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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория вероятно-

стей и математическая статистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269134/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf; 

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 

«Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденном в 2016 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» явля-

ются: 

 Изучение теоретических основ теории вероятностей и математической статистики, их 

практическое освоение через построение математических моделей и решение стати-

стических задач. 

 Понимание типов практических задач, в том числе возникающих в социологии, кото-

рые могут быть решены с помощью статистических методов, и умение использовать 

полученные знания для их решения.  

 Умение работать с программами для математических расчетов. 

 Углубление и расширения спектра знаний о прикладных математических методах.  

 Освоение современных  методов  анализа данных, например, базовых навыков иссле-

дования данных с помощью статистических пакетов таких как R (S-plus). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые понятия теории вероятностей, математической статистики и основные 

методы статистического анализа данных  

 Уметь решать возникающие вероятностные и статистические задачи, применяя усво-

енный математический аппарат 

 Иметь навыки в статистическом исследовании данных, приобрести опыт в постановке 

статистических гипотез и способах их анализа  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способность ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной де-

ятельности, приме-

нять методы мате-

матического анали-

за и моделирова-

ния, теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследо-

вания 

 

ПК-5 

 

РБ, СД 

Уверенное владение тео-

ретическим аппаратом, 

изложенном в курсе Тео-

рия вероятностей и мате-

матическая статистика. 

Иметь представление об 

основных статистических 

методах анализа данных и 

навыки их применения 

- владеет терминологией 

- распознает тип задач 

- воспроизводит методы 

решения 

 

Лекции, обсуж-

дения на семи-

нарах, чтение 

литературы из 

списка литера-

туры по курсу 

Выполнение 

всех видов са-

мостоятельной 

работы 

Экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

 

УК-5 

 

РБ,СД 

- демонстрирует способ-

ность ориентироваться в 

сети для нахождения ста-

тистических таблиц  или 

компьютерных методов 

Изучение тео-

ретического 

материала. 

 

Контроль-

ные рабо-

ты, и под-

готовка к 

экзамену 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета иссле-

дования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

 

УК-6 

 

РБ,СД 

Понимание применимости 

статистических методов 

для различных приклад-

ных задач. Умение форма-

лизовать поставленную 

задачу на математическом 

языке. 

Знать основные ограниче-

ния статистических мето-

дов, уметь оценивать 

ошибку и прогнозировать 

необходимый размер вы-

борки. 

- ставит статистические 

гипотезы в соответствии с 

требованиями задачи  

- распознает и умеет при-

менять подходящие кри-

терии 

-правильно интерпретиру-

ет статистические резуль-

таты 

Изучение тео-

ретического 

материала. 

Обсуждение и 

решение задач 

на семинарах и 

практических 

занятиях в 

компьютерном 

классе. 

Выполнение 

всех видов са-

мостоятельной 

работы. 

Экзамен, 

кон-

трольные 

работы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

П

УК-9 

 

РБ,СД 

-представляет связи с ра-

нее изученны-

ми/решенными задачами  

- отмечает закономерности 

Частые прове-

рочные работы 

и обратная 

связь с каждым 

студентом че-

рез них. Регу-

лярная провер-

ка решений 

домашних ра-

бот.  

Прове-

рочные и 

кон-

трольные 

работы 

Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

У

УК-10 
 

СД 

- использует англоязыч-

ные источники для полу-

чения информации о ста-

тистическом анализе дан-

ных 

Чтение англо-

язычной лите-

ратуры из 

списка литера-

туры 

При под-

готовке  к 

экзамену 

рекомен-

дуются 

главы из 

англо-

язычной 

литерату-

ры 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла и является 

обязательной для направления  39.03.01 “Социология”. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: “Алгебра и Ана-

лиз”. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны обладать следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной без-

опасности (ПК-1) 

 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

(УК-8) 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Экономическая и социальная статистика 

 Анализ данных в социологии 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 

Всего 

часов Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

 Модуль 3-4 (1 курс). Теория вероятно-

стей и математическая статистика. 
228 40 40 148 

 Раздел 1. Теория случайных событий.     

1 Классическое определение вероятности и 

элементарная комбинаторика.  
22 4 4 14 

2 Вероятностное пространство. Простран-

ство элементарных событий. Операции над  

событиями.  

