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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 отчетно-

сти.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия под-

готовки бакалавра, изучающих дисциплину «Теория вероятностей и математическая стати-

стика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, прото-

кол от 30.01.2015 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Программная инжене-

рия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Про-

граммная инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, 

утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия в области обучения являются: 

 приобретение студентами базовых знаний по теории вероятностей и математи-

ческой статистике; 

 формирование навыков работы с абстрактными понятиями высшей математики; 

 знакомство с прикладными задачами дисциплины; 

 формирование умения решать типовые задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые 

для дальнейшего изучения других дисциплин, предусмотренных учебным пла-

ном; 

 уметь применять методы дисциплины для решения задач, возникающих в других 

дисциплинах; 

 владеть навыками применения современного инструментария дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код  

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен к 

формализа-

ции в своей 

предметной 

области с 

учетом огра-

ничений ис-

пользуемых 

методов ис-

следования 

ПК-2 СД Знает основные термины, 

определения, теоремы и 

понятия теории вероятно-

стей и статистики. 

Знает принципы расчета 

вероятностей случайных 

событий, виды случайных 

величин и способы их за-

дания, методы расчета 

функций распределения и 

ряда распределения/ функ-

ции плотности вероятно-

стей, числовых характери-

стик случайных величин, 

многомерные случайные 

величины и их свойства 

Лекции, освещающие теоре-

тическое содержание курса, 

сопровождаются рассмотре-

нием различных примеров 

решения задач. Семинары, 

посвященные решению 

большого числа разнообраз-

ных вероятностных задач по 

всем темам курса, разбору 

домашних заданий и воз-

никших у студентов вопро-

сов. 

Консультации для подго-

товки и разбора аудиторных 

контрольных работ, ответов 

на вопросы студентов 

Домашние зада-

ния, контактные 

контрольные 

работы по каж-

дому разделу 

курса, итоговая 

аудиторная кон-

трольная работа 

Способен ис-

пользовать 

методы и ин-

струменталь-

ные средства 

исследования 

объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК-3 СД Применяет методы теории 

вероятности и математиче-

ской статистики при иссле-

довании объектов профес-

сиональной деятельности 

Лекции, освещающие теоре-

тическое содержание курса, 

сопровождаются рассмотре-

нием различных примеров 

решения задач. Семинары, 

посвященные решению 

большого числа разнообраз-

ных вероятностных задач по 

всем темам курса, разбору 

домашних заданий и воз-

никших у студентов вопро-

сов. 

Консультации для подго-

товки и разбора аудиторных 

контрольных работ, ответов 

на вопросы студентов 

Домашние зада-

ния, контактные 

контрольные 

работы по каж-

дому разделу 

курса, итоговая 

аудиторная кон-

трольная работа 

 
Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисци-

плин (Major). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра  

 Математический анализ. 

 Дискретная математика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знание методов математического анализа;  

 Знание методов линейной алгебры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 статистические и эмпирические методы компьютинга. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самостоятель-

ная работа Лекции Семинары 

 Раздел 1. Теория вероятностей 

1 Исчисление вероятностей случайных 

событий 

40 4 12 24 

2 Случайные величины и вектора 64 4 14 46 

3 Предельное поведение нормированных 

сумм случайных величин 

10 2 2 6 

 Раздел 2. Математическая статистика 

4 Элементы теории статистического  

оценивания 

20 4 4 12 

5 Проверка статистических гипотез 18 2 4 12 

 ИТОГО 152 16 36 100 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 курс Параметры 

1 2 3 4 

Контрольная 

работа 

 *   письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен  *   письменная работа 80 минут 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении контрольной и экзаменационной работ студент должен продемон-

стрировать понимание изучаемых методов алгебры и геометрии, их правильное применение 

к решению типовых задач, задач повышенной сложности, прикладных, профессионально 

ориентированных задач. 

Контроль знаний и навыков осуществляется письменно в форме теста. 

Оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. 

Оценка «отлично» (8, 9, 10 баллов) выставляется, если студент дал более 80% пра-

вильных ответов.  

Оценка «хорошо» (6, 7 баллов) выставляется, если студент дал более 60% – 79% пра-

вильных ответов.  

Оценка «удовлетворительно» (4, 5 баллов) выставляется, если студент дал более 40% 

– 59% правильных ответов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценка «неудовлетворительно» (1, 2, 3) – если студент дал менее 40% правильных от-

ветов. 

