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I. Пояснительная записка

Требования к студентам: Учебная дисциплина «Теория вероятностей и
математическая статистика» (1-й, 2-й и 3-й модули второго курса) использует материал
предшествующей ей дисциплины «Математический анализ» (1-й – 3-й модули первого курса)
учебного плана факультета Экономики.

Аннотация: Программа дисциплины содержит математические основы и
математические методы, формирующие у студентов специальную профессиональную
культуру и специальное вероятностно-статистическое мышление, необходимое для успешной
исследовательской и аналитической работы в современных областях социально-
экономического и управленческого анализа. Задачей курса является введение студентов в
методологию, подходы, математические методы анализа явлений и процессов в условиях
неопределенности. Курс имеет прикладную направленность, что реализуется через
рассмотрение конкретных математических и прикладных моделей анализа, иллюстрирующих
теоретическое содержание программы дисциплины. Полная обеспеченность курса учебными
пособиями позволяет стимулировать самостоятельную работу студентов, существенно
увеличивая, тем самым, реальный охват рассматриваемой проблематики.

Учебная задача курса: Материал курса предназначен для использования в
прикладном математическом моделировании, в анализе данных, в дисциплинах,
посвященных построению и оцениванию современных социальных, политических,
экономических, управленческих, правовых моделей, методик, технологий.

II. Тематический план учебной дисциплины.

Аудиторные
часы

№ Название темы Всего
часов

Лекции Семинары

Самостоятельная
работа

Часть I. Теория вероятностей

1  Гносеологические и математические
основы

4 2 0 10

2  Вероятность сложных событий,
зависимость, условные вероятности

12 2 2 10

3  Случайные величины 8 2 2 6

4  Числовые характеристики
случайных величин

16 2 2 10

5  Предельные теоремы 8 2 2 8
6  Нормальный случайный вектор 16 2 4 8

7 Марковские процессы. Элементы
теории массового обслуживания.

16 2 2 10

Часть II. Математическая статистика
1 Основания математической

статистики 17 2 4 10
2 Статистические гипотезы 17 2 2 10
3 Регрессионный анализ 17 2 2 10



4 Непараметрические методы
статистики 21 4 4 10

5 Некоторые реальные применения 10 2 2 6
Итого: 162 28 28 106

III. Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий
контроль осуществляется в течение трех модулей. По курсу предусмотрены текущий
контроль знаний и работы студентов на семинарских занятиях, четыре контрольные работы
(2 х 120 мин.) и домашнее задание. Каждая форма текущего контроля оценивается 10-
балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя. По
результатам текущего контроля организуются индивидуальные консультации в рамках
второй половины рабочего дня преподавателя. Форма итогового контроля – письменный
экзамен по окончании третьего модуля курса, который оценивается по 10-балльной шкале.
Продолжительность экзамена – 120 мин.

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие
весовые множители:

0,2 – для оценки Оработ за работу студентов на семинарских занятиях,
0,1 – для оценки Оконтр1., за контрольную работу № 1,
0,1 – для оценки Оконтр2., за контрольную работу № 2,
0,1 – для оценки Оконтр3., за контрольную работу № 3,
0,1 – для оценки Оконтр4., за контрольную работу № 4,
0,1 – для оценки Одом.зад., за домашнее задание,
0,3 – для оценки Описьм.экз., за письменный экзамен.

Для получения результирующей оценки О по 10-балльной шкале вычисляется величина

О = 0,2 х Оработ + 0,1 х Оконтр.1 + 0,1 х Оконтр.2 + 0,1 х Оконтр.3 + 0,1 х Оконтр.4 +0,1
х Одом.зад. + 0,3 х Описьм.экз.

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляется
как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «Теория
вероятностей и математическая статистика» в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента. В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляется
также и оценка по данной дисциплине по 5-и балльной системе, получаемая из оценки по
десятибалльной шкале в соответствии со следующей таблицей соответствия (см. Приложение
№ 2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 1002 от 17.06.2002).

