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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 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Теория вероятностей и статистика».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Стандартом НИУ ВШЭ: 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf;  

 Образовательной программой направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета по 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра, 

утвержденным в 2016 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Теория вероятностей и статистика» является освоение студентами 

основных методов анализа статистической информации и получение статистически 

обоснованных выводов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики, основные 

законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин, методы оценивания 

основных параметров распределений;  

 Уметь применять стандартные методы и модели к решению задач, обрабатывать 

статистическую информацию и получать статистически обоснованные выводы;  

 Владеть основными принципами проверки статистических гипотез, методами обработки 

статистической информации, навыками использования пакетов прикладных статистических 

программ для анализа данных.  

 

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 

формированию и 

развитию компетенции 

Универсальная УК-4 (СК 

- Б5) 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

Посещение лекций, 

работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Универсальная УК-5 (СК 

- Б6) 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

Посещение лекций, 

работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(обще-

профессиональная) 

ПК-3 Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, 

и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем 

Посещение лекций, 

работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в проектно-

экономической 

деятельности) 

ПК-7 

(ИК-

Б1.1_Б4.

1ПД1(Э)) 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в проектно-

экономической 

деятельности) 

ПК-9 

(ИК-

Б4.2_3.1_

6.1_7.1П

Д1(Э)) 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-11 

(ИК-

Б1.1_4.1_

4.3АД_Н

ИД(Э)) 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач 

Профессиональная 

(в аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-12  Способен выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-13 Способен на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-15 Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-17 

(ИК-

4.1_4.2_4

.3_4.4_4.

6АД_НИ

Д) 

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих базовую 

профессиональную подготовку бакалавра экономики (блок Б.Пр.Б согласно Требованиям к 

структуре программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Математический анализ;  

 Линейная алгебра.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Теория игр;  

 Эконометрика;  

 Микроэкономика;  

 Макроэкономика.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия и 

теоремы теории 

вероятностей 

18 6 4  8 

2 Элементы комбинаторики 8 2 2  4 

3 Дискретные случайные 

величины: закон 

распределения и основные 

характеристики 

14 4 4  6 

4 Непрерывные случайные 

величины: функция 

плотности вероятности, 

интегральная функция 

распределения, основные 

характеристики 

14 4 4  6 

5 Одномерное нормальное 

распределение, его особая 

роль в статистических 

исследованиях 

10 2 2  6 

6 Двумерные случайные 

величины 

10 2 2  6 

7 Двумерное нормальное 

распределение 

10 2 2  6 

8 Предельные теоремы  12 2 2  8 

9 Основные понятия 

математической статистики 

20 4 6  10 

10 Некоторые статистические 

распределения, основанные 

на нормальном 

10 2 2  6 
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распределении (Пирсона, 

Стьюдента, Фишера) 

11 Статистическое оценивание 

параметров распределений. 

Построение доверительных 

интервалов  

22 6 6  10 

12 Статистическая проверка 

гипотез 

18 4 6  8 

13 Непараметрические 

критерии 

12 4 4  4 

14 Введение в корреляционно-

регрессионный анализ 

12 4 2  6 

 ИТОГО 190 48 48  94 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  8  Департамент 

прикладной 

экономики 

Письменная контрольная 

работа на 80 минут 

   8 Департамент 

прикладной 

экономики 

Письменная контрольная 

работа на 80 минут 

Домашнее 

задание 

   6 Департамент 

прикладной 

экономики 

Задача с проведением 

эксперимента с 

обработкой результатов 

на ПК в одном из 

пакетов прикладных 

программ 

Промежу-

точный 

(модуль) 

Экзамен    4 Департамент 

прикладной 

экономики 

Письменный экзамен на 

120 минут 

Итоговый 

(модуль) 

Экзамен     4 Департамент 

прикладной 

экономики 

Письменный экзамен на 

120 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются по 

10-ти балльной шкале.  

Контрольная работа включает в себя следующие виды заданий: 1) теоретические и 

практические вопросы, сформулированные в виде теста с четырьмя-пятью вариантами ответов (в 

том числе и вопросы с множественным выбором), 2) количественные задачи с представлением 

детального решения (примерно 4 – 5 задач). Максимальное количество баллов, которое может 

получить студент на контрольной работе, равно 100. Количество баллов, выставляемое за 

контрольную работу, получается путем деления на 10, без округления до целых.  
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Аналогичную структуру имеет также экзаменационная контрольная работа.  