8.  Содержание программы 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1. Исчисление вероятностей случайных событий 

Предмет теории вероятностей. Сущность и условия применимости теории вероятно-

стей. Основные понятия теории вероятностей. Испытание, событие, вероятность. Вероят-

ностное пространство. Формальное определение событий на языке теории множеств и их 

свойства. Статистическое определение вероятности, частотная оценка вероятности. 

Классический и геометрический методы определения вероятности. Аксиоматическое 

определение вероятности. Условная вероятность и независимость событий. Основные 

формулы для вычисления вероятностей. Формулы для вычисления вероятностей объеди-

нения и пересечения событий, формула полной вероятности и формулы Байеса. Схема 

независимых повторных испытаний, формула Бернулли. 

Тема 2. Случайные величины и вектора 

Случайные величины и способы их описания. Функция распределения случайной 

величины и ее основные свойства. Дискретные и непрерывные случайные величины. Ряд 

распределения и плотность распределения случайной величины. Модели законов распре-

деления вероятностей, наиболее употребляемые в социально-экономических приложениях: 

биномиальное, пуассоновское, гипергеометрическое, отрицательно-биномиальное, нор-

мальное, показательное. Многомерные аналоги этих распределений. Асимптотические при-

ближения биномиального распределения (пуассоновское и нормальное). Закон распределе-

ния вероятностей для функций от известных случайных величин. Методы получения рас-

пределений функций случайных величин. Числовые характеристики случайных величин и 

векторов: математичеcкое ожидание, моменты, ковариационные момент и матрица, коэффи-

циент корреляции; их основные свойства. Цепи Маркова и их использование в моделирова-

нии социально-экономических процессов: понятие, примеры применения в демографии и 

теории массового обслуживания. Корреляция и регрессия. Понятие о регрессионной и кор-

реляционной зависимостях. Задача о наилучшем линейном приближении и связанные с ней 

числовые характеристики. 

Тема 3. Предельное поведение нормированных сумм случайных величин 

Вероятностные неравенства: неравенства Чебышева и Маркова. Сходимость по-

следовательности случайных величин по вероятности и по распределению. Законы боль-

ших чисел и их применение в математической статистике, статистическом моделировании. 

Условия сходимости к нормальному закону в форме центральной предельной теоремы.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усво-

енного материала микроконтролем. 

Раздел 2. Математическая статистика 

Тема 4. Элементы теории статистического оценивания 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. Основные понятия и 

задачи математической статистики. Генеральная совокупность, выборка, результаты 

наблюдений, статистика, статистическая оценка, требования к оценкам. Состоятельные 

оценки и методы их получения. Методы моментов, квантилей и максимума правдоподобия. 

Понятие эффективной оценки и условия эффективности. Примеры эффективных и неэффек-

тивных оценок. Доверительное оценивание. Приближенные методы построения довери-
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тельных множеств, основанные на асимптотических свойствах оценок. Точные методы по-

строения с помощью центральных статистик. Интервальные оценки для вероятностей, мате-

матического ожидания и дисперсии. 

Тема 5. Проверка статистических гипотез 

Общие понятия теории проверки гипотез. Схема проверки статистической гипотезы. 

Лемма Неймана-Пирсона, равномерно наиболее мощные, несмещенные и состоятельные крите-

рии. Критерии независимости, однородности и согласия: хи-квадрат, Колмогорова-Смирнова, 

Мана-Уитни и другие. Проверка параметрических гипотез. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усво-

енного материала микроконтролем. 

9. Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, преподавателю целесообразно 

разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятель-

ной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя сту-

дентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 

желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов ме-

тодам такой работы. 

5. Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – фор-

мирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидак-

тическим требованиям: 

 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, стати-

стические данные; 

 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей про-

фессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обуче-

ния. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-

держании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дис-

куссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

а) разработка учебно-методического материала: 

 формулировка темы, соответствующей программе и госстандарту; 

 определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 
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 выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

 подбор литературы для преподавателя и студентов; 

 при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

 составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

 предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

 предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положе-

ния, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюл-

летени, статистические данные и др.); 

 создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 

 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

 качество подготовки; 

 степень усвоения знаний; 

 активность; 

 положительные стороны в работе студентов; 

 ценные и конструктивные предложения; 

 недостатки в работе студентов; 

 задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю целесо-

образно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лек-

ции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студен-

тов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В профессиональном обще-

нии исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов суще-

ственно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 

индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки 

знаний обязательно для преподавателя и студента. 

