Высшей 

школы экономики, 1995 
Дополнительная 
1. Колемаев В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие 

для экон. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1991.   
 

2. Тематика  заданий по различным формам текущего контроля:  
Приложение 1. Тематика практических занятий. 
Приложение 2. Перечень вопросов для самоконтроля студентов 
Приложение 3. Тематика заданий для текущего контроля 

 
3. Методические рекомендации (материалы) преподавателю: 

• Уделять внимание анализу теоретических основ изучаемой темы. 
• Акцентировать внимание на возможности использования теории вероятностей 

и математической статистики для исследования экономических систем. 
• Для проведения семинарских занятий использовать пособие «Планы 

семинарских занятий по дисциплине  «Теория вероятностей и математическая статистика». 
 

4. Методические указания студентам: 

• При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий студентам 
следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а также 
руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. 

• Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с 
перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному 
на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 
семинарскому занятию: 

1. проработать конспект лекций; 
2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3. изучить решения типовых задач; 
4. решить заданные домашние задания; 
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5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
• Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные 

вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные 
консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам 
домашних заданий. 

• Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется больше решать 
задач из базового учебного пособия и задачника с тестами из списка основной 
литературы 

• На семинарских занятиях приветствуется способность на основе полученных знаний 
находить наиболее эффективное решение поставленных проблем 
 

5. Рекомендации по использованию информационных технологий: 

Программы Exсel, Mathcad и Математика можно использовать для выполнения 

домашнего задания. 

 
 
 
 
 
 
Автор программы:                   ___________________      Радионова М.В. 
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V. Тематический расчет часов (2010-2011 уч.г.) 
 

Аудиторные часы 
№ 
п/п Наименование  тем 

лекции 
Семинарские 
или практ. 
занятия 

Всего 

Самостоятель
ная работа 

Всего 
часов 

1 
Исчисление 
вероятностей случайных 
событий 

10 10 20 22 42 

2 Случайные величины и 
вектора 10 10 20 20 40 

3 
Предельное поведение 
нормированных  сумм  
случайных  величин 

4 4 8 8 16 

4 
Элементы теории 
статистического 
оценивания 

12 8 20 20 40 

5 Проверка  статистических    
гипотез 6 6 12 12 24 

 
ИТОГО 

 42 38 80 82 162 

 
 

 

 

 
 
 
Автор программы:                   ___________________      Радионова М.В. 
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Приложение 1 
Планы семинарских занятий  

Семинары 1. Исчисление вероятностей случайных событий 

Вопросы:  

• Испытание, событие, вероятность.  

• Полная группа событий. 

• Основы комбинаторики: число перестановок, число сочетаний, правило произведений, 

число размещений. 

• Статистическое определение вероятности, частотная оценка вероятности.  

• Простейшие свойства вероятности.  

• Методы доопытного вычисления вероятности события: классический и геометрический 

методы. 

Знания и умения:  

Студент должен овладеть первичными понятиями теории вероятностей, уметь 

применять основные формулы комбинаторики и вычислять вероятности событий с помощью 

классического, геометрического и статистического определений и знать основные условия 

применения этих формул. 

Литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

16-32. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998, стр. 52-62. 

3. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа 

экономики, 1995, стр. 50-54. 

 

Семинар 2. Формулы сложения и умножения вероятностей. Независимость событий.  

Вопросы:  

• Объединение и пересечение событий, дополнение событий. 

• Противоположные события. 

• Формулы для вычисления вероятностей объединения и пересечения событий. 

• Условная вероятность и независимость событий. 

Знания и умения: Должен овладеть понятием независимости событий, научиться 

пользоваться формулами сложения, условной вероятности и умножения вероятностей.  

Литература:  
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1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

33-44. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998, стр. 60-67. 

 

Семинар 3. Основные теоремы ТВ 

Вопросы: 

• Полная группа событий 

• Формула полной вероятности.  

• Формула Байеса. 

Знания и умения: Студент должен научиться проверять выполнение условий 

применимости формул полной вероятности и Байеса, приобрести устойчивые навыки 

решения задач с помощью этих формул.  

Литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

51-59. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998, стр. 67-70. 

3. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа 

экономики, 1995, стр.42-49. 

 

Семинар 4. Схема независимых повторных испытаний 

Вопросы: 

• Формула Бернулли. 

• Наивероятнейшее число появления событий в случае биномиального распределения.  

Формула Стирлинга. 

• Приближение Пуассона для биномиальных вероятностей.  

• Локальная теорема Лапласа.  

• Интегральная теорема Лапласа.  Следствие из интегральной теоремы Лапласа. 

Построение приближенных доверительных границ для вероятности события на основе 

следствия из интегральной теоремы Лапласа.  

• Построение приближенных доверительных границ для вероятности на основе 

преобразования арксинуса.  

• Работа с таблицами распределения. 
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Знания и умения:  научиться переводить условия содержательных задач на язык 

независимых повторных испытаний,  знать описание схемы независимых повторных 

испытаний и основные типы задач, решаемых в рамках этой схемы.  

Литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

67-81. 

2. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа 

экономики, 1995, стр.55-62. 

Семинар 5. Контрольная работа №1 по темам семинаров 1-4. 

 

Семинар 6. Дискретные случайные величины 

Вопросы:  

• Законы распределения и функция распределения дискретных случайных величин (ДСВ).  

• Некоторые часто встречающиеся в приложениях распределения вероятностей: 

биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое, отрицательно-биномиальное. 

• Числовые характеристики ДСВ: математическое ожидание, дисперсия и среднее 

квадратичное отклонение. 

• Функции ДСВ. 

Знания и умения: Студент должен знать основные понятия и формулы, позволяющие 

анализировать ДСВ, приобрести устойчивые навыки по применению этих формул, должен 

знать содержательный смысл основных числовых характеристик. 

Литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

86-103, 140-150. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998, стр. 77-92, 98-111, 115-125. 

3. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа 

экономики, 1995, стр.10-41, 137-155. 

Семинар 7. Непрерывные случайные величины. 

Вопросы: 

• Законы распределения и функция распределения непрерывных случайных величин 

(НСВ) 
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• Числовые характеристики НСВ: математическое ожидание, дисперсия и средне 

квадратичное отклонение. 

• Некоторые часто встречающиеся в приложениях распределения вероятностей: 

нормальное распределение, показательное, равномерное. 

• Функции НСВ. 

Знания и умения: Студент должен знать основные понятия и формулы, позволяющие 

анализировать НСВ, приобрести устойчивые навыки по применению этих формул, должен 

знать содержательный смысл основных числовых характеристик. 

Литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

86-98, 107-131, 151-171.. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998, стр. 98-109, 125-150. 

3. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа 

экономики, 1995, стр.10-41, 63-68. 

 

Семинар 8. Многомерные случайные величины.  

Вопросы:  

• Формулы получения распределений функций случайных величин и векторов.  

• Числовые характеристики случайных величин и векторов.  

• Математичеcкое ожидание, моменты, ковариационные моменты и матрицы.  

• Задача о наилучшем линейном приближением и связанные с ней числовые характе-

ристики. Понятие о регрессионной и корреляционной зависимостях. 

Знания и умения: Студент должен знать основные понятия и формулы, позволяющие 

анализировать многомерные случайные величины, приобрести устойчивые навыки по 

применению этих формул, должен знать содержательный смысл основных числовых 

характеристик. 

Литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

175-212. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998, стр. 109-113. 
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Семинар 9. Контрольная работа №1 по темам семинаров 6-9. 

Семинар 10-11. Предельное поведение нормированных  сумм  случайных  величин 

Вопросы: 

• Законы больших чисел и их применение в математической статистике, статистическом 

моделировании.  

•  Общее представление о классе предельных распределений.  

• Условия сходимости к нормальному закону.  

Знания и умения: Студент должен знать содержательный смысл законов типа закона 

больших чисел и центральной предельной теоремы. Научиться осуществлять приближенные 

вычисления с использовании центральной предельной теоремы.  

Литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

215-233. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998, стр. 152-160. 

