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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  080100.62 "Экономика" подготовки бакалавра, изучаю-

щих дисциплину «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf; 

 Образовательной программой направления 080100.62 "Экономика" подготовки бака-

лавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению  080100.62 "Экономика" 

подготовки бакалавра. утвержденным в  2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являются 

освоение обучающимися навыков анализа статистической информации,  и получения статисти-

чески обоснованных выводов.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики, основные 

законы распределения случайных величин, методы оценивания неизвестных параметров 

распределений, основы проверки статистических гипотез 

 Уметь применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статисти-

ческих задач, обрабатывать статистическую информацию и получать статистически 

обоснованные выводы. 

 Владеть основными принципами и методами обработки статистических данных, навы-

ками применения статистических пакетов программ для анализа данных на ПЭВМ. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общенаучная ОНК-1 Готовность использовать ос-

новные законы научных дисци-

плин в профессиональной дея-

тельности, применять методы 

математического анализа и мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния в экономике  

Посещение лекций, работа 

на семинарских занятиях (в 

том числе в компьютерных 

классах), выполнение до-

машних заданий, самостоя-

тельная работа 

Инструментальная ИК-1 Способность самостоятельно 

работать на компьютере с ис-

Работа на семинарских заня-

тиях в компьютерных клас-

сах, выполнение компью-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

пользованием современного 

общего и профессионального 

прикладного ПО 

терных домашних заданий 

Социально-личностная и 

общекультурная 

СЛК-1 Владение культурой критиче-

ского мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке 

цели и выбору путей её дости-

жения  

Все виды работы на лекциях 

и семинарах 

Профессиональная 

в расчетно-

экономической деятель-

ности: 

ПК-1 Способность собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Работа на семинарских заня-

тиях (в том числе в компью-

терных классах), выполне-

ние домашних заданий, са-

мостоятельная работа 

Профессиональная в 

аналитической, научно-

исследовательской дея-

тельности 

ПК-4 Умение осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения по-

ставленных экономических за-

дач  

 

Работа на семинарских заня-

тиях (в том числе в компью-

терных классах), выполне-

ние домашних заданий, са-

мостоятельная работа 

Профессиональная в 

аналитической, научно-

исследовательской дея-

тельности 

ПК-5 Способность выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Работа на семинарских заня-

тиях (в том числе в компью-

терных классах), выполне-

ние домашних заданий, са-

мостоятельная работа 

Профессиональная в 

аналитической, научно-

исследовательской дея-

тельности 

ПК-7 Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих решений  

Работа на семинарских заня-

тиях (в том числе в компью-

терных классах), выполне-

ние домашних заданий, са-

мостоятельная работа 

Профессиональная в 

аналитической, научно-

исследовательской дея-

тельности 

ПК-7 Способность анализировать и ин-

терпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики 

о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-

экономических показателей  

Работа на семинарских заня-

тиях (в том числе в компью-

терных классах), выполне-

ние домашних заданий, са-

мостоятельная работа 

Профессиональная в 

аналитической, научно-

ПК-10 способен использовать для реше-

ния аналитических и исследова-

тельских задач современные тех-

Работа на семинарских заня-

тиях (в том числе в компью-

терных классах), выполне-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

исследовательской дея-

тельности 

нические средства и информаци-

онные технологии  
ние домашних заданий, са-

мостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дис-

циплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую профессиональную подготовку бакалав-

ра экономики. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Теория Игр 

 Эконометрика 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Вероятности событий 32 8 8 16 

2 Случайные величины и случайные векто-

ры 

48 10 12 26 

3 Характеристики распределений случайных 

величин и случайных векторов 

16 4 4 12 

4 Предельные теоремы 16 4 4 12 

5 Некоторые одномерные распределения, 

используемые в математической статисти-

ке 

8 2 2 8 

6 Основные понятия статистики. Первичная 

обработка экспериментальных данных. 