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале



1 – неудовлетворительно
2 – очень плохо Неудовлетворительно - 2
3 – плохо
4 – удовлетворительно 5 – весьма
удовлетворительно удовлетворительно -3

6 – хорошо 7– очень хорошо
хорошо - 4

8 – почти отлично
9 – отлично отлично - 5
10 –блестяще

Базовые учебники
1. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики.
Серия «Учебники для ВУЗов». – СПб.: Лань, 1999, 2002.
2. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика:
Учебник. Серия «Высшее образование». – М.: ИНФРА-М, 2003.

Базовый задачник
Ниворожкина Л.И. и др. Основы статистики с элементами теории вероятностей для

экономистов: Руководство для решения задач. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

Дополнительная литература по учебной дисциплине
1. Бляхман Л.Г., Малыженкова В.И., Морозов В.П, Тютин В.В.. Теория вероятностей. –
НФ ГУ-ВШЭ, 2008
2. Аниковский В.В., Воронцов Д.Е., Морозов В.П, Солычева О.М., Тютин В.В..
Математическая статистика. – НФ ГУ-ВШЭ, 2009
3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 2004.
4. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей: Учебник для университетов. 7-е издание. –
М.: Эдиториал УРСС, 2001.
5. Горелова Г.В., Кацко И.А. Теория вероятностей и математическая статистика в
примерах и задачах с применением Excel. Учебное пособие для ВУЗов. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2002.
6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. – М.: ИНФРА-М, 2003.

Литература для углубленного изучения научной области

1. Анастази Анна, Урбина Сьюзан. Психологическое тестирование. 7-е международное
издание. – СПб.: Питер, 2001.
2. Байе Майкл Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
1999.
3. Бендат Джулиус С., Пирсол Аллан Г. Прикладной анализ случайных данных. – М.:
Мир, 1989.
4. Болч Бен У., Хуань Клифф Дж. Многомерные статистические методы для экономики.
– М.: Статистика, 1979.
5. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. – М.: Наука, 1983.



6. Ван Гиг Джон П. Прикладная общая теория систем. В 2-х кн. – М.: Мир, 1981.
7. Вероятность и математическая статистика: Энциклопедия / Гл. ред. Ю.В.Прохоров. –
М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.
8. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Финансы и
статистика, 1999.
9. Кемени Джон Дж., Снелл Дж.Л. Кибернетическое моделирование. Некоторые
приложения. – М.: Советское радио, 1972.
10. Кендалл Морис Дж., Стьюарт Алан.Статистические выводы и связи. – М.: Наука,
1973.
11. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. – М.: Юристъ, 1999.
12. Льюс Р.Дункан, Райфа Ховард. Игры и решения. Введение и критический обзор. – М.:
ИЛ, 1961.
13. Мангейм Джарол Б., Рич Ричард К. Политология. Методы исследования. – М.: Весь
Мир, 1999.
14. Мартин Натаниель, Ингленд Джеймс. Математическая теория энтропии.
– М.: Мир, 1988.
15. Математика. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю.В.Прохоров. –  М.:
Большая Российская энциклопедия, 1998.
16. Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. – М.: Наука, 1971.
17. Нидерхоффер Виктор. Университеты биржевого спекулянта. – М.: КРОН-ПРЕСС,
1998.
18. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. Серия «Учебники для вузов».
– СПб.: Питер, 2001.
19. Саати Томас Л. Математические методы исследования операций. – М.: Воениздат,
1963.
20. Сачков Ю.В. Вероятностная революция в науке (Вероятность, случайность,
независимость, иерархия)_. – М.: Научный мир, 1999.
21. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: Речь, 2000.
22. Сио К.К. Управленческая экономика. – М.: ИНФРА-М, 2000.
23. Сорос Джордж. Алхимия финансов. – М.: ИНФРА-М, 1999.
24. Теория статистики с основами теории вероятностей: Учебное пособие для ВУЗов /
Колл. авт., под ред. И.И.Елисеевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
25. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учебное пособие. –
М.: Русская деловая литература, 1999.
26. Фабоцци Фрэнк Дж. Управление инвестициями. Университетский учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2000.
27. Феллер Вильям. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.1. – М.: Мир,
1984.
28. Франк Роберт Х. Микроэкономика и поведение. Университетский учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2000.
29. Чернов Герман, Мозес Линкольн. Элементарная теория статистических решений. – М.:
Советское радио, 1962.
30. Шарп Уильям Ф., Александер Гордон Дж., Бэйли Джеффри В. Инвестиции:
Университетский учебник. – М.: ИНФРА-М, 1998.
31. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
32. Hogg Robert V., Craig Allen T. Introduction to Mathematical  Statistics.  5

th

edition. – USA:
Prentice-Hall, Inc., 1995.
33. Kadane Joseph B., et al. Rethinking the Foundations of Statistics. (Carnegie Mellon Univ.).



