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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



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 разработана в соответствии с: 

- образовательным стандартом федерального государственного образовательного 

автономного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки  

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», степень — бакалавр.  

- Образовательной программой «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

- Учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.03 "Фундаментальная 

и прикладная лингвистика", разработанным в 2014 году. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика 

являются ознакомление студентов с основными методами теории вероятностей и 

математической статистики.  

3      Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные модели теории вероятностей и математической статистики. 

 Знать определения основных характеристик случайных величин. 

 Уметь вычислять и оценивать вероятности случайных событий и 

характеристики случайных величин. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код  по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от 

профессиональной  

 

 
 

УК-1 Владеет основными 

методами вероятностного и 

статистического анализа 

данных. 

Лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа. 

   

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области 

 

 
 

УК-2 Владеет основными 

методами вероятностного и 

статистического вывода  

Лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа. 



Компетенция 

Код  по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор способа 

и методов исследования, а 

также оценку его качества  

  
 

   
 

УК-6 

 

 

Распознает в заданиях 

проблемы, к которым 

можно применить тот или 

иной подход. 

Лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа. 

Способен проводить 

формализацию 

лингвистических знаний, 

анализ и синтез 

лингвистических структур, 

квантитативный анализ 

лингвистических данных с 

использованием 

математических знаний и 

методов. 

 

ПК-2 Владеет основными 

методами построения 

вероятностных моделей.   

Лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа. 

Способен спланировать и  

провести лингвистический 

 эксперимент, описать его 

 результаты и сформулировать 

 выводы  

   
 

ПК-7 Владеет основными 

методами статистического 

вывода. 

Лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа. 

 

4     Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла 

(Major), обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 2-м курсе в 3-4 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на общем курсе математического анализа и 

используется при чтении курсов по математической лингвистике. 

 

 

 



5       Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Вероятность случайного события 32  6 8  18 

2 Случайная величина 24 4 6  14 

3 Случайный вектор. 

 

16 2 4  10 

4 Числовые характеристики. 

 

26 4 6  16 

5 Предельные теоремы. 

 

12 2 2  8 

6 Введение в математическую статистику 10 2 2  6 

7 Оценивание параметров 16 2 4  10 

8 Проверка гипотез 

 

16 2 4  10 

 Всего 

Трудоемкость дисциплины – 4 З.Е. 

152 24 36  92 

 

6      Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

  3 4 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

  8 

 

 1 контрольная работа   80 минут 

Итоговый Экзамен    * письменная форма, 2 вопроса и 

2  задачи на 1 пару  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется в виде еженедельных мини-контрольных работ и 

написанию одной  контрольной  работы на  8 неделе. Контрольная работы содержит 

несколько задач. Для каждой из задач студент должен представить решение в письменном 

виде. 



Итоговый контроль - экзамен на последней неделе. Текущая и итоговая оценка 

выставляются по 10-бальной шкале. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Для контрольной работы:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, 

правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных 

ответах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и 

исчерпывающего представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов 

и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знании по контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной 

возможности в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как 

правило, ведет к повторному написанию ответов на вопросы или решению 

дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме.  

На экзамене, представляющем собой письменный ответ на вопрос с последующим 

собеседованием, оценка проставляется следующим образом:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными 

обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее 

представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных 

ответах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как, например: примеров и обобщений, детального 

представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма 

решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные 

ошибки арифметического характера),  

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи 



имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании проблематики,  

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию 

ответов на вопросы или решению задачи,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к учебному процессу.  

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на экзамене 

работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.  

 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

Онакопленная = 0,7*Отекущая + 0,3*Оаудиторная  

 Отекущая = Ок/р  

Оитоговая = 0,5*Оэкзамен + 0,5*Онакопленная 
 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 

7       Содержание дисциплины 

 

1. Вероятность случайного события. 

1.1. Элементарная теория вероятностей.  