 

Семинары 12-16. Элементы теории статистического оценивания и доверительное 

оценивание 

Вопросы:  

• Выборка, результаты наблюдений, гистограмма, полигон распределения. Статистика, 

оценка. 

• Состоятельные оценки.  

• Методы моментов, квантилей и максимального правдоподобия.  

• Понятие эффективной оценки и условия эффективности.  

• Приближенные методы построения доверительных множеств,  основанные на 

асимптотических свойствах оценок. 

• Точные методы построения с помощью центральных статистик.  

• Распределения эмпирического среднего и эмпирической дисперсии по выборке из 

одномерной совокупности, статистики Стьюдента и Фишера-Снедекора. 

Знания и умения:  Студент должен овладеть основными понятиями математической 

статистики, научиться пользоваться основными методами точечного и интервального 

статистического оценивания, проверять свойства получаемых статистических оценок.  
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Литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

264-307, 310-329. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998, стр. 194-240. 

3. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа 

экономики, 1995, стр.91-102. 

Семинар 17-19.  Проверка  статистических   гипотез 

Вопросы:  

• Общие понятия теории проверки гипотез.  

• Лемма Неймана-Пирсона, равномерно наиболее мощные.  

• Критерии независимости, однородности и согласия: хи-квадрат, Колмогорова-Смирнова, 

Мана - Уитни и другие. 

Знания и навыки:  Студент должен овладеть логикой решения задач проверки 

статистических гипотез, глубоко осознать содержательный смысл понятий нулевой и 

конкурирующей гипотез, а также статистического критерия. 

Литература:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2001, стр. 

334-370. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998, стр. 282-320. 

3. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа 

экономики, 1995, стр.75-90, 106-136. 
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Приложение 2 

Вопросы для самоконтроля  

1. Определение испытания и события. 

2. Что называется пространством элементарных событий? 

3. Какие случайные события называются несовместными, равновозможными, 

составляющими полную группу событий? 

4. Понятие вероятности случайного события. 

5. Классический, геометрический и статистический способы определения вероятности. 

6. Основные элементы комбинаторики: число сочетаний, число размещений, число 

перестановок, правило произведения. 

7. Произведение и пересечение событий. Дополнение события. 

8. Аксиоматическое определение вероятности. Следствия из аксиом. – Основные свойства 

вероятности. 

9. Формулы сложения вероятностей случайных событий. 

10. Понятия независимых событий и испытаний.  

11. Условная вероятность. Формула условной вероятности.  

12. Формулы умножения вероятностей для зависимых и независимых событий. 

13. Условие применимости формулы полной вероятности. 

14. Условие применимости формулы Байеса. 

15. Описание схемы независимых повторных испытаний. 

16. Формула Бернулли и ее назначение – перечень задач, решаемых с ее помощью.. 

17. Понятие случайной величины и закона распределения случайной величины. 

18. Функция распределения случайной величины и ее свойства. 

19. Таблица распределения вероятностей, математическое ожидание и дисперсия дискретной 

случайной величины. 

20. Вычисление вероятности попадания в промежуток и функции распределения дискретной 

случайной величины. 

21. Описание биномиального распределения, его числовые характеристики. 

22. Распределение Пуассона, его числовые характеристики 

23. Пуассоновское приближение биномиальных вероятностей. 

24. Плотность распределения непрерывной случайной величины, ее свойства. 

25. Связи между плотностью и функцией распределения случайной величины. 

26. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 

27. Вероятность принятия непрерывной случайной величиной  конкретного числового 

значения.  
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28. Формулы для нахождения вероятности попадания непрерывной случайной величиной в 

промежуток. 

29. Нормальное распределение: описание, содержательный смысл параметров 

распределения, функция распределения. Примеры физических или социально-

экономических показателей, часто описываемых с помощью нормального распределения. 

30. Функция Лапласа и ее применение к вычислению вероятностей в случае нормального 

распределения. 

31. Нормальное приближение биномиальных вероятностей. 

32. Показательное распределение: описание, содержательный смысл параметров 

распределения, функция распределения. Примеры физических или социально-

экономических показателей, часто описываемых с помощью показательного 

распределения. 