10 2 2 6 

3

3 

Независимость случайных событий. Испы-

тания Бернулли. Распределение числа 

успехов в n испытаниях. 

18 4 4 10 

4 Условная вероятность.  Формула Байеса. 

Формула полной вероятности. 32 6 6 20 

 Раздел 2. Случайные величины.     

5

5 

Случайные величины. Вероятностное рас-

пределение. Основные классы вероятност-

ных распределений. 
22 4 4 14 

6 Независимость случайных величин. Рас-

пределение суммы двух случайных вели-

чин. Распределения Стьюдента, Фишера, 

Хи-квадрат. 

22 4 4 14 

7 Числовые характеристики случайных ве-

личин, их свойства.  
12 2 2 8 

8

8 

Гауссовское и стандартное нормальное 

распределение: работа с таблицами нор-

мального распределения.  

 

12 

 

2 

 

2 

 

8 

9 Некоторые предельные теоремы теории 

вероятностей. ЦПТ. ЗБЧ. 
14 2 2 12 

 Раздел 3. Математическая статистика.     

10 Введение в статистический анализ. 

Выборка и генеральная совокупность. 

Оценка параметров случайной величины.   

22 4 4 14 

11 Метод Моментов. Параметрический метод 

максимального правдоподобия. 
14 2 2 10 

12 Коэффициент корреляции. Линейная ре-

грессия. Метод наименьших квадратов. 14 2 2 10 

13 Доверительные интервалы. Интервальное 

оценивание параметров. 
14 2 2 10 

 Модуль 1 (2 курс). Математическая ста-

тистика. 
72 16 16 40 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1 Проверка статистических гипотез.  

Статистический вывод. 

 

5 1 1 3 

2

2 

Гипотеза однородности: критерий знаков, 

критерий Вилкоксона, критерий Манна-

Уитни. 
5 1 1 3 

3 Гипотеза согласия: критерий Хи-квадрат 

(Пирсона), критерий Колмогорова-

Смирнова. 

Шкалы, дискретизация непрерывного рас-

пределения.  

 

14 4 4 6 

4 Гипотеза независимости: Хи-квадрат, точ-

ный тест Фишера. 

Таблицы сопряженности. 
10 2 2 6 

5 Проверка гипотез о среднем: критерий 

Стьюдента. 

Проверка гипотез о равенстве дисперсий: 

критерий Фишера.  

10 2 2 6 

6 Ресемплирование: бутстреп, метод склад-

ного ножа, метод перекрестной валидации. 

Перестановочные тесты. 

Методы Монте-Карло (интегрирование). 

18 4 4 10 

7 Элементы дисперсионного анализа 
10 2 2 6 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

  

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

3 4 1  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

2 

(5 и 9 не-

дели) 

1 

(4 неделя) 

- Выполняется пись-

менно в течении 40 

минут. 

Контрольная 

работа 

- 1 (10 не-

деля) 

2 (4 и 8 

неделя) 

 
 

письменная работа 80 

минут (для 2 курса обе 

контрольные с исполь-

зованием статистиче-

ских пакетов на ком-

пьютере) 

Экзамен - 
1 1 письменная работа 60 

минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки за домашнее задание, проверочные, контрольные и экзаменационные  работы  вы-

ставляются исходя из следующих критериев: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Правильность решения задачи, 

- Полнота решения, 

- Корректность оформления статистического вывода. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория случайных событий 

Тема 1. Классическое определение вероятности и элементарная комбинаторика. Ги-

пергеометрическое распределение. 

Элементарная комбинаторика: основная формула комбинаторики, число перестановок, чис-

ло сочетаний, принцип Дирихле. Некоторые знаменитые парадоксы теории вероятностей: пара-

докс дней рождения. Гипергеометрическое распределение: задачи на комитеты, обнаружение 

бракованных деталей. 

Количество часов аудиторной работы: 4ч лекций+4ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 4 

часа 

 

 

Тема 2. Вероятностное пространство. Пространство элементарных событий. Опера-

ции над  событиями.  

Определение пространства элементарных событий и событий на нем. Примеры. Операции 

над  событиями: диаграммы Венна, правила де Моргана, примеры. Аксиомы вероятности. Свой-

ства вероятностей. Правило включения-исключения. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

 

Тема 3. Независимость случайных событий. Испытания Бернулли.  