Стратифицированная случайная выборка 

24 6 6 14 

7 Статистическое оценивание параметров 26 6 6 16 

8 Доверительные интервалы (интервальное 

оценивание)   

26 6 6 14 

9 Статистическая проверка гипотез 50 12  10 28 

10 Непараметрические критерии 16 4 4 12 

11 Дисперсионный анализ 16 4 4 8 

12 Введение в Байесовские методы 26 6 6 14 

 Итого  294 72 72 180 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

 Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Кон-

трольная 

работа 

№1 

8    письменная работа 120 минут 

Кон-

трольная 

работа 

№2 

 8   письменная работа 120 минут 

Кон-

трольная 

работа 

№3 

  8  письменная работа 120 минут 

Кон-

трольная 

работа 

№4 

   8 письменная работа 120 минут 

Домаш-

нее зада-

ние 

  8  30 задач до 1 июня 

Промежу-

точный 

(модуль) 

Экзамен  2   Устный экзамен 

Итоговый 

(модуль) 

Экзамен    4 Устный экзамен 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел I . Теория вероятностей 

№ Тема 1. Вероятности событий 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Понятие статистической устой-

чивости (статистического ан-

самбля). Сферы применения 

вероятностно-статистических 

методов. 

 

1 1 0 0 

2 Вероятностная модель экспе-

римента с конечным числом 

исходов. События. Основные 

правила действий с событиями 

и их вероятностями. Независи-

23 5 6 12 
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мость событий. Условная веро-

ятность. Формула полной веро-

ятности. Формула Байеса. 

 

3 Схема испытаний Бернулли. 

Теорема Пуассона о прибли-

женной формуле для вероятно-

сти получения k успехов в n не-

зависимых испытаниях. 

 

8 2 2 4 

 Всего часов по теме: 32 8 8 16 

Литература по теме1: 

Основная:  

1.Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – М.: Изд-во ВШЭ, 

2005. Гл. 1, стр. 10-48, гл. 2, стр. 50-60. 

Дополнительная: 

1. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

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

ЮНИТИ, 1998. 

 

№ 
Тема 2. Случайные величины 

и случайные векторы 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Вероятностная модель экспе-

римента с бесконечным числом 

исходов. Понятие об аксиома-

тике Колмогорова. Случайные 

величины. Функция распреде-

ления случайной величины и ее 

основные свойства. Дискретные 

и абсолютно непрерывные рас-

пределения. Функция плотно-

сти.  

8 2 2 4 

2 Основные дискретные распре-

деления: биномиальное, Пуас-

сона, гипергеометрическое, от-

рицательное биномиальное. 

Примеры непрерывных распре-

делений (равномерное, экспо-

ненциальное). 

8 2 2 4 

3 Понятие о случайном векторе. 

Совместное распределение не-

скольких случайных величин. 

Независимость случайных ве-

личин. Маргинальные распре-

деления. Условное распределе-

ние.  

16 4 4 8 

4 Многомерное нормальное рас-

пределение и его свойства 

16 2 4 10 

 Всего часов по теме: 48 10 12 26 

 

Литература по теме2: 
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Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – М.: ВШЭ, 2005. Гл. 

1, стр.10-16, 36-48, гл.2, стр. 55-60. 

2. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2. (Промежуточный 

уровень)  М.: ТЕИС, 2007. Гл.1, стр.10-35, 73-84. 

Дополнительная: 

3. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

4. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

 

№ 

Тема 3. Характеристики рас-

пределений случайных вели-

чин и случайных векторов. 

 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Математическое ожидание и 
дисперсия случайной величины 
и их свойства. Ожидания и рас-
пределения функций случайных 
величин. Математическое ожи-
дание и ковариационная матри-
ца случайного вектора. Коэф-
фициент корреляции. Условное 
математическое ожидание. 

16 4 4 8 

 Всего часов по теме: 16 4 4 8 

Литература по теме 3: 

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2. (Промежуточ-

ный уровень) – М.: ТЕИС, 2007. Гл.1, стр.50-73. 