33. Постановка задачи нахождения распределения функции от случайной величины. 

34. Формулы для нахождения математического ожидания функции от случайной величины 

дискретного и непрерывного типа. 

35. Случайный вектор. Понятие совместного, частного и условного распределений 

случайного вектора. 

36. Описание распределения двухмерного дискретного случайного вектора. 

37. Математическое ожидание случайного вектора. 

38. Ковариационный момент. 

39. Коэффициент корреляции. 

40. Ковариационная матрица. 

41. Основные свойства математического ожидания. 

42. Основные свойства дисперсии и ковариационного момента. 

43. Свойства коэффициента корреляции. 

44. Неравенство Чебышева. 

45. Понятие закона больших чисел. 

46. Теорема Хинчина, ее прикладное значение. 

47. Теорема Бернулли, ее прикладное значение. 

48. Центральная предельная теорема, ее прикладное значение 

49. Понятия генеральной совокупности, выборки и результатов наблюдений. 

50. Вариационный ряд, статистика и статистическая оценка. 

51. Основные числовые характеристики выборки: среднее, дисперсия, стандартное 

отклонение. Их назначение. 

52. Эмпирическая функция распределения, ее прикладное значение.  
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53. Гистограмма выборки, ее прикладное значение. 

54. Статистическое оценивание параметров распределения с помощью метода моментов. 

55. Статистическое оценивание параметров распределения с помощью метода 

максимального правдоподобия. 

56. Статистическое оценивание параметров распределения с помощью метода квантилей. 

57. Понятия доверительного интервала и доверительной вероятности. Двухсторонний и 

односторонние доверительные интервала. 

58. От каких величин и каким образом зависит ширина двухстороннего доверительного 

интервала. Что понимается под точностью интервальной оценки. Чем точность 

отличается от надежности интервальной оценки? 

59. Доверительные интервалы для вероятности случайного события и доли генеральной 

совокупности. 

60. Доверительный интервал для математического ожидания случайной величины. 

61. Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии в случае 

нормального распределения. 

62. Основные понятия проверки статистических гипотез: нулевая и конкурирующая 

гипотезы, статистический критерий (тест). Содержательный смысл решений: принятие 

нулевой гипотезы, отклонение нулевой гипотезы. 

63. Общая схема проверки статистической гипотезы. Статистика критерия, уровень 

значимости, ошибка первого рода. Область принятия нулевой гипотезы, критическая 

область. 

64. Проверка гипотезы о виде распределения с помощью критерия хи-квадрат. 

65. Проверка гипотез о вероятностях. 
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Приложение 3 

Тематика заданий контрольных работ 

 

Контрольная работа 1 (вес «1,5») 

1.  «Основные определения  теории вероятностей случайных событий» 

1. Классическое определение вероятности 

2. Геометрическое определение вероятности 

3. Операции над событиями, свойства операций 

4. Вычисление условной вероятности, независимость событий 

5. Свойства вероятностей 

 2. «Исчисление вероятностей случайных событий» 

1. Формулы сложения вероятностей 

2. Формулы умножения вероятностей 

3. Формулы полной вероятности и Байеса 

 

Контрольная работа 2 (вес «1,5») 

1. «Анализ случайных величин и векторов» 

1. Независимые повторные испытания.  

2. Формула Бернулли 

3. Наивероятнейшее число появления событий в случае биномиального распределения.  

Формула Стирлинга.   

4. Приближение Пуассона для биномиальных вероятностей.  

5. Локальная теорема Лапласа.  

6. Интегральная теорема Лапласа.  Следствие из интегральной теоремы Лапласа.  

Построение приближенных доверительных границ для вероятности события на основе 

следствия из интегральной теоремы Лапласа.  

7. Построение приближенных доверительных границ для вероятности на основе 

преобразования арксинуса.  

8.  Работа с таблицами распределения. 

2. «Анализ дискретных и непрерывных случайных величин и векторов» 

1. Составление закона распределения ДСВ 

2.  Анализ распределения ДСВ:  числовые характеристики, вероятность попадания в 

промежуток, функция распределения.  