Задача де Мере. Пространство элементарных исходов. События и операции над 

ними. Алгебра событий. Аксиоматическое определение вероятности. Способы 

задания вероятности. Простейшие следствия из аксиом. Условная вероятность и её 

свойства. Формула полной вероятности и формулы Байеса. Независимые события и 

их свойства. Независимость в совокупности. 

1.2. Схема Бернулли. 

Дискретная случайная величина и её распределение. Гипергеометрическое 

распределение. Биномиальное распределение. Предельные теоремы в схеме 

Бернулли (теорема Пуассона и теоремы Муавра-Лапласа). 

Литература по разделу: 

Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Дрофа-М. 2007. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 1. М. ГУ-

ВШЭ. 2005. 

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика. ИНФРА-М. 2001. 

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. Наука. М. 1988. 

  



2. Случайная величина. 

2.1. Распределение. 

Общее определение случайной величины. Распределение и функция распределения. 

Свойства функции распределения. Разложение функции распределения и типы 

случайных величин. Дискретные и непрерывные случайные величины. Плотность 

распределения непрерывной случайной величины и её свойства. Распределение 

времени безотказной работы сложной системы без учёта эффекта усталости. 

2.2. Типовые случайные величины. 

Дискретные случайные величины: гипергеометрическая, биномиальная, 

геометрическая, отрицательно-биномиальная, пуассоновская. 

Непрерывные случайные величины: равномерная, нормальная, экспоненциальная, 

Вейбулла, гамма-распределение. 

Литература по разделу: 

Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Дрофа-М. 2007. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 1. М. ГУ-

ВШЭ. 2005. 

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика. ИНФРА-М. 2001. 

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. Наука. М. 1988. 

 

3. Случайный вектор. 

3.1. Многомерное распределение.  

Функция совместного распределения нескольких случайных величин и её свойства. 

Дискретный случайный вектор: полиномиальное распределение, многомерное 

распределение Пуассона. Непрерывный случайный вектор: равномерное 

распределение, многомерное нормальное распределение. Маргинальное 

распределение. 

3.2. Типы связи случайных величин. 

Условное распределение. Формулы полной вероятности и Байеса для случайных 

величин. Независимость случайных величин. Функции случайных величин. 

Монотонные функции, распределение суммы и частного независимых случайных 

величин.  

Литература по разделу: 

Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Дрофа-М. 2007. 



Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2. М. ГУ-

ВШЭ. 2007. 

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика. ИНФРА-М. 2001. 

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. Наука. М. 1988. 

 

4. Числовые характеристики. 

4.1. Числовые характеристики случайной величины. 

Моменты распределения случайной величины. Математическое ожидание и его 

свойства. Дисперсия и её свойства. Коэффициенты ассиметрии и эксцесса. Мода, 

медиана, квантили. 

4.2. Числовые характеристики случайного вектора. 

Смешанные моменты. Ковариация и её свойства. Коэффициент корреляции и его 

свойства. Независимость нормально распределённых  случайных величин. Условное 

математическое и его свойства. Понятие о корреляционной связи. 

Литература по разделу: 

Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Дрофа-М. 2007. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 1. М. ГУ-

ВШЭ. 2005. 

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика. ИНФРА-М. 2001. 

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. Наука. М. 1988. 

 

5. Предельные теоремы. 

5.1. Центральная  предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Теорема Муавра- Лапласа. 

Центральная  предельная теорема для независимых одинаково распределённых 

случайных величин. Роль нормального распределения. 

Литература по разделу: 

Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Дрофа-М. 2007. 

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика. ИНФРА-М. 2001. 



Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. Наука. М. 1988.  

Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. 

Наука. М. 1982. 

 

6. Введение в математическую статистику. 

6.1. Основные понятия.  

Статистическая структура и вероятностное пространство. Выборка. Функция 

правдоподобия. Повторная выборка. Статистика. Тип задач: оценивание 

параметров, проверка гипотез. Примеры задач теории статистических решений. 

6.2. Выборочный метод. 

Эмпирическая функция распределения. Гистограмма. Выборочные моменты. 