Дополнительная: 

2. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

3. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

 

№ Тема 4. Предельные теоремы  
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Неравенство Маркова. Нера-

венство Чебышёва. Виды схо-

димости последовательностей 

случайных величин.  

Закон Больших чисел. 

Центральная предельная теоре-

ма 

16 4 4 8 

 Всего часов по теме: 16 4 4 8 

Литература по теме 4: 

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика.  М.: ВШЭ, 2005. Гл. 

3, стр.63-84. 

Дополнительная: 

2. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

3. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

 
№ Тема 5. Некоторые одномер- Всего Аудиторные часы Самостоя-

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Теория вероятностей и статистика"  для направления 38.03.01 «Экономика»  

подготовки бакалавра 
 

ные распределения, использу-

емые в математической ста-

тистике 

часов  

Лекции Семинары 

тельная работа 

1 Определение и свойства Хи-

квадрат распределения, распре-

деления Стьюдента и Фишера. 

Их основные свойства. Работа с 

таблицами распределений. 

8 2 2 4 

 Всего часов по теме: 8 2 2 4 

Литература по теме 5: 

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика.  М.: ВШЭ, 2005. 

Гл.5, стр.103-106, гл.6 117-121, гл.7, стр. 129-131. 

Дополнительная: 

2. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

3. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

Раздел II . Статистика 

№ 
Тема 6. Основные понятия 

статистики 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Задачи статистики. Понятия ге-

неральной совокупности и вы-

борки. Репрезентативность вы-

борки. Эмпирическая функция 

распределения. Полигон частот 

и гистограмма. Выборочные 

моменты и квантили. Выбороч-

ный коэффициент корреляции. 

Асимптотическое поведение 

выборочных моментов.  

16 4 4 8 

2 Стратифицированная случайная 

выборка. Стратифицированное 

выборочное среднее. Дисперсия 

выборочного среднего при оп-

тимальном и при пропорцио-

нальном размещении.  

8 2 2 4 

 Всего часов по теме: 24 6 6 12 

Литература по теме 6: 

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ВШЭ, 2005. Гл. 

4, стр.91-103. 

2. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2. (Промежуточ-

ный уровень) . М.: ТЕИС, 2007. Гл.5, стр. 244-251. 

Дополнительная: 

3. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

4. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

  

№ 
Тема 7. Статистическое оце-

нивание параметров 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Точечные оценки. Свойства 8 2 2 4 
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оценок: несмещенность, состо-

ятельность, эффективность.  

2 Метод моментов и метод 

наибольшего правдоподобия. 

Оценка параметров биномиаль-

ного, нормального и равномер-

ного распределений. Информа-

ция Фишера. Неравенство Рао-

Крамера-Фреше. 

18 4 4 10 

 Всего часов по теме: 24 6 6 14 

Литература по теме 7: 

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2. (Промежуточ-

ный уровень) – М.: ТЕИС, 2007. Гл.2, стр.84-123. 

Дополнительная: 

2. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

3. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

№ 
Тема 8. Доверительные ин-

тервалы и  проверка гипотез 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Понятие о доверительных ин-

тервалах и принципах их по-

строения. Доверительные ин-

тервалы для среднего при из-

вестной и неизвестной диспер-

сии. Доверительные интервалы 

для пропорции.  

12 2 2 6 

2 Доверительные интервалы для 

разности двух средних 

8 2 2 4 

3 Доверительные интервалы для 

дисперсии. Доверительное 

множество для векторного па-

раметра. 

6 2 2 4 

 Всего часов по теме: 26 6 6 14 

Литература по теме 8: 

Основная:  

1. Шведов А. Теория вероятностей и математическая статистика – 2 (промежуточный 

уровень). М.: ТЕИС, 2007. Гл. 3: стр. 141-170. 

