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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», изучающих 

дисциплину «Теория информации и комбинаторная теория поиска». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный иссле-

довательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика» уровень магистра, утвержденным в 2016 г. 
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1. Цели освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» — 

Познакомить слушателей с основными понятиями, фактами и методами теории 

вероятностей и математической статистики, а также с их возможными приложениями 

для статистической об-работки реальных данных. 

2.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики, их 

основные результаты и математические методы анализа. 

Уметь применять математические методы и модели к анализу случайных явлений 

для их адекватного описания и понимания. 

3. Владеть навыками решения стандартных задач теории вероятностей и 

математической статистики, а также применением основных аналитических 

инструментов для анализа вероятностных и статистических задач. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вероятностные пространства. 

Теория вероятностей как наука о случайных явлениях. Принцип устойчивости 

частот в природе. Вероятностное пространство как математическая модель 

 эксперимента со случайны-ми исходами. Вероятностное пространство (Ω,F,P). 

Аксиомы Колмогорова. Простейшие свойства вероятностной меры. Теорема о 

непрерывности вероятностной меры. Дискретные вероятностные пространства. 

Классическое определение вероятности. Примеры. Геометрические вероятности. 

Условные вероятности. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Системы 

множеств (алгебры, σ-алгебры). Наименьшая алгебра (σ-алгебра), порожденная 

системой множеств. Борелевские σ-алгебры в R,  Rn. Независимость событий и 

систем событий. Пример Бернштейна. Лемма о достаточном условии независимости 

σ-алгебр. Теорема Каратеодори о продолжении вероятностной меры. Вероятностные 

меры на (R, B(R)). Функция распределения вероятностной меры, ее свойства. 

Классификация функций распределения, теорема Лебега (б/д), примеры. Теорема о 
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построении вероятностной меры на (R, B(R)) по функции распреде-ления 

(идея док-ва). Вероятностные меры на (Rn,B(Rn)). Многомерная функция 

распределения, ее свойства. Примеры. Теорема о построении вероятностной 

меры на (Rn, B(Rn)) по функции распределения (б/д). 

Раздел 2. Случайные величины. 

Случайные величины в дискретных вероятностных пространствах. Независимость слу- 

чайных величин. Математическое ожидание случайной величины, его основные 

свойства. Дисперсия, ковариация и их свойства. Случайные элементы, случайные 

величины и векторы в произвольных пространствах. Действия над случайными 

величинами. Характеристики слу-чайной величины (вектора): распределение 

вероятностей, функция распределения, σ-алгебра, порожденная случайной величиной. 

Независимость произвольного набора случайных вели-чин. Критерий независимости 

случайных величины в терминах функций распределения. Математическое ожидание 

случайной величины (интеграл Лебега по вероятностной мере). Основные свойства 

математического ожидания. Дисперсия, ковариация и их свойства. Матрица 

ковариаций случайного вектора, ее неотрицательная определенность. Формула 

пересчета математических ожиданий. Теорема о замене переменных в интеграле 

Лебега. Прямое произведение вероятностных пространств. Теорема Фубини (б/д). 

Совместное распределение конечно-го набора случайных величин. Свертка 

распределений. 

 

Раздел 3. Сходимости случайных величин. 

Виды сходимости случайных величин (почти наверное, по вероятности, в 

пространстве Lp, по распределению), их взаимосвязи. Критерий Коши сходимости 

с вероятностью 1. Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева. Закон больших 

чисел в форме Чебышева. Неравен-ство Колмогорова. Теорема о сходимости почти 

наверное ряда из случайных величин. Усилен-ный закон больших чисел для 
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независимых случайных величин с ограниченными дисперсия-ми. 

Предельный переход под знаком интеграла Лебега. Теорема о монотонной сходимости, 

лемма Фату, теорема Лебега о мажорированной сходимости.  Лемма Бореля - 

Кантелли. Усиленный закон больших чисел в форме Колмогорова. 

 

Раздел 4. Характеристические функции. 

Характеристические функции вероятностных мер, функций распределения, случайных 

величин и векторов. Примеры. Основные свойства характеристических функций 

случайных величин. Теорема единственности для характеристических функций. 

Независимость компонент случайного вектора в терминах характеристических 

функций. Гауссовские случайные векторы (многомерное нормальное распределение), 

три эквивалентных определения. Основ-ные свойства гауссовских случайных векторов. 

 

Раздел 5. Предельные теоремы. 

Слабая сходимость и сходимость в основном вероятностных мер. Теорема 

Александрова (б/д). Теорема об эквивалентности сходимости по распределению 

случайных величин и сходи-мости функций распределения во всех точках 

непрерывности предельной функции. Схема ис-пытаний Бернулли и полиномиальная 

схема. Предельные теоремы для схемы Бернулли: теоре-ма Пуассона и теорема Муавра 

- Лапласа (б/д). Их интерпретация в терминах сходимостей слу-чайных величин. 