– UK: Cambridge University Press, 2000.
34. Neter John, Wasserman William, Kutner Michael H. Applied  Linear  Statistical  Models.  3

rd

edition. – USA: IRWIN, Inc., 1990.

IV. Содержание программы.

Часть первая. Теория вероятностей.

Тема 1. Гносеологические и математические основы.
Интуитивные предпосылки теории вероятностей. Опыт, множество элементарных

исходов опыта, событие. Классическое, статистическое, геометрическое определения
вероятности события. Субъективная вероятность. Математическое определение вероятности.
Алгебра событий. Исчисление событий. Использование методов комбинаторики для
вычисления вероятностей событий. Аксиомы теории вероятностей и следствия из них.
Вероятностное пространство как парадигма вероятностного мышления и как корректная
математическая модель случайного явления. Теория вероятностей в научном исследовании и
в решении практических задач, роль и место математической статистики. Примеры:
полезность инвестиций, доходность, анализ риска и его оценивание, сценарии развития и
риски, когнитивная психология лица, принимающего решения (ЛПР), математическая и
содержательная корректность моделей.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[1-3]

Тема 2. Вероятность сложных событий; вероятностная зависимость и условная
вероятность.

Совместные и несовместные события. Правила исчисления теоретико-множественной
суммы (объединения) событий. Теорема сложения вероятностей. Зависимые и независимые
события. Условная вероятность события. Правила исчисления теоретико-множественного
произведения (пересечения) событий. Теорема умножения вероятностей. Дерево
вероятностей. Причинно-следственная и вероятностная зависимости. Формула полной
вероятности. Формула Байеса (теорема гипотез). Примеры применения формулы полной
вероятности и формулы Байеса в прикладном социально-экономическом анализе.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[1-3]

Тема 3. Случайная величина.

Детализация математической модели случайного явления и концепция случайной



величины. Случайная величина как функция от элементарных исходов опыта. Случайная
величина как функция, определенная на вероятностном пространстве. Возможности и
ограниченность, достоинства и недостатки вероятностных моделей реальных социально-
экономических явлений. Проблема адекватности моделей реальности. Функция
распределения случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Функция плотности распределения вероятностей. Мышление на языке вероятностных
распределений. Схема Бернулли и биномиальное распределение. Предельные теоремы в
схеме Бернулли. Теорема Пуассона. Простейший поток событий и распределение Пуассона.
Показательное распределение. Равномерное и нормальное распределения. Табулирование
распределений. Содержательный прикладной смысл распределений. Векторная случайная
величина и ее функция распределения. Зависимые и независимые случайные величины,
условные законы распределения. Функции от случайных величин, преобразование закона
распределения при функциональном преобразовании случайных величин. Понятия
неопределенности, энтропии и количества информации.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[1-3]

Тема 4. Числовые характеристики случайных величин.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Понятие об интеграле

Стилтьеса. Моменты случайной величины. Неравенство Чебышёва. Мода, медиана, квантиль.
Условное математическое ожидание. Субъективная вероятность и байесовские решающие
правила как модель рационального поведения ЛПР в условиях неопределенности.
Дисперсионная (ковариационная) и корреляционная матрицы. Ковариация и коэффициент
корреляции двух случайных величин, свойства некоррелированности и независимости.
Элементы корреляционного анализа. Различные типы коэффициентов корреляции.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[1-3]

Тема 5. Предельные теоремы.
Закон больших чисел. Теоремы Хинчина и Чебышёва. Теорема Бернулли. Центральная

предельная теорема для одинаково распределенных независимых случайных величин.
Локальная и интегральная теоремы Муавра – Лапласа. Оценивание скорости сходимости
частоты к вероятности в схеме Бернулли, сравнение результатов использования неравенства
Чебышёва и интегральной теоремы Муавра – Лапласа в прикладном социально-
экономическом анализе.