Обязательное домашнее задание состоит из одной большой задачи, которая содержит около 

15 подпунктов, связанных с проверкой знаний и навыков по всем разделам курса. Максимальное 

количество баллов, которое может получить студент за домашнее задание, равно 100. 

Количество баллов по 10-балльной шкале получается делением полученной оценки без 

округления до целых.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

При формировании оценки учитываются следующие виды работ:  

 активность работы на семинарских занятиях – АС;  

 самостоятельная работа студентов – выполнение текущих (еженедельных) домашних 

заданий – СР;  

 текущий контроль – написание контрольной работы – КР1, КР2;  

 текущий контроль – выполнение домашнего задания – ДЗ;  

 экзаменационная работа – ЭР.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

  )(05,01,0212,04,0 СРАСДЗКРКРЭРИО   

Способ округления оценки – в пользу студента.  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория вероятностей  

№ Название раздела Основное содержание  Л С СР 

Основная 

литера-

тура 

1 Основные понятия 

и теоремы теории 

вероятностей 

Основные понятия теории 
вероятностей. Операции над 
множествами. Аналогия 
между множествами и 
событиями. Понятия 
случайного эксперимента и 
случайного события. 
Классическое и 
геометрическое определение 
вероятности случайного 
события. Независимость 
событий. Теоремы сложения 
и умножения вероятностей. 
Условная вероятность. 
Формула полной 
вероятности. Формулы 
Байеса. Повторение 
независимых испытаний. 
Схема Бернулли.  

6 4 8 [1] с. 11 – 

29, 53 – 

63, 70 – 

74;  

 

[2] pp. 73 

– 125  

2 Элементы Выборки с возвращением и 2 2 4 [1] с. 64 – 
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комбинаторики без возвращения. Сочетания, 

размещения и перестановки. 

Треугольник Паскаля и 

Бином Ньютона.  

69;  

 

[2] pp.81 

– 86  

3 Дискретные 

случайные 

величины: закон 

распределения и 

основные 

характеристики 

Понятие дискретной 

случайной величины. Закон 

распределения. Функция 

распределения, ее свойства. 

Числовые характеристики 

дискретной случайной 

величины: математическое 

ожидание, дисперсия, 

стандартное отклонение, 

мода, медиана. Основные 

дискретные распределения: 

геометрическое, 

гипергеометрическое, 

биномиальное, Пуассона.  

4 4 6 [1] с. 29 – 

43;  

 

[2] pp. 

126 – 176  

4 Непрерывные 

случайные 

величины: функция 

плотности 

вероятности, 

интегральная 

функция 

распределения, 

основные 

характеристики 

Абсолютно непрерывное 

распределения: плотность 

вероятности, функция 

распределения. Основные 

числовые характеристики: 

математическое ожидание, 

дисперсия, стандартное 

отклонение, мода, медиана, 

начальные и центральные 

моменты k-го порядка. 

Некоторые дискретные 

распределения: 

равномерное, 

экспоненциальное.  

4 4 6 [1] с. 44 – 

52; 169 – 

190  

 

[2] pp. 

177 – 185; 

205 – 207  

5 Одномерное 

нормальное 

распределение, его 

особая роль в 

статистических 

исследованиях 

Функция плотности 

нормального распределения. 

Стандартное нормальное 

распределение. Функция 

Гаусса, функция Лапласа. 

Вероятность попадания 

нормальной случайной 

величины в заданный 

интервал. Нормальная 

аппроксимация 

биномиального и 

пуассоновского 

распределений: локальная и 

интегральная теоремы 

Муавра-Лапласа, теорема 

Пуассона.  

2 2 6 [1] с. 79 – 

84; 75 – 

78;  

 

[2] pp. 

177 – 204  

6 Двумерные 

случайные 

величины 

Дискретные и непрерывные 

двумерные распределения, 

способы задания, числовые 

характеристики. 

2 2 6 [1] с. 29 – 

36;  

 

[2] pp. 
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Ковариация, корреляция. 

Условные распределения. 

Независимость. Примеры 

практических задач с 

использованием двумерных 

случайных величин.  