Независимость двух событий. Независимость n событий. Примеры. Независимые повтор-

ные испытания. Испытания Бернулли.  Распределение числа успехов в n испытаниях. Задача Ба-

наха о спичечных коробках. Распределение номера первого успешного испытания.  Задача о 

справедливом разделении очков. 

Количество часов аудиторной работы: 4ч лекций+4ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

для подготовки  к текущему контролю 2ч 

 

Тема 4. Условная вероятность.  Формула Байеса. Формула полной вероятности. 

    Вероятность как мера уверенности. Субъективные вероятности. Определение независи-

мости событий через условную вероятность. Общее правило вычисления вероятности произве-

дения (правило цепи). Парадокс второго ребенка.  Парадокс Монти Холла, его решение с помо-

щью формулы полной вероятности. Примеры применения формулы Байеса: вероятности ошибок 

медицинских тестов, примеры из страхования. 

Количество часов аудиторной работы: 6ч лекций+6ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 3 

часа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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для подготовки  к текущему контролю 3ч 

Основная литература по разделу: 

Sheldon M. Ross. A First Course in Probability, (2014). Pearson, 9rd ed.  

 

Дополнительная литература по разделу: 

Н. И. Чернова. Теория вероятностей: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 

2007. 160 с. Источник в интернете: http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/lec/lec.html 

А.Н. Бородин. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики. 

(1999). СПб Лань. 

И. И. Баврин. Математика для гуманитариев. (2011).  Москва Издательский центр “Акаде-

мия”.  

 

Раздел 2. Случайные величины. 

  

Тема 1. Случайные величины.  Вероятностное распределение. Основные классы веро-

ятностных распределений. 

Функция распределения. Дискретные и абсолютно непрерывные случайные величины.  

Плотность распределения. Гауссовское распределение. Пуассоновское распределение. Равно-

мерное распределение. Распределение Бернулли. Гипергеометрическое распределение. 

Количество часов аудиторной работы: 4ч лекций+4ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 4 

часа 

 

Тема 2. Независимость случайных величин. Сумма двух случайных величин, ее распре-

деление. Распределения Стьюдента, Фишера, Хи-квадрат. 

Математические операции над случайными величинами. Таблицы распределений Стьюден-

та, Фишера, Хи-квадрат. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+4ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 4 

часа 

 

Тема 3. Числовые характеристики случайных величин, их свойства.  

Моменты, математическое ожидание и дисперсия. Квантили. Медиана. Описательные ста-

тистики. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

 

Тема 4. Гауссовское и стандартное нормальное распределение: работа с таблицами 

нормального распределения.  

Ситуации возникновения в реальной жизни. Работа с квантилями нормального распределе-

ния. Правило 3х сигм. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

для подготовки  к текущему контролю 2ч 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 5. Некоторые предельные теоремы теории вероятностей. ЦПТ. ЗБЧ. 

Демонстрация ЦПТ и ЗБЧ на примерах из реальной жизни.  

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

 

Основная литература по разделу: 

Sheldon M. Ross. Introductory Statistics.3d edition. Academic Press, 2010. 

Ю.Н. Толстова. Математико-статистические модели в социологии, 2-е изда-

ние, (2008). ГУ ВШЭ. 
 

Дополнительная литература по разделу: 

Ю. Толстова, А. Куликова, А. Рыжова, Г. Юдин Математическая статистика 

для социологов. Задачник (2010). ГУ ВШЭ.  

         И. И. Баврин. Математика для гуманитариев. (2011).  Москва Издатель-

ский центр “Академия”.  
Источник в Интернете:  

H. DOSS Intégrale de Lebesgue et Probabilités, Université Paris Dauphine.  

https://www.ceremade.dauphine.fr/~fejoz/integration/doss_2010_integration-probabilites.pdf 

Источник в Интернете: 

H. DOSS Travaux dirigés du cours Intégrale de Lebesgue et Probabilités, Université Paris Dau-

phine 

http://www.univmaths.com/medias/files/integrale-de-lebesgue-cours-et-exercices-1.pdf 

 

Раздел 3. Математическая статистика. 

 

Тема 1. Введение в статистический анализ. Выборка и генеральная совокупность. 