Дополнительная: 

2. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

3. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

№ 
Тема 9. Статистическая  про-

верка гипотез 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Проверка гипотез. Простые и 

сложные гипотезы. Критерий 

выбора между основной и аль-

тернативной гипотезами. Уро-

вень значимости. Ошибки пер-

вого и второго рода. Мощность 

критерия. Наиболее мощный 

критерий.  Проверка гипотез и 

14 4 2 8 
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доверительное оценивание. 

2 Параметрические гипотезы. 

Проверка гипотез о математи-

ческом ожидании, пропорции и 

дисперсии. Проверка гипотез о 

разности двух средних, разно-

сти двух пропорций. Проверка 

гипотез о равенстве двух дис-

персий нормальных распреде-

лений.  

16 4 4 8 

3 Лемма Неймана-Пирсона. Кри-

терий отношения правдоподо-

бия. 

10 2 2 6 

4 Критерии согласия: Критерий 

Пирсона хи-квадрат. Критерий 

согласия Колмогорова.  

Проверка гипотезы о независи-

мости признаков.  

Проверка гипотезы об однород-

ности данных. 

10 2 2 6 

 Всего часов по теме: 50 12 10 28 

Литература по теме 9: 

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ВШЭ, 2005. Гл. 

5-7, стр.130-164. 

2. Шведов А. Теория вероятностей и математическая статистика – 2 (промежуточный 

уровень). М.: ТЕИС, 2007. Гл. 3: стр. 177-202. 

Дополнительная: 

3. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

4. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

№ 
Тема 10. Непараметрические 

критерии 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Непараметрические критерии. 

Критерий знаков. Критерии 

Вилкоксона, Манна-Уитни. Ко-

эффициент корреляции Спир-

мена. 

16 4 4 8 

 Всего часов по теме: 16 4 4 8 

Литература по теме 10: 

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ВШЭ, 2005. Гл. 

11, стр.221-224. 

2. Конспекты лекций. 

Дополнительная: 

3. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

4. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

№ 
Тема 11. Дисперсионный ана-

лиз 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Однофакторный и многофак-

торный дисперсионный анализ 

16 4 4 8 
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 Всего часов по теме: 16 4 4 8 

Литература по теме 11: 

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ВШЭ, 2005. Гл. 

11, стр.164-169. 

2. Конспекты лекций. 

Дополнительная: 

3. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

4. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

 

№ 
Тема 12. Введение в Байесов-

ские методы 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Введение в Байесовские мето-

ды. Байесовское оценивание. 

Байесовские доверительные ин-

тервалы. 

26 6 6 14 

 Всего часов по теме: 26 6 6 14 

Литература по теме 12: 

1. Шведов А. Теория вероятностей и математическая статистика – 2 (промежуточный 

уровень). М.: ТЕИС, 2007. Гл. 3: стр. 202-208. 

2. Конспекты лекций. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля (примерные задания) 

Задания всех форм текущего контроля можно посмотреть здесь: 

https://github.com/bdemeshev/pr201/raw/master/prob_exams_collection/2011_prob_exam_coll

ection.pdf  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Вероятностная модель эксперимента с конечным числом исходов. События. Основные 

правила действий с событиями и их вероятностями. Независимость событий. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

2. Схема испытаний Бернулли. Теорема Пуассона о приближенной формуле для вероят-

ности получения k успехов в n независимых испытаниях. 

3. Вероятностная модель эксперимента с бесконечным числом исходов. Понятие об ак-

сиоматике Колмогорова. Случайные величины. Функция распределения случайной ве-

личины и ее основные свойства. Функция плотности. 

4. Основные дискретные распределения: биномиальное, Пуассона, гипергеометрическое, 

отрицательное биномиальное. Примеры непрерывных распределений (равномерное, 

экспоненциальное). 

5. Понятие о случайном векторе. Совместное распределение нескольких случайных ве-

личин. Независимость случайных величин. Маргинальные распределения. 

6. Двумерное нормальное распределение.  

7. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины и их свойства. Ожидания 
и распределения функций случайных величин.  

8. Математическое ожидание и ковариационная матрица случайного вектора. Коэффици-

ент корреляции.  