156 – 176; 

432 – 435  

7 Двумерное 

нормальное 

распределение 

Функция плотности и 

функция распределения для 

двумерного нормального 

распределения. Условное 

распределение. 

Независимость компонент 

двумерного случайного 

вектора. 

2 2 6 [1] с. 191 

– 196;  

 

[2] pp. 

156 – 176; 

432 – 435  

8 Предельные 

теоремы  

Неравенство Маркова. 

Неравенство Чебышёва. 

Закон больших чисел. 

Центральная предельная 

теорема.  

2 2 8 [1] с. 85 – 

105;  

 

[2] pp. 

224 – 263  

 

Список литературы к разделу 1  

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Изд. 2-е, перераб. и 

дополн. М.: ИД ВШЭ, 2005. 253 с.  

2. Newbold P., Carlson W.L., Thorne B. M. Statistics for business and economics. 8-th ed. Pearson 

Publishing, 2013. 795 p.  

 

Дополнительная:  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

573 с.  

2. Фадеева Л.Н., Жуков Ю.В., Лебедев А.В. Математика для экономистов: Теория 

вероятностей и математическая статистика. Задачи и упражнения. М.: Эксмо, 2007. 336 с.  

3. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: уч. пос. для вузов / В.А. 

Ватутин, Г.И. Ивченко и др. 2-е изд., исправл. М.: Дрофа, 2003. 328 с.  

4. Bluman A.G. Elementary Statistics: A Step by Step Approach. 8-th ed. McGrawHill, 2012. 943 p.  

5. Rice J.A. Mathematical Statistics and Data Analysis. 2-nd ed. Duxbury Press, 1995. 671 p.  

 

 

Раздел 2. Математическая статистика  

№ Название раздела Основное содержание  Л С СР 

Основная 

литера-

тура 

9 Основные понятия 

математической 

статистики 

Задачи статистики. Понятия 
генеральной совокупности и 
выборки. 
Репрезентативность 
выборки. Эмпирическая 
функция распределения. 
Полигон частот и 
гистограмма. Выборочные 

4 6 10 [1] с. 106 

– 126;  

 

[2] pp. 

224 – 263  
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моменты и квантили. 
Выборочный коэффициент 
корреляции. Дисперсия 
выборочного среднего.  

10 Некоторые 

статистические 

распределения, 

основанные на 

нормальном 

распределении  

Хи-квадрат распределение 

Пирсона; t-распределение 

Стьюдента; F-распределение 

Фишера-Снедекора. Их 

плотности вероятности, 

числовые характеристики. 

Использование 

статистических таблиц 

распределений для 

нахождения вероятностей 

событий. 

2 2 6 [1] с. 127 

– 168;  

 

[2] pp. 

718 – 762  

11 Статистическое 

оценивание 

параметров 

распределений. 

Построение 

доверительных 

интервалов  

Понятие статистической 

оценки. Точечные и 

интервальные оценки 

параметров распределений. 

Несмещенность, 

состоятельность и 

эффективность оценок. 

Доверительная вероятность, 

доверительный интервал. 

Построение доверительных 

интервалов для 

математического ожидания 

(при известной и 

неизвестной генеральной 

дисперсии), для оценки 

дисперсии, для доли 

объектов, обладающих 

некоторым свойством; для 

разности математических 

ожиданий и разности долей. 

Примеры использования 

интервального оценивания в 

прикладных экономических 

исследованиях  

6 6 10 [1] с. 127 

– 168;  

 

[2] pp. 

264 – 325  

12 Статистическая 

проверка гипотез 

Основные принципы 

проверки статистических 

гипотез. Основная и 

альтернативная гипотезы. 

Критическая область и 

область принятия гипотезы. 

Ошибки 1-го и 2-го рода. 

Уровень значимости. 

Мощность критерия. 

Проверка гипотезы о 

значении генеральной 

средней при известной и 

неизвестной генеральной 

дисперсии. Проверка 

4 6 8 [1] с. 127 

– 168;  

 

[2] pp. 

326 – 396  
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гипотезы о равенстве 

генеральных средних двух 

нормальных совокупностей. 

Проверка гипотезы о 

значении генеральной 

дисперсии. Проверка 

гипотезы об однородности 

ряда дисперсий. Проверка 

гипотезы о значении 

вероятности для случая 

биномиального 

распределения. Проверка 

гипотезы об однородности 

ряда вероятностей в случае 

биномиального 

распределения.  