Оценка параметров случайной величины.   

Выборочное среднее, выборочная дисперсия, их статистические свойства (несмещенность, 

асимптотическая нормальность). Эмпирическая функция распределения. Гистограмма. 

Количество часов аудиторной работы: 4ч лекций+4ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 4 

часа 

 

Тема 2. Метод Моментов. Параметрический метод максимального правдоподобия. 

Точечное оценивание параметров распределения. Примеры. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

 

Тема 3. Коэффициент корреляции. Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. 

Определение корреляции. Свойства. Линейная регрессия. Примеры. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

для подготовки  к текущему контролю 2ч 

 

Тема 4. Доверительные интервалы. Интервальное оценивание параметров. 

Доверительные интервалы для  среднего арифметического и выборочной дисперсии. Уро-

вень доверительной вероятности. Связь точности исследования и объема выборки. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

 

Тема 5. Проверка статистических гипотез.  Статистический вывод. 

Нулевая и альтернативная гипотезы. 

Ошибка 1 рода. Ошибка 2 рода.  Уровень статистической значимости и p-значение, взаимо-

связь и особенности. Статистические выводы по p-зачению. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч лекций+1ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 1 

часа 

 

Тема 6. Гипотеза однородности: критерий знаков, критерий Вилкоксона, критерий 

Манна-Уитни. 

Задачи на сравнение характеристик двух групп данных. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч лекций+1ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 1 

часа 

 

Тема 7. Гипотеза согласия: критерий Хи-квадрат (Пирсона), критерий Колмогорова-

Смирнова. 

Шкалы. Дискретизация непрерывного распределения.  Функция Лапласа и ее таблицы. За-

дачи на гипотезу согласия. 

Количество часов аудиторной работы: 4ч лекций+4ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 4 

часа 

 

Тема 8. Гипотеза независимости: Хи-квадрат, точный тест Фишера. 

Таблицы сопряженности. Особенности применения точного теста Фишера и Хи-квадрат 

метода для проверки независимости. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

для подготовки  к текущему контролю 2ч 

 

Тема 9. Проверка гипотез о среднем: критерий Стьюдента. 

Проверка гипотез о равенстве дисперсий: критерий Фишера. 

 Алгоритмы проверки гипотез о равенстве средних и равенстве дисперсий. Примеры задач. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

 

Тема 10. Ресемплирование: бутстрап, метод складного ножа, метод перекрестной ва-

лидации, перестановочные тесты 

Методы Монте-Карло. 

Интегрирование методом Монте-Карло. Аппроксимация числа Пи методом Монте-Карло. 

Вычисление доверительных интервалов методом складного ножа и бутстреп методом. Переста-

новочные тесты, нахождение p-значения. 

Количество часов аудиторной работы: 4ч лекций+4ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 4 

часа 

для подготовки  к текущему контролю 2ч 

 

Тема 11. Элементы дисперсионного анализа. 

Однофакторный дисперсионный анализ. Основная модель. Класс решаемых задач. 

Количество часов аудиторной работы: 2ч лекций+2ч практики. 

Общий объем самостоятельной работы студента: 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях 2 

часа 

Основная литература по разделу: 

Sheldon M. Ross. Introductory Statistics.3d edition. Academic Press, 2010. 

О. Ермолаев-Томин. Математические методы в психологии. Учебник для бакалавров, Юрайт-

Издат, 2013 г.  

Роберт Кабаков. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. ДМК Пресс. 

2014, (перевод с английского).Ю.Н. Толстова. Математико-статистические модели в социологии 

2-е издание. ГУ ВШЭ 2008. 

 

      Дополнительная литература по разделу: 

Dawn Griffiths, Head First Statistics, O'Reilly Media, (2008). 

Ю.Н. Толстова. Математико-статистические модели в социологии, 2-е издание, (2008). ГУ ВШЭ. 

Ю. Толстова, А. Куликова, А. Рыжова, Г. Юдин. Математическая статистика для социологов. За-

дачник (2010). ГУ ВШЭ.  

Г. Ивченко, Ю. Медведев. Математическая статистика: Учебник. — М.: Книжный дом. «ЛИБ-

РОКОМ», 2014. 

Ивченко Г.И., Медведев И.Ю., Чистяков А.В. «Сборник задач по математической статистике», 

2014. 