Частота и вероятность. Оценка числа наблюдений на основе теоремы Муавра-

Лапласа. 

Литература по разделу: 

Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Дрофа-М. 2007. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2. М. ГУ-

ВШЭ. 2007. 

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика. ИНФРА-М. 2001. 

Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. 

Наука. М. 1982. 

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

ЮНИТИ, М. 1998. 

 

7. Оценивание параметров. 

7.1. Точечные оценки. 

    Методы построения точечных оценок: метод моментов, оценки максимального  

правдоподобия,   байесовские оценки. Свойства оценок: состоятельность, 

несмещённость, эффективность. Неравенство Рао-Крамера. Примеры.        

7.2. Интервальные оценки. 

Доверительный интервал и доверительная вероятность. Доверительные интервалы 

для параметров нормального распределения. Ассимптотическая эффективность и 

нормальность точечных оценок и доверительные интервалы. 



Литература по разделу: 

Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Дрофа-М. 2007. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2. М. ГУ-

ВШЭ. 2007. 

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика. ИНФРА-М. 2001. 

Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. 

Наука. М. 1982. 

Крамер Г. Математические методы статистики. Мир. М. 1975. 

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

ЮНИТИ, М. 1998. 

8. Проверка гипотез 

8.1. Типовые критерии согласия. 

Простые и сложные гипотезы согласия. Критерии Колмогорова и Смирнова. 

Критерий хи-квадрат. Хи-квадрат распределение. Распределение статистик 

согласия. Критерии нормальности и характеризационные свойства. Критерий 

Шапиро-Уилка. 

8.2. Тесты Неймана-Пирсона.  

Простые и сложные гипотезы и альтернативы. Ошибки первого и второго рода. 

Лемма Неймана-Пирсона. Уровень значимости и функция мощности.  Семейство с 

монотонным отношением правдоподобия.   

Литература по разделу: 

Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Дрофа-М. 2007. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2. М. ГУ-

ВШЭ. 2007. 

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика. ИНФРА-М. 2001. 

Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. 

Наука. М. 1982. 

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

ЮНИТИ, М. 1998. 

Леман Э. Проверка статистических гипотез. Наука. М. 1979. 

 



8      Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается разбор практических задач в рамках 

теоретических и практических занятий.  

Методические рекомендации преподавателю  

Для лучшего понимания моделей и методов теории вероятностей и математической 

статистики рекомендуется пояснять теоретические выкладки несложными численными 

примерами. 

Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем 

на предыдущем занятии. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9      Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Задача 1. Среди кандидатов в студенческий совет факультета 3 первокурсника, 5 

второкурсников и 7 третьекурсников. Из этого состава выбирается 5 человек на 

конференцию. Найти вероятности следующих событий: А={будут избраны одни 

третьекурсники}; В={все первокурсники попадут на конференцию}; С={не будет избрано 

ни одного первокурсника}. 

Задача 2. Два парохода должны подойти к одному и тому же причалу. Время прихода 

обоих пароходов независимо и равновозможно в течение данных суток. Определить 

вероятность того, что одному из пароходо придется ожидать освобождения причала, если 

время стоянки первого парохода один час, а второго – два часа. 

Задача 3. Разыскивая специальную книгу, студент решил обойти 3 библиотеки. Для 

каждой библиотеки равновероятно, есть в ее фондах такая книга или нет, и, если есть, то 

свободна она или занята другим читателем. Что более вероятно: студент получит книгу 

или нет?   

 

Задача 4. Двое поочередно бросают монету. Выигрывает тот, у которого раньше появится 

герб. Определить вероятности выигрыша для каждого из игроков. 

 

Задача 5.  Автоматизированный контроль знаний. Студенту задается 5 вопросов. На 

любой из них он может дать как правильный, так и неправильный ответ. Проверяет 

машина. Каким следует задать число правильных ответов, чтобы вероятность того, что 

студент, совершенно не знающий материал и отвечающий наугад, получил зачет, была не 

более 0.2? 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному или итоговому контролю для самопроверки студентов.  



1. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Теоремы Муавра-Лапласа. 

2. Свойства частоты как оценки вероятности. 

3. Почему для оценки вероятности обычно достаточно 100 наблюдений. 

4. Основные признаки задач математической статистики. Задачи оценивания и 

проверки гипотез. 

5. Точечное оценивание параметров. Свойства оценок. 

6. Метод моментов. 

7. Оценки максимального правдоподобия. 

8. Состоятельность статистических оценок. Достаточное условие состоятельности. 

9. Доверительные интервалы. 

10. Критерии согласия. Общий принцип построения критериев согласия. 

11. Наиболее распространённые  критерии согласия. 

12. Методы генерирования случайных величин.   

13. Формула полной вероятности. 

14. Неравенство Чебышева и следствия. 

 

Примеры заданий итогового контроля 

Задача 1. Три приятеля в одно и то же время независимо друг от друга пошли в бар. В 

городе есть 5 баров. Какова вероятность того, что ровно 2 приятеля встретятся в одном 

баре.  

Задача 2. Два человека условились встретиться в определенном месте между 12 и 13 

часами. Пришедший первым ждет другого 20 минут, но не позднее 13 часов, после чего 

уходит. Определить вероятность встречи. 

Задача 3. Сколько раз нужно бросить игральную кость, чтобы с вероятностью, не меньшей 

а) 0,5; б) 0,9 , хотя бы один раз выпало 6 очков. 

 

Задача 5. В поселке 2500 жителей. Каждый из них примерно 6 раз в месяц ездит в город, 

выбирая дни поездок по случайным мотивам независимо от остальных. Какой 

наименьшей вместимостью должен обладать поезд, чтобы он переполнялся в среднем не 

чаще одного раза в 100 дней (поезд ходит один раз в сутки)? 

  

Задача 6. Две нормальные случайные величины Х и У независимы. Найти плотность 

Z=X+Y. 

 

Задача 7. Даны результаты 8 независимых измерений одной и той же величины прибором, 

не имеющим систематических ошибок: 369, 378, 315, 420, 385, 401, 372, 383 м. 

Определить оценку дисперсии ошибок  измерений, если:  

1) длина измеряемой базы известна: 375x ; 

2) длина измеряемой базы неизвестна. 

Построить эмпирическую функцию распределения выборки. 



Задача 8. Осуществлены две серии по 
1

n  и 
2

n независимых испытаний, причем в первой 

серии событие А произошло  
1

m  раз, а во второй серии - 
2

m . Найти оценку максимального 

правдоподобия для неизвестной вероятности p  события А в каждом испытании (считая 

эту вероятность одной и той же постоянной в обеих сериях). 

Задача 9. Известно, что математическое ожидание и дисперсия случайной величины, 

распределенной по закону Пуассона ( e
k

kXP
k

!
)( ), равно . Таким образом, по 

выборке  n
xxx ,...,,

21  из распределения Пуассона для оценивания параметра  можно 

предложить две оценки: 
n

i
i

x
n

1

1 и 
n

i
i

xx
n 1

2)(
1

1
. Сравнить свойства этих оценок. 

11     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература  

1. Чистяков, В.П. Курс теории вероятностей: учебник / В.П.Чистяков. М.: ЛЕНАНД,  

2015. 

2. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику: учебник/  

Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. М.: ЛКИ, 2015. 

  

Дополнительная литература  

1. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / 

В.А.Колемаев, В.Н.Калинина. – М.: ИНФРА-М, 2001. (40 экз.) 

2. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: учебник / 

С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. (53 экз.) 

3. Шведов, А.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / 

А.С.Шведов. - М.: ГУ-ВШЭ, 2005. (2 экз.) 

4. Шведов, А.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / 

А.С.Шведов. - М.: ГУ-ВШЭ, 2007.  

12    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование – ноутбук, экран, проектор. 

 

Разработчик       А.П. Колданов 