 Теорема непрерывности для характеристических функций (б/д). Центральная 

предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных величин. 

 Теорема Берри - Эссеена о скорости сходимости в центральной предельной теореме 

 (б/д). Многомерная центральная предельная теорема. 

 

Раздел 6. Условное математическое ожидание. 

Условное математическое ожидание случайной величины относительно сигма-алгебры. 
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Обоснование существования условного математического ожидания. Явный вид 

условного математического ожидания в случае, если сигма-алгебра порождена 

конечным или счетным раз-биением.  Свойства условного математического ожидания. 

Условные распределения, условные плотности. Теорема о достаточном условии 

существования условной плотности. Вычисление условных математических ожиданий 

с помощью условной плотности. Примеры. 

 

Раздел 7. Основные понятия математической статистики. 

Основные задачи математической статистики. Статистическая структура. Параметриче 

-ские семейства, примеры. Выборка. Выборочное пространство. Статистика. 

Эмпирическая функция распределения. Гистограмма. Теорема Гливенко-Кантелли. 

Выборочные моменты, их асимптотическая нормальность. Вариационный ряд. 

Порядковые статистики и их распределе-ния. Точечные оценки. Несмещенные оценки, 

их свойства, примеры. Состоятельные оценки, их свойства, примеры. Оптимальные 

оценки. Теорема о единственности оптимальной оценки. Функции правдоподобия для 

дискретного и абсолютно непрерывного случаев. Информация Фишера. Неравенство 

Рао-Крамера. Относительная частота события как оптимальная оценка неизвестной 

вероятности. Эффективность точечных оценок. Эффективные оценки. Критерий 

эффективности. 

 

Раздел 8. Оценивание параметров. 

Основные методы нахождения точечных оценок параметров: метод максимального 

правдоподобия (ММП) и метод моментов (ММ). Теорема о сходимости по вероятности 

для непрерывных функций от случайных величин, сходящихся по вероятности. Оценки 

максимального правдоподобия. Уравнения правдоподобия. Утверждения об 

эффективных оценках, до-статочных статистиках и оценках максимального 

правдоподобия. Принцип инвариантности для оценок максимального правдоподобия. 
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Свойства ОМП. Достаточные статистики. Крите-рий факторизации. Теорема Рао- 

Блекуэлла-Колмогорова. Полные статистики. Оптимальность оценок, являющихся 

функцией полной достаточной статистики. Распределения, связанные с гауссовским 

(распределение хи-квадрат, распределение Стьюдента, распределение Фишера). 

Доверительные интервалы. Трактовка коэффициента доверия. Методы построения 

интервальных оценок: использование точечных оценок, метод центральной 

статистики, использование центральной предельной теоремы. Построение 

доверительных интервалов  параметров в одно-выборочных и двувыборочных 

гауссовских моделях. Асимптотические доверительные интервалы. Преобразование 

стабилизирующее дисперсию. 

 

Раздел 9. Проверка статистических гипотез. 

Проверка гипотез. Задача о различении двух гипотез о доле шаров в урне. Оценка 

снизу для числа наблюдений, необходимых для различения гипотез с заданной 

точностью. Примеры гипотез: о виде распределений, об однородности выборок, о 

независимости.  Простые и сложные гипотезы.  Статистический критерий. 

Нерандомизированные S-критерии.  Ошибки первого и второго рода. Уровень  

значимости, мощность критерия. Рандомизированные критерии.  Функция мощности 

критерия. Состоятельные критерии. Несмещённые критерии. Понятие равномерно 

наиболее мощного (РНМ) и локально наиболее мощного (ЛНМ) критерия. Алгоритм 

проверки статистической гипотезы.  Лемма Неймана-Пирсона. Построение РНМ критериев в 

одновыборочных  гауссовских моделях. Критерий Стьюдента и  критерий 

Фишера для  проверки параметрических гипотез в двухвыборочных гауссовских 

моделях. Критерий Колмогорова для проверки простой гипотезы о виде 

распределения случайной величины. Критерии согласия Пирсона хи-квадрат для 

дискретных и абсолютно непрерывных распределений для проверки простых и сложных 

гипотез о виде распределения случайной величины. Асимптотика для критерия 
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Пирсона. Критерий однородности хи-квадрат. Критерий, основанный на выборочном 

коэффициенте корреляции. Таблица сопряжённости признаков.  Критерии про-верки 

независимости двух случайных величин. Связь между задачами проверки гипотез 

и доверительным оцениванием. 

5.  

Раздел 10. Регрессионный анализ. 

1.Модель линейной регрессии. Методы оценивания параметров в линейной регрессионной 

модели (МНК, ВМНК, МНМ, ранговый). МНК-оценка параметров и её свойства. 

2.Критерии проверки адекватности гауссовской линейной регрессионной модели. 
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