13 Непараметрические 

критерии 

Особенности анализа 

данных, представленных на 

номинальной и порядковой 

шкалах. Ранговые 

корреляции. Коэффициенты 

Спирмена и Кендалла. 

Непараметрические 

критерии. Критерий знаков 

Вилкоксона для одной и 

двух выборок. Критерий 

суммы рангов Вилкоксона 

для двух независимых 

выборок. Статистика Манна-

Уитни. Критерий Краскала-

Уоллиса для двух и более 

выборок.  

4 4 4 [1] с. 221 

– 288;  

 

[2] pp. 

582 – 624  

14 Введение в 

корреляционно-

регрессионный 

анализ 

Линейная регрессионная 

модель для случая одной и 

нескольких объясняющих 

переменной. Метод 

наименьших квадратов 

(МНК) для оценивания 

параметров модели. 

Свойства оценок 

параметров, полученных 

методом наименьших 

квадратов. Матрица парных 

коэффициентов корреляции. 

Дисперсионный анализ. 

Коэффициент детерминации. 

Проверка гипотез о 

значимости коэффициентов 

регрессии. Доверительные 

интервалы для оценок 

параметров. Проверка 

адекватности регрессии на 

4 2 6 [1] с. 191 

– 220;  

 

[2] pp. 

397 – 530  
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основе F-статистики 

Фишера.  

 

Список литературы к разделу 2  

Основная:  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Изд. 2-е, перераб. и 

дополн. М.: ИД ВШЭ, 2005. 253 с.  

2. Newbold P., Carlson W.L., Thorne B. M. Statistics for business and economics. 8-th ed. Pearson 

Publishing, 2013. 795 p.  

 

Дополнительная:  

1. Фадеева Л.Н., Жуков Ю.В., Лебедев А.В. Математика для экономистов: Теория 

вероятностей и математическая статистика. Задачи и упражнения. М.: Эксмо, 2007. 336 с.  

2. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: уч. пос. для вузов / В.А. 

Ватутин, Г.И. Ивченко и др. 2-е изд., исправл. М.: Дрофа, 2003. 328 с.  

3. Bluman A.G. Elementary Statistics: A Step by Step Approach. 8-th ed. McGrawHill, 2012. 943 p.  

4. Devore J.L., Berk K.N. Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-nd ed. Springer, 

2012, 845 p. 

5. Rice J.A. Mathematical Statistics and Data Analysis. 2-nd ed. Duxbury Press, 1995. 671 p.  

 

 

8 Образовательные технологии 

 

Предусмотрен разбор практических задач на семинарских занятиях. При решении 

отдельных задач, особенно в разделе Математическая статистика, могут использоваться пакеты 

прикладных статистических программ: SPSS, Statistica и др.  

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример домашнего задания из раздела Математическая статистика:  
1. Годовой прирост заработной платы начальника отдела средней корпорации представляет собой 

нормальную случайную величину с параметрами %6,3%,2,12   Найти вероятность того, что 

средний годовой прирост заработной платы для случайной выборки из 9 человек составит менее 10 %.  

2. Производитель утверждает, что «время жизни» свечей зажигания представляет собой нормальную 

случайную величину с параметрами 4000,36000    (в милях пути, пройденного автомобилем). 

Для проверки взяли 16 свечей зажигания. Подсчитали, что среднее «время жизни» для данной выборки 

равно 34500 миль. Найти вероятность того, что среднее «время жизни» могло оказаться меньше 

указанного значения.  

3. Специалисты утверждают, что 30 % всех старых домов города имеют небезопасную 

электропроводку. Было обследовано 250 старых домов для выяснения состояния электропроводки. Найти 

вероятность того, что среди обследованных домов доля домов с небезопасной электропроводкой окажется 

в пределах от 25 до 35 процентов.  
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4. Компания производит электрические лампочки, «время жизни» Х которых подчинено 

нормальному закону с параметрами 250,1200    (часов). Найти вероятность того, что «время 

жизни» наугад выбранной лампочки находится в пределах от 900 до 1300 часов.  

5. Тестировалась большая группа студентов. Полученная сумма баллов за тест может 

рассматриваться как нормальная случайная величина с параметрами 15,60   . Определить, какая 

доля студентов набрала сумму баллов, заключенную в пределах от 85 до 95 баллов.  