Такахаси, Син. Занимательная статистика. Манга. (2011). Москва издательский дом “ДОД-

ЭКА-XXI”, 2е издание. 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий в компьютерном классе. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю рекомендуется сопровождать теоретические результаты простыми приме-

рами и иллюстрациями. Сложные доказательства в лекциях рекомендуется опускать.  Семи-

нарcким задачам желательно давать социологические интерпретации.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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На контрольных работах в середине семестра возможно использование конспектов и 

учебников студентами. Заключительные контрольные работы и экзамен рекомендуется прово-

дить без конспектов, учебников и Интернета. 

Других рекомендаций для преподавателя нет. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам рекомендуется регулярно посещать лекционные занятия и семинары. Основ-

ной прогресс в изучении области ожидается от самостоятельной работы над домашними задани-

ями, которыми снабжается каждое семинарское и практическое задание. Приветствуется коллек-

тивная работа над домашними работами и привлечение студентов старших курсов, в том числе 

учебных ассистентов. Рекомендуется параллельно с курсом лекций прочитывать соответствую-

щие главы из списка литературы.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

  Контрольная работа 1  

1. В зоопарке работают 7 сторожей. На каждую смену начальник случайно выбирает трех. 

Какова вероятность, что не больше чем одному сторожу из ближайшей смены, придется работать 

в следующую. 

2. В корзине 12 подберезовиков и 8 подосиновиков. Вынули два. Какова вероятность, что 

они одного вида. 

3. В автобусе едут 5 пассажиров. На остановке каждый из пассажиров выходит с вероятно-

стью 0.1, кроме того, в автобус с вероятностью 0.5 не входит ни один новый пассажир, с вероят-

ностью 0.3 входит один новый пассажир, а с вероятностью 0.2 входит два пассажира. Найти ве-

роятность того, что на остановке вошел ровно один пассажир, если после остановки в автобусе 

будет 2 пассажира. 

4. Из чисел от одного до 10 выбирают по очереди два разных числа. Какова вероятность, что 

сумма чисел будет строго больше 10. 

 

 

Контрольная  работа 2 

1. На зачете представлены вопросы по 2 темам. По первой теме 7 вопросов, по второй --- 13. 

Вероятность ответа на любой вопрос по первой теме 0.9, по второй- 0.8. Студенту по очереди за-

дают два разных вопроса. Какова вероятность, что студент не знает ответ на оба вопроса?  

 

2. Пять джентельменов устроили пятерную дуэль. Для этого они встали по кругу и каждый 

направил пистолет, на следующего за ним по часовой стрелке. На счет три они все выстрелили. 

Вероятность попасть равна 0.6. Какова вероятность, что выживет не меньше половины джен-

тельменов, если известно, что джентельмен в которого попали умрет с вероятностью 50 процен-

тов.  

5. Два джентельмена устроили дуэль. Они одновременно стреляют друг в друга. При первом 

выстреле, вероятность попасть в соперника равно 0.8. Если в джентельмена попали, то он с веро-

ятностью 50 процентов умрет, а с вероятностью 50 % выживет. Если после 3-го выстрела оба 

джентельмена живы, то они мирятся. Какова вероятность, что помириться не удастся. 

 

Контрольная работа 3 
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1. Монетку подбросили 5 раз, при этом она выпала орлом 3 раза. Для какой монетки это бо-

лее вероятно для честной или для монетки с вероятностью выпадения орла равной 3/4. Обоснуй-

те численно свой ответ. 

В последующих задачах заданная выборка это 1 4 2 2 5 1 4 4 3 1. 

2. Для заданной выборки вычислите среднее и найдите медиану. 

3. Для заданной выборки вычислите дисперсию, исправленную дисперсию.  

4. Для заданной выборки постройте график эмпирической функции распределения. 

5. Для заданной выборки постройте гистограмму с шагом 2. 

6. В ведре лежат 5 яблок, слива и персик. Вы случайно достаете фрукт за фруктом пока не 

достанете персик (на ощупь вы фрукты не отличаете). Вычислите математическое ожидание чис-

ла яблок которое останутся в ведре и найдите дисперсию этой величины. 