Основная литература
[1-2]



Дополнительная литература
[1-3]

Тема 6. Нормальный случайный вектор.
Многомерное нормальное распределение. Линейное преобразование нормального

случайного вектора. Частные и условные распределения компонент. Статистическая
зависимость компонент, декоррелирующее преобразование. Вырожденность и снижение
размерности, эллипсоиды рассеивания, взаимосвязь вероятностных и алгебраических
свойств. Вероятностные основы метода главных компонент и факторного анализа.
Вероятностные основы многомерного корреляционного анализа, понятие о канонических
корреляциях.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[1-3]

Тема 7. Марковские процессы элементы теории массового обслуживания.
Понятие о случайном процессе. Случайные процессы с дискретным временем.

Марковские процессы. Марковские процессы с дискретным временем и конечным числом
состояний (марковские цепи). Матрица переходных вероятностей. Граф цепи Маркова.
Достижимые и недостижимые состояния. Стационарные состояния марковской цепи.
Эргодическая теорема. Марковские процессы с непрерывным временем. Предельные
распределения вероятностей состояний. Уравнения Чэпмена-Колмогорова. Пуассоновский
процесс. Системы массового обслуживания.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[1-3]

Часть вторая. Разностные уравнения.

Тема 1. Основания математической статистики.
Оценивание вероятности события, эмпирический закон распределения случайной

величины, гистограмма. Генеральная совокупность, статистическая гипотеза, выборка,
статистика, критическая область гипотезы, уровень значимости. Описательные статистики,
статистические выводы и связи.

Статистики Колмогорова и хи-квадрат (Пирсона), статистические таблицы. Проверка
статистических гипотез о законах распределения: критерии согласия, критерии
однородности, критерии независимости.

Точечное и интервальное оценивание параметров в вероятностных моделях. Понятие о
методе наибольшего правдоподобия (МНП) и о методе наименьших квадратов (МНК).
Случайные величины (статистики) Стьюдента и Фишера, статистические таблицы. Проверка
статистических гипотез о параметрах: критерии значимости.



Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[4-6]

Тема 2. Статистические гипотезы.
Проверка гипотез. Общий метод проверки гипотез: статистика, критическое

множество. Простые и сложные гипотезы. Статистический тест. Ошибки первого и второго
рода. Уровень значимости и мощность статистического теста. Метод максимума
правдоподобия. Лемма Неймана-Пирсона. Равномерно наиболее мощный тест. Примеры
построения. Критерии согласия Пирсона и Колмогорова. Проверка двух случайных величин
на независимость. Элементы дисперсионного анализа. Проверка выборки на однородность.
Критерий Фишера. Статистические таблицы квантилей распределения Фишера.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[4-6]

Тема 3. Регрессионный анализ.
Математические регрессионные модели. Линейная регрессионная модель. Схема

Гаусса-Маркова. Оценивание параметров регрессии. Метод наименьших квадратов.
Дисперсионный анализ уравнения регрессии. Погрешность оценок коэффициентов регрессии.
Общий случай регрессии. Условные и нормальные уравнения. Взвешенный метод
наименьших квадратов. Решение нормальных уравнений и оценка значимости регрессии.
Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы.
Проверка адекватности модели. Понятие о нелинейной регрессии.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[4-6]

Тема 5. Непараметрические методы математической статистики.
Основные понятия. Критерии знаков. Критерий Вилкоксона. Проверка на однородность.
Критерий серий. Ранговая корреляция.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[4-6]



Тема 5. Некоторые реальные применения.
Применение корреляционного анализа в прикладных социологии, психологии и

демографии. Применение условного математического ожидания в выборе рационального
поведения ЛПР в условиях неопределенности. Вероятностный анализ обусловленных
платежей: парадигма Lloyd's, дерево ожидаемых событий. “CAPM”-модель соотнесения
рискованности и полезности действий ЛПР в стохастической среде.