3.  Анализ случайных величин непрерывного типа: .),(),(],[],[, pxbXaPxFXDXMC ≤≤   

4. Вычисления с использованием гамма-функции. 
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5. Применение нормального распределения. 

6.  Нормальное и пуассоновское приближения биномиального распределения. 

7. Многомерные случайные величины. Анализ двумерного дискретного распределения: 

частные и условные распределения, числовые характеристики. 

8. Свойства числовых характеристик случайных величин и векторов. 

9.  Распределение функции от случайных величин. 

 

Домашнее задание (вес «1») 

1. «Статистический анализ данных» 

1. В соответствии с указанным преподавателем номером набора данных в файле под 

именем  «Наборы данных 1-92 к индивидуальной работе.xls» с каждого из двух  листов 

выбрать свой набор данных. Всего следует отобрать 2 набора по 50 чисел. Каждый такой 

набор данных представляет собой результаты 50 независимых наблюдений одного и того 

же показателя X, имеющего распределение соответственно нормальное или Пуассона, 

показательное или равномерное.  

2. Для каждого из двух отобранных наборов данных (по 50 наблюдений) проделать 

следующее: 

2.1. Проверить гипотезу случайности на 5%-ом уровне значимости с помощью критерия 

серий. 

2.2. Построить гистограмму или полигон распределения. На основе визуального анализа 

выдвинуть гипотезу о виде закона распределения, пригодного для описания 

исследуемого набора данных.  

2.3. Определить выборочные характеристики: среднее, дисперсию, моду, медиану, 

центральный момент третьего порядка, асимметрию и эксцесс, коэффициент 

вариации. Сделать выводы об эмпирическом распределении. 

2.4. С помощью метода моментов, метода максимального правдоподобия и метода 

квантилей оценить неизвестные параметры гипотетического распределения. 

2.5. Построить график плотности гипотетического распределения на том же рисунке, что 

и гистограмма, используя вместо неизвестного значения параметра(ов) его 

статистическую оценку. 

2.6.С помощью критерия хи-квадрат проверить гипотезу о виде распределения с уровнем 

значимости 0,1. 

2.7.Построить доверительный интервал с надежностью 0,95 для математического 

ожидания показателя X. 
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2.8.Оценить вероятность попадания X на промежуток, являющийся основанием одного из 

столбцов гистограммы с помощью статистического определения и метода 

подстановки. Построить для этой вероятности 98%-ый доверительный интервал  

2. «Статистический анализ данных» 

По выборке из нормального распределения проделать следующее: 

1.1. Построить график эмпирической функции распределения,  

1.2. На этом же графике построить функцию гипотетического распределения, используя 

вместо неизвестного значения параметра(ов) его статистическую оценку.  

1.3. Построить доверительный интервал для дисперсии с уровнем надежности 0,98.  

1.4. Поделив этот набор данных (нормальное распределение) на две части в соотношении 

2:3, на уровне значимости 0,01 проверить гипотезу однородности этих частей с 

помощью критерия Манна-Уитни.  

1.5. На уровне значимости 0,02 проверить гипотезу о равенстве средних в этих двух 

частях.  

3. «Статистический анализ данных» 

Для указанных дискретного распределения X и непрерывного распределения Y с 

заданным параметром b (с третьего листа) и плотностью распределения 
1 , [0, ]

( )
0,
b y b

f y
в остальных случаях

∈
= 


 найти вероятность события: 1 2( )P C X C Y a+ ≤  

аналитически и с помощью моделирования.  

Указания: Аналитически с помощью формулы полной вероятности: 

1 2 2 1
1

( ) ( ) ( )
n

i i
i

P C X C Y a P X x P C Y a C x
=

+ ≤ = = ⋅ ≤ −∑ .  

 С помощью моделирования:  

1) Используя универсальный метод моделирования дискретной случайной величины и 

непрерывной случайной величины, получить набор данных ( , )i iX Y  по 100 реализациям 

случайного вектора ( , )X Y .  

2) Найти статистическую вероятность события: 1 2i iC X C Y a+ ≤ .  

В отчете обязательно привести наборы смоделированных данных в компактном виде.  

 

 

 