 

Контрольная работа 4 

1. В группе 5 мальчиков. Сегодня они все пришли к первой паре. В начале каждой пары 

приходит завхоз и забирает двух случайно выбранных мальчиков из присутствующих. В конце 

пары возвращается один из них (случайный), а второй пропадает бесследно. Какова вероятность, 

что Юрий посетит четвертую пару? 

2. В зоопарке живет 8 белых медведей, 3 самца и две самки. Вы заглянули в вольер и увиде-

ли трех медведей плескающихся в воде, какова вероятность, что вы увидели и самца и самку? 

3. Юрий очень болезненный молодой человек. Особо острые приступы у него наступают в 

преддверии самостоятельных и контрольных работ. Вероятность, что он заболеет перед самосто-

ятельной и пропустит ее равно 0.3. Вероятность, что он заболеет перед контрольной равна 0.4. 

Каждую пропущенную работу придется переписать. Переписывание всех пропущенных работ 

проходит в один день. Какова вероятность, что Юрию придется придти в этот день, если за се-

местр было две самостоятельных и одна контрольная.  

4. Студенты очень не любят делать домашнее задание, но очень боятся не сдать его вовремя. 

40% больше всего боятся не сдать задание по теории вероятностей, 50% --- по соцтеории, а 10% - 

по основам программирования. Юрий любит делать домашнее задание в последнюю ночь. Вече-

ром посмотрев задания он понял, что нужно делать ДЗ по всем трем упомянутым предметам, а 

времени осталось только на один. Какова вероятность, что Юрию зачтут хоть что-то, если из-

вестно что вероятность зачета сданной ДР по теорверу равна 0.6, по соцтеории равна 0.5, а по 

проге - 0.3.  

5. Маруся писала контрольную работу по теории вероятностей состоящую из трех заданий. 

Маруся обязательно сделает одну глупую ошибку. Вероятность, что ошибка будет в первом за-

дании равна 0.3, во втором - 0.2, а в третьем - 0.5. Первое задание у Маруси списали 5 студентов, 

второе 4, а третье 3. Вероятность, что списывающий заметит и исправит ошибку в своей работе 

равна 0.5. Списывающие замечают ошибку независимо и не говорят о ней друг другу. Все вклю-

чая Марусю сдали работы. Если одинаковая глупая ошибка повторится хотя бы в трех сданных 

работах, то преподаватель очень расстроится. Известно, что преподаватель расстроился, какова 

вероятность, что его огорчило именно второе задание. 

 

Контрольная работа 5 

1. На основной и контрольной группе испытуемых изучается эффективность тренинга, 

направленного на уменьшение уровня тревожности. Результаты измерения уровня тревожности 

до и после тренинга: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

осн 39 30 35 32 36 44 23 22 

контр 39 34 36 31 35 34 25 39 23 
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Примените критерий Манна-Уитни, запишите расчеты и сформулируйте вывод на уровнях 

значимости 0.01 и 0.05 

 

2. Проверьте независимость пола респондента и предпочитаемого им сока. Найдите P-

значение и сделайте с его помощью статистический вывод. 

 Апельсиновый Томатный Вишневый 

М 60 40 23 

Ж 74 62 38 

    

3. При подбрасывании кубика грани выпали 23, 22, 24, 21, 23 и 21 раз соответственно. Про-

верьте гипотезу о том, что кубик «правильный». 

4. Допустим, что логарифм дохода семьи имеет нормальное распределение. В городе А была 

проведена случайная выборка 40 семей, показавшая выборочную дисперсию 20 (тыс.р.)
2
. В горо-

де Б по 30 семьям выборочная дисперсия оказалась равной 32 (тыс.р.)
2
. На уровне значимости 

5% проверьте гипотезу о том, что дисперсия одинакова, против альтернативной гипотезы о том, 

что город А более однородный. 

 

Контрольная работа 6 

1. В ходе опроса постояльцев трех отелей, принадлежащих компании Т. С. Resort Resources, 

гостей, решивших не возвращаться, просили указать причину (конкретный фактор).  

Результаты анкетирования:  67 постояльцев недовольны ценой (23 в Golden Palm, 7 в Palm 

Royale, 37 в Palm Princess), 60— расположением отеля.  Учтены ответы 62 постояльцев отеля 

Golden Palm, 20 гостей отеля Palm Royale и 45 отдыхающих из отеля Palm Princess, не планиру-

ющих возвращаться на следующий год.   

