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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности.  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080500.62 Бизнес-информатика подготовки 
бакалавра, изучающих дисциплину «Теория вероятности и математическая статистика».  

 
Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению  подготовки 080500.62 
Бизнес-информатика, утвержденным от 02.07.2010 г., протокол № 15; 

• Образовательной программой направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки 
бакалавра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080500.62 Бизнес-
информатика подготовки бакалавра, утвержденным в 2011 г.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080500.62 Бизнес-
информатика подготовки бакалавра, утвержденным в 2012 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» по 

направлению подготовки  080500.62 Бизнес-информатика являются: 
2.1 В области обучения  
-подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально профилированного (на 
уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере 
проектирования архитектуры предприятия, стратегического планирования развития ИС и 
ИКТ управления предприятием, организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ 
управления предприятием, аналитической поддержки процессов принятия решений для 
управления предприятием, обладать универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда.  

2.2 В области воспитания личности  
- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности, готовности к ответственному и целеустремленному решению поставленных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, способность проявлять 
гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в общении с подчиненными 
и сотрудниками всех уровней, способность к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства, понимание социальной значимости своей будущей профессии, 
высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения курса студент должен: 
• Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 
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• Уметь производить вероятностные и статистические расчеты в стандартных 
постановках, давать содержательную интерпретацию результатов вычислений, 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 

• Иметь представление о сферах применения и возможностях теории вероятностей и 
математической статистики. 

• Обладать навыками вероятностно-статистического мышления. 
 
В результате освоения курса студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

готовность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем,  
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлечь 
их для решения 
соответствующий физико-
математический аппарат   

ОНК-2 Дает определение основных 
понятий, воспроизводит 
формулировку методов решения 
стандартных задач, распознает 
область применимости методов, 

Ознакомление с 
терминологией, 
формулировка 
типовых задач и 
методов их  
решения 

владение культурой 
мышления, способность к 
обобщению, анализу,  
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей е. достижения  

ОНК-3 Использует стандартные 
математические модели, 
демонстрирует знание основных 
методов решений, владеет теорией 

 
Решение задач в 
нестандартных 
формулировках,  
комбинирование 
мат. методов 

использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные  
средства для обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме  
исследования  

ПК-22 Распознает тип поставленной за- 
дачи, обосновывает применимость 
метода решения, применяет 
необходимый метод, 
интерпретирует полученный 
результат, оценивает  
влияние внешних воздействий на  
полученное решение поставленной  
задачи 

 
Решение задач в 
нестандартных 
формулировках,  
комбинирование 
мат. методов 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к математическому циклу дисциплин и базовой 

части дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Математический анализ 
• Дифференциальные уравнения 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
• Знание методов математического анализа 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Экономическая теория и институциональная экономика 
• Теория отраслевых рынков 
• Эконометрика 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела Всего 
часов  Лекции Семи

нары 

Практиче
ские 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

1 Теория вероятностей 108 20 20  68 
2 Математическая статистика 108 24 24  60 
 ИТОГО 216 44 44  128 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

1 год 2 год Тип контроля Форма 
контроля 1 2 3 4 1 2 3 4 

Параметры 

Контрольная 
работа 

7        письменная работа 
80 минут 

Контрольная 
работа 

    7    письменная работа 
80 минут 

Текущий 
(неделя) 

Домашняя 
работа 

     9   письменная работа  

Промежуточный Зачет 9        письменная работа 
80 минут 

Итоговый Экзамен      10   письменная работа 
80 минут 

 
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость 
метода  решения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, 
оценить влияние  внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 
балльной шкале:  

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,  
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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.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине   
При формировании оценки за промежуточный контроль преподаватель учитывает 

оценку за контрольную работу. 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов при обсуждении вопросов на семинаре, правильность решения задач 
на семинаре, выполнение миниконтролей по заранее озвученным темам дисциплины, 
выполнение домашних заданий по тематике прошедших семинаров. Оценки за работу на 
семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль (1 модуль 2-го курса) учитывает 
результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 
Отекущий  =  n1·Ок/р , 

при этом n1 = 1. 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Накопленная оценка за текущий контроль (1,2 модули 3-го курса) учитывает 
результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
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где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р + n2·Одз , 
при этом n1 = 0,5, n2 = 0,5. 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется равной результирующей оценке за последний модуль последнего года 
проведения дисциплины. 

 

7. 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. 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов 
 

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. 

Количество часов аудиторной работы: 14 часов 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» 

 для направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

 8 

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.  

Количество часов аудиторной работы: 10 часов 
 

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.   
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка 
усвоенного материала микроконтролем. 

 
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. 

Количество часов аудиторной работы: 24 часов 
 

Тема  5.  Проверка  статистических    гипотез 
 

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

Количество часов аудиторной работы: 24 часов 
 

Базовый учебник 
1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2007. 

Основная 
5. Сапожников П.Н. Испытание, событие, вероятность. – Пермь: Пермский университет, 

2000. 
6. Сапожников П.Н. Случайные величины с иллюстрацией приложений. – Пермь: Пермский 
университет, 2001. 

7. Сапожников П.Н. Сборник задач в форме тестов по курсу «Теория вероятностей и 
математическая статистика». – Пермь: Пермский университет, 2001. 

8. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. - Москва: Изд.Высшей 
школы экономики, 1995 

Дополнительная 
2. Колемаев В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие 
для экон. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1991.   

 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка 
усвоенного материала микроконтролем. 

 

8. Образовательные технологии 
8.1. Методические рекомендации преподавателю 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, преподавателю целесообразно 
разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 
самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 
студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 
определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 
желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

1. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам 
такой работы. 

2. Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 
формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 
деятельности студентов; 
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- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 
данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 
профессиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 
обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы. Он может быть построен 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 семинара – наличие элементов 
дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 
студентами. 

а) разработка учебно-методического материала: 
ü формулировка темы, соответствующей программе и госстандарту; 
ü определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 
ü выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
ü подбор литературы для преподавателя и студентов; 
ü при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
ü составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
ü предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
ü предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, 
конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллютени, 
статистические данные и др.); 
ü создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 
оценки ответов: 

ü полнота и конкретность ответа; 
ü последовательность и логика изложения; 
ü связь теоретических положений с практикой; 
ü обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
ü наличие качественных и количественных показателей; 
ü наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 
ü уровень культуры речи; 
ü использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 
особое внимание на следующие аспекты: 

ü качество подготовки; 
ü степень усвоения знаний; 
ü активность; 
ü положительные стороны в работе студентов; 
ü ценные и конструктивные предложения; 
ü недостатки в работе студентов; 
ü задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 
целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные 
уроки. 
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7. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 
лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 
студентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В профессиональном 
общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 
существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении 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. 

8.2. 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; 
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 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля  
Контрольная работа  
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 
3. «Анализ случайных величин и векторов» 
1. Независимые повторные испытания.  
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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. 
4. «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. 
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. 
 
Тематика вопросов\заданий для домашнего задания 
 
Расчетное задание 1. Анализ доходности портфеля (метод статистического 
моделирования) 

Постановка задачи. Вы являетесь обладателем портфеля ценных бумаг, доходность 
которого (в процентах) определяется величиной 

1 2

1 2 1 2

1 1 ,
2 2Pd X Yα α

α α α α
+ +

= ⋅ + ⋅
+ + + +

 

1α - последняя цифра Вашего номера зачетной книжки, 

2α - предпоследняя цифра Вашего номера зачетной книжки. 
Известно, что X - доходность первой ценной бумаги имеет закон распределения  

X 
   

1α  
  

1 2 1α α+ +  
  

1 2 3α α+ +  

PX 
   

0,1 
  

0,5 
  

0,4 
 

Доходность второй ценной бумаги Y описывается распределением с плотностью 

( ) ( ) 2 1

2 1

2 1
1

1
, 0 20

20
x

f x x
α α

α α

α α −

− +

− +
= ≤ ≤  

Необходимо  
1. Оценить вероятность того, что доходность портфеля превысит 10% 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» 

 для направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

 13 

2. Найти квантиль уровня 0,9 распределения доходности портфеля и указать его 
содержательный смысл. 

 
Примечание. 

• Вычисления провести с использованием метода статистического моделирования, 
осуществив 50 и 500 имитаций доходности портфеля. 

• Сравнить результаты имитационного моделирования с точным результатом, для чего 
найти точное распределение доходности портфеля (используя формулу полной 
вероятности для дискретной компоненты). 

• Оценить погрешность вычислений по методу Монте-Карло с помощью ЦПТ. 
 
Указание 1. Для моделирования доходностей бумаг воспользоваться универсальными 

способами моделирования дискретной и непрерывной случайных величин. 
   Моделирование дискретной случайной величины, принимающей значения 1, , kx xK  с 

вероятностями 1, , kp pK , осуществляется по алгоритму: 

1. Генерируется равномерное псевдослучайное число ( )0;1α ∈  
2. Находится значение m, для которого выполняется неравенство 

                     
1

0
0 0

, 0
m m

j j
j j

p p pα
−

= =

≤ < =∑ ∑  

3. Значение моделируемой случайной величины полагается равным mx  
 
   Моделирование непрерывной случайной величины Y осуществляется по алгоритму: 

1. Генерируется равномерное псевдослучайное число ( )0;1α ∈  

2. Значение моделируемой случайной величины Y  полагается равным [ ]x Yα - квантили 
уровня α  распределения случайной величины Y. 

 
   Доп. литература. 
Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в EXCEL. – М.: Финансы и статистика, 

2003 (2006). 
 
Расчетное задание 2.   

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. 
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2.4.С помощью метода моментов, метода максимального правдоподобия и метода 
квантилей (взять квантиль(квантили) уровня 0,75 (и 0,21)) 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. 

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  

3. По выборке из нормального распределения проделать следующее: 
3.1.Построить график эмпирической функции распределения,  
3.2.На этом же графике построить функцию гипотетического распределения, используя 

вместо неизвестного значения параметра(ов) его статистическую оценку.  
3.3. Построить доверительный интервал для дисперсии с уровнем надежности 0,98.  

 
4. Далее, набор данных из нормального распределения поделить на две части по 25 
наблюдений, первый набор обозначить за X, другой – за Y.  Для двумерной выборки 
(X,Y) проделать следующее: 
4.1. Найти оценку выборочного коэффициента корреляции. Сделать вывод. 
4.2. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о значимости генерального 

коэффициента корреляции.  
4.3. Построить 95% доверительный интервал для генерального коэффициента 

корреляции.  

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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. 
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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.  

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.  
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. 
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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. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1.  Базовый учебник 
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2007. 

10.2. Основная литература 
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 

10.3.  Дополнительная литература  
Колемаев В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для 
экон. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1991.  
 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 
1. Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В. Справочник по теории вероятностей и 
математической статистике. Издательство: Наука, 1985. 

2.  Горбань, И. И. «Справочник по теории случайных функций и математической 
статистике», Киев: Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины, 1998. 

3. Большев Л. Н. , Смирнов Н. В. Математическая статистика Издательство: Наука, 
1983.  

10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: MicrosoftExcel 2003/2007/2010 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» 

 для направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

 17 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы 
размещены на lms.hse.ru 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В рамках отдельных лекционных занятий необходимо наличие проектора. 

 
 