6. При выполнении условий предыдущей задачи определите такую границу в баллах, которую 

превысило только 10 % студентов.  

7. На рынке ценных бумаг цена некой ценной бумаги представляет собой нормальную случайную 

величину. В течение 20 % времени эта цена не превышала 88 у.е. В течение 75 % времени эта цена была 

не ниже 90 у.е. Найти: а) вероятность того, что в какой-либо наугад выбранный день цена этой бумаги 

будет находиться в пределах от 83 до 96 у.е.; б) максимальное абсолютное отклонение цены от 

ожидаемого значения, если вероятность превысить это отклонение составляет 5 %.  

8. Средний вес коробок с шоколадными конфетами, которые сходят с конвейера, составляет 540 г, 

причем 5 % коробок имеют вес менее 500 г. Предполагая, что вес коробки представляет собой нормально 

распределенную случайную величину, найти: а) какой процент выпуска составляют коробки весом менее 

470 г; б) какой процент коробок имеют вес в диапазоне  от 500 до 550 г.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Классификация событий. Достоверные, невозможные, случайные события. Равновероятные 

события.  

2. Сумма событий. Произведение событий. Пространство элементарных исходов.  

3. Классическое и геометрическое определение вероятности случайного события.  

4. Независимость событий.  

5. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

6. Условная вероятность.  

7. Формула полной вероятности. Формулы Байеса.  

8. Повторение независимых испытаний. Схема Бернулли.  

9. Применение формул комбинаторики для решения вероятностных задач.  

10. Понятие дискретной случайной величины. Закон распределения. Функция распределения, ее 

свойства.  

11. Числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия, 

стандартное отклонение, мода, медиана.  

12. Основные дискретные распределения и их числовые характеристики: геометрическое, 

гипергеометрическое, биномиальное, Пуассона.  

13. Абсолютно непрерывное распределения: плотность вероятности, функция распределения.  

14. Основные числовые характеристики: математическое ожидание, дисперсия, стандартное 

отклонение, мода, медиана, начальные и центральные моменты k-го порядка.  

15. Некоторые дискретные распределения и их числовые характеристики (с выводом): равномерное, 

экспоненциальное.  

16. Нормальное распределение: функция плотности, функция распределения.  

17. Стандартное нормальное распределение. Функция Гаусса, функция Лапласа.  

18. Вероятность попадания нормальной случайной величины в заданный интервал.  

19. Нормальная аппроксимация биномиального и пуассоновского распределений: локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа, теорема Пуассона.  

20. Дискретные и непрерывные двумерные распределения, способы задания, числовые характеристики.  

21. Ковариация, корреляция. Свойства.  

22. Понятие условного распределения. Независимость компонент случайного вектора.  

23. Функция плотности и функция распределения для двумерного нормального распределения. 

Условное распределение. Независимость компонент нормального случайного вектора.  

24. Неравенство Маркова. Неравенство Чебышёва.  
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25. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.  

26. Понятия генеральной совокупности и выборки. Репрезентативность выборки. Способы 

формирования выборки.  

27. Эмпирическая функция распределения. Полигон частот и гистограмма.  

28. Выборочные моменты и квантили.  

29. Выборочный коэффициент корреляции.  

30. Дисперсия выборочного среднего.  

31. Хи-квадрат распределение Пирсона: плотность вероятности, числовые характеристики.  

32. Т-распределение Стьюдента: плотность вероятности, числовые характеристики. 

33. F-распределение Фишера-Снедекора: плотность вероятности, числовые характеристики.  

34. Понятие статистической оценки. Точечные и интервальные оценки параметров распределений.  

35. Несмещенность, состоятельность и эффективность оценок.  

36. Доверительная вероятность, доверительный интервал. Принципы построения.  

37. Построение доверительных интервалов для математического ожидания (при известной и 

неизвестной генеральной дисперсии).  

38. Построение доверительных интервалов для оценки дисперсии.  

39. Построение доверительных интервалов для доли объектов, обладающих некоторым свойством.  

40. Построение доверительных интервалов для разности математических ожиданий и разности долей.  

41. Основные принципы проверки статистических гипотез. Основная и альтернативная гипотезы. 

Критическая область и область принятия гипотезы.  

42. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости. Мощность критерия.  

43. Проверка гипотезы о значении генеральной средней при известной и неизвестной генеральной 

дисперсии.  

44. Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних двух нормальных совокупностей.  

45. Проверка гипотезы о значении генеральной дисперсии.  

46. Проверка гипотезы об однородности ряда дисперсий.  

47. Проверка гипотезы о значении вероятности для случая биномиального распределения.  

48. Проверка гипотезы об однородности ряда вероятностей в случае биномиального распределения.  

49. Особенности анализа данных, представленных на номинальной и порядковой шкалах.  

50. Ранговые корреляции. Коэффициенты Спирмена и Кендалла.  

51. Критерий знаков Вилкоксона для одной и двух выборок.  

52. Критерий суммы рангов Вилкоксона для двух независимых выборок.  

53. Статистика Манна-Уитни.  

54. Критерий Краскала-Уоллиса для двух и более выборок.  

55. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Метод наименьших 

квадратов (МНК) для оценивания параметров модели.  

56. Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших квадратов.  

57. Дисперсионный анализ. Коэффициент детерминации.  

58. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии.  

59. Доверительные интервалы для оценок параметров.  

60. Проверка адекватности регрессии на основе F-статистики Фишера.  

 

 

9.1 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример практической части контрольной работы № 1  
1. Случайная величина Х – число выпадений шестерок при трех бросаниях игральной кости.  

Составьте закон распределения этой случайной величины;  

постройте функцию распределения,  

вычислите ее математическое ожидание и дисперсию.  
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2. Задана плотность вероятности случайной величины Х:  






 


otherwise

xесли
x

A

xf

,0

;164,
)( .  

Найдите: 1) константу А;    

                 2) вероятность попадания на промежуток  259  x ;   

                 3) математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.  

 

3. Имеется три одинаковых с виду ящика. В первом две трети доброкачественных изделий, во втором – 

80%, а в третьем – доброкачественные абсолютно все. Наугад выбирается один из ящиков и из него 

извлекается одно изделие. Оно оказалось доброкачественным. Какова вероятность того, что оно было 

извлечено из второго ящика?  

 

4. Задан закон распределения случайной величины Х:  

Х 0 2 4 6 8 

Р(

Х) 

0

,1 

0

,2 

0

,4 

0

,2 

0

,1 

Вычислите математическое ожидание и дисперсию случайной величины 12  XY , а также 

вероятность события 8Y .  

 

5. Пусть цена на акции некоторого холдинга представляет собой нормальную случайную величину Х с 

математическим ожиданием 30  руб. и стандартным отклонением 4  руб.  

1)  Какова вероятность того, что цена на акции отклонится по абсолютной величине от 

среднего не более чем на 7 рублей?  

2)  Какая доля акций будет иметь цену выше 26 рублей?  

 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Изд. 2-е, перераб. и дополн. М.: 

ИД ВШЭ, 2005. 253 с. 

 

10.2 Основная литература 

Newbold P., Carlson W.L., Thorne B. M. Statistics for business and economics. 8-th ed. Pearson 

Publishing, 2013. 795 p. 

 

10.3 Дополнительная литература  

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

573 с.  

2. Фадеева Л.Н., Жуков Ю.В., Лебедев А.В. Математика для экономистов: Теория 

вероятностей и математическая статистика. Задачи и упражнения. М.: Эксмо, 2007. 336 с.  

3. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: уч. пос. для вузов / В.А. 

Ватутин, Г.И. Ивченко и др. 2-е изд., исправл. М.: Дрофа, 2003. 328 с.  

4. Bluman A.G. Elementary Statistics: A Step by Step Approach. 8-th ed. McGrawHill, 2012. 943 p.  
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5. Devore J.L., Berk K.N. Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-nd ed. Springer, 

2012, 845 p. 

6. Rice J.A. Mathematical Statistics and Data Analysis. 2-nd ed. Duxbury Press, 1995. 671 p.  

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент может использовать следующие 

программные средства: Excel, SPSS, Statistica.  

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения 

дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также консультаций. 

Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, формируемым в 

соответствии с учебным планом.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимейдийный проектор для лекций и семинаров; статистические таблицы, 

раздаточные материалы.  

Для решения некоторых расчетных задач могут использоваться специализированные 

пакеты прикладных программ Excel, SPSS, Statistica.   

 

 

 

 

Автор программы: _________________ Храмова М.Н.  
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