Проверьте гипотезу, что между недовольством постояльцев и конкретным фактором нет взаи-

мосвязи.   

Найдите P-значение (или P-значения, если используете несколько критериев) и сделайте ста-

тистические выводы. 

2. По 820 посетителям супермаркета средние расходы на одного человека составили 340 

рублей. Из достоверных источников известно, что дисперсия   ( т. е.  𝜎2 ) равна 90000 руб. По-

стройте 95% доверительные интервалы для средних расходов одного посетителя. 

3. Посчитайте интеграл методом Монте-Карло: ∫ cos 𝑥 𝑑𝑥
1

−1
 .  

4. Оцените среднее и посчитайте 95% доверительный интервал бутсрепом или методом 

складного ножа для скорости движения, если контрольные камеры ДПС зафиксировали скорость 

движения лишь 6-и автомобилей:  89, 83, 78, 96, 81, 79.  

5. Нормальная случайная величина может принимать отрицательные значения? 

6. При прочих равных 90% доверительный интервал шире 95%-го? 

10.2 Примеры заданий промежуточного итогового контроля 

 Вы наблюдаете как некто подбрасывал монетку у получил последовательность О, Р, Р, О, 

Р. Какую из двух простых гипотез вы предпочтете: H_1 - вероятность выпадения орла 

равна 0.4 или  H_2-  вероятность выпадения решки равна 0.3. Почему?  

 Ректор университета хочет узнать, каков средний IQ студентов, обучающихся в настоящее 

время. Шкала IQ разработана как нормально-распределенная со стандартным отклонени-
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ем 15. Найдите 95% доверительный интервал среднего значения IQ, если средний IQ 100 

проверенных студентов равен 110. 

 Федя придумал генератор случайных чисел работающий от силы его мысли. Этот генера-

тор должен выдавать равномерно распределенные числа из интервала [0,1]. Для проверки 

Федя решил воспользоваться критерием хи-квадрат. Он разбил интервал [0,1] на 5 равных 

диапазонов и посчитал количество сгенерированных чисел попавших в каждый диапазон. 

Результаты были 6, 9, 7, 4, 16 соответственно. Помогите Феде применить тест Пирсона, 

посчитав значение хи-квадрат статистики и ответив можно ли отклонить гипотезу равно-

мерности с уровнем значимости 0.05. 

 10 студентов были выбраны для эксперимента. При предварительном тестировании они 

показали следующие уровни IQ 102, 112, 109, 123, 112, 115, 101, 121,  98, 105. После цик-

ла занятий по теории вероятностей и логике они снова прошли тест на IQ и показали сле-

дующие уровни: 106, 116, 112, 131, 117, 119, 103, 128,  97, 121.  Вычислите дисперсию из-

менения результата и проверьте гипотезу о том, что занятия не улучшили в среднем ре-

зультаты студентов при уровне значимости 0.05. 

 Считая, что выборки в предыдущем задании независимы, вычислите выборочные диспер-

сии и проверьте выборки на равенство дисперсий. 

 Какая будет нулевая гипотеза и какой тест вы примените в следующей ситуации (считать 

не надо)? Издатели хотят узнать, насколько наличие цветных картинок в статье помогает 

воспринимать текст (по сравнению с чёрно-белыми). Выбрали 13 студентов, и каждому 

дали два текста одинаковой сложности - с цветными и чёрно-белыми картинками. Потом 

попросили оценить сложность каждого из текстов по 10-бальной шкале. Влияют ли цвет-

ные картинки на восприятие текста? 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Промежуточная оценка 1 этапа/ 3-4 модуля(1 курс) 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдель-

ные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная1 этапа = 2/9· Отекущий1 + 2/9· Отекущий 2 + 2/9· Отекущий 3+ 1/3·Отекущий 4, где 

 

Отекущий1 – оценка за Контрольную работу 1.  

Отекущий2 – оценка за Контрольную работу 2. 

Отекущий 3 – оценка за Контрольную работу 3. 