9. Условное распределение. Условное математическое ожидание. 

10. Предельные теоремы (Закон больших чисел и центральная предельная теорема). 

11. Определение и свойства Хи-квадрат распределения, распределения Стьюдента и Фи-
шера. Их основные свойства. Работа с таблицами распределений. 

12. Выборочное среднее, его математическое ожидание и дисперсия (с учетом поправки 
на конечный размер генеральной совокупности).  

13. Выборочная дисперсия и ее математическое ожидание. Смещенная и несмещенная 
оценки для дисперсии по генеральной совокупности.  

14. Стратифицированная случайная выборка. Выборочное среднее, его математическое 

ожидание. Дисперсия выборочного среднего при оптимальном и при пропорциональ-

ном размещении. Сравнение этих дисперсий между собой и с дисперсией выборочного 

среднего при простой случайной выборке. 

15. Статистические оценки. Выборочные исследования и оценка параметров распределе-

ний. Свойства оценок; несмещенность, состоятельность, эффективность.  

16. Методы получения оценок; метод моментов и метод максимального правдоподобия. 

Оценка параметров биномиального, нормального и равномерного распределений.  

17. Информация Фишера. Неравенство Рао-Крамера-Фреше (без доказательства). 

18. Доверительные интервалы. Доверительные интервалы для среднего при известной и 

неизвестной дисперсии. Доверительные интервалы для пропорции.  

19. Доверительные интервалы для разности двух средних.  
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20. Доверительные интервалы для дисперсии.  

21. Проверка гипотез. Простые и сложные гипотезы. Критерий выбора между основной и 

альтернативной гипотезами. Уровень значимости. Мощность критерия. Ошибки пер-

вого и второго рода.  

22. Проверка гипотез о конкретном значении для среднего, пропорции и дисперсии. Двой-

ственность проверки гипотез и построения доверительных интервалов. 

23. Проверка гипотез для разности двух средних и для разности двух пропорций. Провер-

ка гипотез о равенстве двух дисперсий.  

24. Лемма Неймана-Пирсона. Критерий отношения правдоподобия. 

25. Критерии согласия. Статистика Колмогорова.  

26. Критерий 2 . Проверка гипотез о соответствии наблюдений предполагаемому распре-

делению вероятностей. Таблицы сопряженности признаков. 

27. Непараметрические тесты. Критерий знаков. Ранговые критерии: Вилкоксона и Ман-

на-Уитни. 

28. Однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ. 
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8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

1. Сколько нужно бросить игральных костей, чтобы вероятность выпадения хотя бы одной шестерки была не 

меньше 0.9. 

 

2. Снайпер попадает в «яблочко» с вероятностью 0.8, если он в предыдущий выстрел попал в «яблочко» и с 

вероятностью 0.7, если не попал в  «яблочко». Вероятность попасть в «яблочко» при первом выстреле 

также 0.7. Снайпер стреляет 2 раза. 

2.1 Определить вероятность попасть в «яблочко» при втором выстреле 

2.2 Какова вероятность того, что снайпер попал в «яблочко» при первом выстреле, если известно, что он 

попал при втором.  

 

3. Случайная величина X моделирует время, проходящее между двумя телефонными звонками в справочную 

службу. Известно, что X распределена экспоненциально со стандартным отклонением равным 11 минутам. 

Со времени последнего звонка прошло 5 минут. Найдите функцию распределения и математическое ожи-

дание времени, оставшегося до следующего звонка. 

 

4. Известно, что для двух случайных величин X и Y: E(X)=1, E(Y)=2, E(X
2 

)=2, E(Y
2
)=8, E(XY)=1. Найти ко-

вариацию и коэффициент корреляции с.в. X и Y, определить, зависимы ли эти с.в. и вычислить дисперсию 

их суммы. 

 

5. Предположим, что время «жизни» X энергосберегающей лампы распределено по нормальному закону. По 

10 наблюдениям среднее время «жизни» составило 1200 часов, а выборочное стандартное отклонение 120 

часов.  