Основная литература
[1-2]

Дополнительная литература
[4-6]

V. Методические рекомендации преподавателю
См., приложение по методике 10-балльной оценки.

Тематика заданий по различным формам текущего контроля:

Домашнее задание №1.
Основания математической статистики. Проверка статистических гипотез о вероятностных
свойствах социально-экономических показателей и их совокупностей: критерии согласия,
критерии однородности, критерии независимости, критерии значимости. Статистический
вывод в социально-экономическом анализе.
Контрольная работа №1.
Вычисление вероятностей простых и сложных событий.
Контрольная работа №2.
Случайные величины, их законы распределения и числовые характеристики.
Контрольная работа №3.
Использование выборки для изучения свойств генеральной совокупности.
Контрольная работа №4.
Регрессии.

VI. Методические рекомендации студентам

Следует обратить особое внимание на систематическое выполнение домашних
заданий. Решение во многом основано на свободном владении аппаратом математического
анализа.

Преподаватель Морозов В.П.



Приложение: Методика формирования результирующей оценки
1.  Программа предусматривает в качестве форм контроля: оценку контрольной работы,

оценку домашнего задания, экзамен. Каждая форма оценивается по 10-бальной шкале.
Для контрольных работ:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)
проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или
многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном
решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и
решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных
признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего
представления решаемой задачи,

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном
решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления
алгоритма или последовательности решения задач,

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на
вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи
непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются
неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и
требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании
по контролируемой тематике,

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных
моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности
в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к
повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в
ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию
контрольной работы в целом,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,
сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или
неэтичного отношения к изучаемой теме.

При оценке выполнения домашнего задания:

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной
работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в
исследовательской работе студента,

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно
адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике,

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно
представленном результате продукте по выбранной тематике,

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении
работ,

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить работу;
когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать),



1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений
безграмотности и неэтичного отношения к работе.

На экзамене, представляющем собой письменный ответ на вопрос и решение задачи с
последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)
проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными
обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее
представлении,

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и
решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных
признаков, как, например: примеров и обобщений, детального представления решаемой
задачи,

оценка в 7  баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном
решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма
решения задач,

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на
вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки
арифметического характера),

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи
имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном
понимании проблематики,

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных
моментов в ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию ответов
на вопросы или решению задачи,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,
сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или
неэтичного отношения к учебному процессу.

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на
экзамене работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.



Пример варианта контрольной работы.

1. Проверить гипотезу о нормальности распределении средней урожайности пшеницы, наблюдаемой на общей площади 100

га, по критерию 2c  с надежностью 0,9; Построить гистограмму распределения и теоретическую кривую; Построить
доверительный интервал для оценки среднего отклонения с той же надежностью.

2. Для двух указанных статистических распределений  Xi и Yj проверить с надежностью 0,95 утверждение о том, что обе
выборки взяты из одной генеральной совокупности

xi 2 5 8 11 Yj 3 5 7 9 11
ni 1 3 3 2 nj 1 5 2 2 1
3. При исследовании 64 плиток шоколада, отобранных из суточной продукции, средняя масса одной плитки получена равной
98 г.. Известно среднее отклонение массы плитки, равное 4 г..

а) Найти границы, в которых с вероятностью 0,95 находится средняя масса плитки во всей продукции.
б) Найти вероятность того, что средняя масса плитки во всей продукции отличается от средней массы плитки по выборке

не более чем на 0,8 г..
в) Найти объем выборки, при котором величина отклонения средняя массы плитки по всей
продукции от средней массы плитки по выборке с вероятностью 0,85 составляет 1 г.
4. Для случайной величины с плотностью  распределения ( ) ( )3 2 , 0x af x A x e x-= >  найти А; По
результатам наблюдении объема n методом наибольшего правдоподобия найти оценку $a .
Проверить несмещенность, состоятельность  эффективность оценки.
5. Для указанного распределения построить гистограмму, для оценки среднего и среднего
отклонения построить 90% доверительные интервалы
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