Отекущий 4 – оценка за Контрольную работу 4. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Орезульт1 = 0.75·Онакопл1 этапа + 0.25·Опромежуточный экзамен 1 этапа , где 

 

Онакопл1 этапа – накопленная оценка 1 этапа 

Опромежуточный экзамен 1 этапа – оценка за экзамен 1 этапа 

Орезульт1 – промежуточная оценка 1 этапа/ 3-4 модуля(1 курс) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

16 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

Промежуточная оценка 2 этапа/ 1 модуля(2 курс) 

Онакопленная2 этапа = 1/2· Отекущий1 +1/2 Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за Контрольную работу 5.  

Отекущий2 – оценка за Контрольную работу 6. 

 

                     Орезульт2 =  0.7·Онакопленная 2 этапа + 0.3·Опромежуточный экзамен 2 этапа 

Опромежуточный экзамен 2 этапа -  оценка за экзамен 2 этапа 

Орезульт2 – промежуточная оценка 2 этапа/ 1 модуля(2 курс) 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине  (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 2/3·Орезульт1 + 1/3·Орезульт2 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 Важные примечания: 

Пропущенные без уважительной причины проверочные и контрольные работы не пере-

писываются. В случае болезни студент обязан поставить в известность преподавателя семинар-

ских занятий заранее (перед написанием работы), а медицинский документ предоставить в учеб-

ный офис.  Повторное проведение проверочных и контрольных работ для студентов их пропу-

стивших по уважительной причине назначается  преподавателем семинарских занятий.  В слу-

чае пропуска проверочной или контрольной работы без уважительной причины или без пред-

ставления соответствующих справок повторное проведение работы не производится и соответ-

ствующая оценка учитывается как 0. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

(1) Sheldon M. Ross. A First Course in Probability, (2014). Pearson, 9rd ed.  

2) О. Ермолаев-Томин. Математические методы в психологии. Учебник для бакалавров Юрайт-

Издат, 2013 г.  

3) Р. И. Кабаков.  R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. / пер. с англ. 

П.А.Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. 
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12.2 Дополнительная литература  

 Ю.Н. Толстова. Математико-статистические модели в социологии, 2-е издание, (2008). ГУ 

ВШЭ. 

 Ю. Толстова, А. Куликова, А. Рыжова, Г. Юдин Математическая статистика для социоло-

гов. Задачник (2010). ГУ ВШЭ.  

 Sheldon M. Ross. Introductory Statistics, (2010). Elsevier, 3rd Edition 

 И. И. Баврин. Математика для гуманитариев. (2011).  Москва Издательский центр “Академия”.  

 А.Н. Бородин. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики. 

(1999). СПб Лань. 

 Dawn Griffiths, Head First Statistics, O'Reilly Media, (2008). 

 Н. И. Чернова. Теория вероятностей: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 

2007. 160 с. Источник в интернете: http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/lec/lec.html 

 О. Ермолаев. Математическая статистика для психологов. 2006. Москва изд. “Флинта”. 

 А.И Коробейников, С.В. Малов, И.В. Матвеева ” Основные алгоритмы численного анали-

за. Использование пакета R(S-plus) для анализа статистических данных”, учебное пособие, 

Издательство СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2011. Источник в интернете:  на странице автора 

https://sites.google.com/site/malovsergvas/metodiceskie-materialy/posobia .    

 Такахаси, Син. Занимательная статистика. Манга. (2011). Москва издательский дом 

“ДОДЭКА-XXI”, 2е издание. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1) Рекомендуется использовать справочник математических формул: Справочник по 

элементарной математике. Выгодский М.Я. М.: 2006 

2) Для раздела 3  рекомендуется использовать справочники и интернет ресурсы с таб-

лицами основных статистических распределений. Например, 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttable.html 

 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Интернет ресурсы с таблицами основных статистических распределений: например, 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttable.html 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: пакет R(S-plus) для анализа статистических данных, Excel, Matematica 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttable.html
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12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса: слайды лекций, блоки задач по семинарам присылаются студентам по за-

просу и/или выкладываются в LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий Раздела 3 (1й модуль, 2курс) требуется компьютерный класс, 

из программного обеспечения нужен пакет R(S-plus) для анализа статистических данных, редак-

тор R-studio, Excel, Matematica. Занятия по Разделам 1 и 2 (3-4 модуль, 1курс) проходят в обыч-

ных аудиториях, для лекционных занятий необходим проектор. 
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