5.1 Построить двусторонний доверительный интервал для математического ожидания с.в. X с уровнем 

доверия 0.90. 

5.2 Построить двусторонний доверительный интервал для стандартного отклонения с.в. X с уровнем до-

верия 0.80. 

5.3 Какова вероятность, что несмещенная оценка для дисперсии, рассчитанная по 20 наблюдениям, от-

клонится от истинной дисперсии меньше, чем на 40%? 

 

6. Имеются две конкурирующие гипотезы: 

H0 : Случайная величина X распределена равномерно на (0,100) 

H1 : Случайная величина X распределена равномерно на (50,150) 

Исследователь выбрал следующий критерий: если X<c, принимать гипотезу H0, иначе  H1.     

6.1 Дать определение «ошибки первого рода», «ошибки второго рода», «мощности критерия».  

6.2 Построить графики зависимости вероятностей ошибок первого и второго рода от с. 

6.3 Вычислить с и вероятность ошибки второго рода, если уровень значимости критерия равен 0,05. 

 

7. Из 10 опрошенных студентов часть предпочитала готовиться по синему учебнику, а часть по зеленому. В 

таблице представлены их итоговые баллы.  

Си

ний 

7

6 

4

5 

5

7 

6

5 

  

Зе

леный 

4

9 

5

9 

6

6 

8

1 

3

8 

8

8 

С помощью теста Манна-Уитни (Вилкоксона) проверьте гипотезу о том, что выбор учебника не меняет за-

кона распределения оценки. 

 

8. Случайная величина X, характеризующая срок службы элементов электронной аппаратуры, имеет распре-

деление Релея: .0,1)(

2




xexF

x

  По случайной выборке nXX ,...,1  найти оценку максимально-

го правдоподобия параметра  . 

 

9. По случайной выборке nXX ,...,1  из равномерного на интервале )10,(   распределения методом мо-

ментов найти оценку параметра  . Дать определение несмещенности и состоятельности оценки и опреде-

лить, будет ли обладать этими свойствами найденная оценка. 
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10. При расчете страхового тарифа страховая компания предполагает, что вероятность наступления страхово-

го случая 0.005. По итогам прошедшего года из 10000 случайно выбранных договоров страховых случаев 

наблюдалось 67.  

10.1  Согласуются ли полученные данные с предположением страховой компании? (Альтернатива: вероят-

ность страхового случая больше) 

10.2   Определить минимальный уровень значимости, при котором основная гипотеза отвергается (p-value). 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Промежуточная оценка (2-ой модуль – экзамен 1) 

Опромежуточный = 0,3·Оэкзамен 1 + 0,7·Отекущий1  

где 

Отекущий1  = 0,5·Ок/р1 + 0,5·Ок/р2 

 

Оценка по дисциплине (4 модуль – экзамен 2) 

 

Оитоговый =0,3 ·Оэкзамен 2 +0,7 ·Отекущий2  

 

где 

Отекущий2  = 045·Ок/р3 + 0,45·Ок/р4 + 0.1·Одз  

Одисциплина = 0,4·Опромежуточный +  0,6·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ВШЭ, 2005. 

10.2 Основная литература 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2. (Промежуточ-

ный уровень) . М.: ТЕИС, 2007.  

10.3 Дополнительная литература  

Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 

 

Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

 

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

ЮНИТИ, 1998. 

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент может использовать следующие про-

граммные средства: Excel, R, SPSS. 

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для взаимодействия со студентами создан Блог http://pokrovka11.wordpress.com/  

В данном блоге выложены 

 Подборка вариантов контрольных работ по дисциплине, начиная с 2004 года 

 Электронные версии задачников 
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 Таблицы распределений 

 Варианты домашних заданий 

При проведении контрольных работ, вывешиваются их результаты. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Часть семинарских занятий проходит в компьютерных классах с использованием ком-

пьютеров и проектора. 
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