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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является формирование у студентов понятий, знаний и компетенций, позволяющих стро-

ить и анализировать модели систем реального мира с помощью вероятностно-

статистических методов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия теории вероятностей; 

 случайные величины и их распределения; 

 основные законы распределения случайных величин и их числовые характе-

ристики; 

 случайные вектора, понятие независимости случайных величин, условные 

распределения; 

 распределение функций от случайных величин; 

 законы больших чисел; 

 центральную предельную теорему; 

 основные понятия математической статистики; 

 теорию оценивания; 

 построение критериев для проверки гипотез. 

 

Уметь:  

 применять полученные методы и модели к решению типовых и практических 

задач с использованием аппарата теории вероятностей; 

 пользоваться расчетными формулами, теоремами, таблицами при решении 

вероятностных задач; 

 пользоваться библиотекой прикладных программ для решения вероятностных 

задач; 

 пользоваться расчетными формулами, теоремами, таблицами при решении 

вероятностных и статистических задач; 

 применять статистические методы для обработки результатов измерений, 

строить критерии для проверки гипотез; 

 пользоваться библиотекой прикладных программ для статистических задач; 



 применять полученные знания для изучения других дисциплин.  

 

  

Иметь: 

 навыки применения вероятностных методов и методов математической ста-

тистики для решения прикладных задач. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ; 

 Теория функций комплексного переменного;  

 Дискретная математика; 

 Функциональный анализ. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Методы оптимизации»;  

 «Теория управления»;  

 «Теория случайных процессов»;  

 «Методы вычислений»;  

 «Теория информации»; 

 «Моделирование систем»;  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Определение вероятностного пространства. Основные свойства веро-

ятности событий 

Предмет теории вероятностей. 

Случайный эксперимент. Понятие вероятности. Классическое определение  

вероятности. Элементы комбинаторики. 

Свойства вероятности. Понятие независимости событий. Условные вероятности. 

 

Раздел 2. Случайные величины. Случайные вектора. Распределение функций 

от случайных величин 

Случайные величины. Законы распределения. Независимость случайных величин. 

Распределение функций от случайных величин. Условные распределения. 

Случайные вектора, характеристики распределения случайных векторов. 

Характеристические и производящие функции. 

 

Раздел 3. Разные виды сходимости случайных величин и соотношения между 

ними 

Законы больших чисел. 

Центральная предельная теорема.  

 

Раздел 4. Предмет математической статистики 

Возникновение и развитие математической статистики. Связь математической ста-

тистики и теории вероятностей. 

Выборка, основные выборочные характеристики и их свойства. 

Постановка задачи теории оценивания. Свойства, предъявляемые к оценкам. 

Сравнение оценок. Примеры. 

Параметрические семейства распределений. Информационное количество Фишера,     



содержащееся в одном наблюдении, в выборке. Регулярные семейства распределе-

ний.  Эффективные оценки. Неравенство Рао-Крамера. 

 

Раздел 5. Методы нахождения оценок 
Свойства оценок метода моментов. Свойства оценок   максимального правдоподо-

бия.  

 

Раздел 6. Доверительное оценивание 

Построение точных доверительных интервалов. Построение асимптотических дове-

рительных интервалов. 

Постановка задачи проверки статистических гипотез. Простые и сложные гипотезы. 

Статистические критерии. Мощность критерия. 

Критерии согласия. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В каждом модуле оценивается: 

1. Активность студентов – по количеству и качеству заданных вопросов, уча-

стию в обсуждении; 

2. Активность студентов - по количеству и качеству выступлений; 

3. По результатам домашних и контрольных работ 

Выводится оценка О_i (i=2,3,4) за i-ый модуль.  

Оценка О_тек = (О_2+О_3+О_4)/3.  

О_экз – оценка, полученная на итоговом экзамене. 

Общая оценка  

О=0.4*О_тек +0.6*О_экз. 

На последнем семинаре текущая (т.е. накопленная) оценка  доводится до  сведения 

каждого студента.. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль осуществляется:   

1) проверкой выполнения домашних заданий; 

2) оценкой контрольных работ на семинарских занятиях; 

3) оценкой активности студентов на лекции. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный список вопросов к экзамену  

 

1. Дискретное пространство элементарных исходов. Случайные события и действия 

над ними. Определение вероятности на дискретном пространстве элементарных исходов. 

Свойства вероятности.Классическое определение вероятности. Примеры. 

2. Общее определение вероятности. Свойства вероятности. Геометрические вероят-

ности. Примеры. 

3. Условные вероятности. Теорема умножения. Попарная независимость событий. 

Независимость в совокупности множества событий. Формула умножения. 

4. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

5. Последовательность независимых испытаний. Число успехов в последовательно-

сти независимых испытаний Бернулли. Наивероятнейшее число успехов. Теорема Пуас-

сона. 



6. Случайные величины. Определение. Функция распределения случайной величины 

и ее свойства. 

7. Дискретные случайные величины. Примеры распределений дискретных случай-

ных величин (биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое, пуассоновское). 

8. Абсолютно непрерывные распределения случайных величин. Плотность распре-

деления и ее свойства. Примеры абсолютно непрерывных распределений (равномерное, 

нормальное, показательное, гамма-распределение).  

9. Совместная функция распределения двух случайных величин и ее свойства. Сов-

местное распределение двух дискретных случайных величин. Абсолютно непрерывные 

совместные распределения двух случайных величин. Совместная плотность распределе-

ния, ее свойства. 

10. Условные распределения. Условные плотности распределения.  

11. Независимость случайных величин. Распределение суммы независимых слу-

чайных величин. Формула свертки. 

12. Математическое ожидание случайных величин. Свойства математического 

ожидания. Примеры вычисления математического ожидания. 

13. Дисперсия случайных величин. Свойства дисперсии. Примеры вычисления 

дисперсии случайных величин. 

14. Ковариация. Свойства ковариации.  Коэффициент корреляции и его свойства. 

15. Неравенство Чебышева. 

16. Закон больших чисел.  

17. Характеристические и производящие функции. 

18. Центральная предельная теорема. Различные формулировки центральной пре-

дельной теоремы (теорема Ляпунова, теорема Линдеберга-Леви для независимых одина-

ково распределенных случайных величин, интегральная теорема Муавра-Лапласа). 

19. Случайная выборка. Выборочная функция распределения, гистограмма и их 

свойства. 

20. Выборочное среднее и его свойства. Выборочные мода, медиана, асимметрия 

и эксцесс.  

21. Выборочная дисперсия и ее свойства. 

22. Оценки неизвестных числовых параметров распределения. Состоятельность и 

несмещенность оценок. Примеры. Сравнение оценок в среднем квадратичном. Примеры      

23. Неравенство Рао-Крамера.  

24. Понятие эффективной оценки. Примеры эффективных оценок. 

25. Методы нахождения оценок. Метод моментов.  

26. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального прав-

доподобия. 

27. Доверительные интервалы. Общий принцип построения доверительных ин-

тервалов. Примеры. 

28. Проверка статистических гипотез. Простые и сложные гипотезы. Статистиче-

ский критерий. Критическая область.  Ошибки первого и второго рода. Мощность крите-

рия. 

29. Критерии согласия.  

30. Проверка гипотез о числовых значениях параметров распределений. 

 
V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

 

1. Гнеденко Б. В., Курс теории вероятностей : Учебник, Едиториал УРСС, 2001 

2. Ширяев А.Н. Вероятность. М.Наука. 2003 



 

 
 