9.2. Методические указания студентам 

При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий студен-

там следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а также 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с 

перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на се-

минар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 
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занятию: 

1. проработать конспект лекций; 

2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3. изучить решения типовых задач; 

4. решить заданные домашние задания; 

5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Слож-

ные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консульта-

ции. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам домашних за-

даний. 

Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется больше решать 

задач из базового учебного пособия и задачника с тестами из списка основной литературы 

На семинарских занятиях приветствуется способность на основе полученных знаний 

находить наиболее эффективное решение поставленных проблем 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

Примерные вопросы к экзамену по всему курсу: 

1. Определение испытания и события. 

2. Что называется пространством элементарных событий? 

3. Какие случайные события называются несовместными, равновозможными, со-

ставляющими полную группу событий? 

4. Понятие вероятности случайного события. 

5. Классический, геометрический и статистический способы определения вероят-

ности. 

6. Основные элементы комбинаторики: число сочетаний, число размещений, чис-

ло перестановок, правило произведения. 

7. Произведение и пересечение событий. Дополнение события. 

8. Аксиоматическое определение вероятности. Следствия из аксиом. Основные 

свойства вероятности. 

9. Формулы сложения вероятностей случайных событий. 

10. Понятия независимых событий и испытаний.  

11. Условная вероятность. Формула условной вероятности.  

12. Формулы умножения вероятностей для зависимых и независимых событий. 

13. Условие применимости формулы полной вероятности. 

14. Условие применимости формулы Байеса. 

15. Описание схемы независимых повторных испытаний. 

16. Формула Бернулли и ее назначение – перечень задач, решаемых с ее помощью. 

17. Понятие случайной величины и закона распределения случайной величины. 

18. Функция распределения случайной величины и ее свойства. 

19. Таблица распределения вероятностей, математическое ожидание и дисперсия 

дискретной случайной величины. 

20. Вычисление вероятности попадания в промежуток и функции распределения 

дискретной случайной величины. 

21. Описание биномиального распределения, его числовые характеристики. 

22. Распределение Пуассона, его числовые характеристики 

23. Пуассоновское приближение биномиальных вероятностей. 

24. Плотность распределения непрерывной случайной величины, ее свойства. 
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25. Связи между плотностью и функцией распределения случайной величины. 

26. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 

27. Вероятность принятия непрерывной случайной величиной конкретного число-

вого значения.  

28. Формулы для нахождения вероятности попадания непрерывной случайной ве-

личиной в промежуток. 

29. Нормальное распределение: описание, содержательный смысл параметров рас-

пределения, функция распределения. Примеры физических или социально-

экономических показателей, часто описываемых с помощью нормального рас-

пределения. 

30. Функция Лапласа и ее применение к вычислению вероятностей в случае нор-

мального распределения. 

31. Нормальное приближение биномиальных вероятностей. 

32. Показательное распределение: описание, содержательный смысл параметров 

распределения, функция распределения. Примеры физических или социально-

экономических показателей, часто описываемых с помощью показательного 

распределения. 

33. Постановка задачи нахождения распределения функции от случайной величи-

ны. 

34. Формулы для нахождения математического ожидания функции от случайной 

величины дискретного и непрерывного типа. 

35. Случайный вектор. Понятие совместного, частного и условного распределений 

случайного вектора. 

36. Описание распределения двухмерного дискретного случайного вектора. 

37. Математическое ожидание случайного вектора. 

38. Ковариационный момент. 

39. Коэффициент корреляции. 

40. Ковариационная матрица. 

41. Основные свойства математического ожидания. 

42. Основные свойства дисперсии и ковариационного момента. 

43. Свойства коэффициента корреляции. 

44. Неравенство Чебышева. 

45. Понятие закона больших чисел. 

46. Теорема Хинчина, ее прикладное значение. 

47. Теорема Бернулли, ее прикладное значение. 

48. Центральная предельная теорема, ее прикладное значение 

49. Понятия генеральной совокупности, выборки и результатов наблюдений. 

50. Вариационный ряд, статистика и статистическая оценка. 

51. Основные числовые характеристики выборки: среднее, дисперсия, стандартное 

отклонение. Их назначение. 

52. Эмпирическая функция распределения, ее прикладное значение.  

53. Гистограмма выборки, ее прикладное значение. 

54. Статистическое оценивание параметров распределения с помощью метода мо-

ментов. 

55. Статистическое оценивание параметров распределения с помощью метода мак-

симального правдоподобия. 

56. Статистическое оценивание параметров распределения с помощью метода 

квантилей. 

57. Понятия доверительного интервала и доверительной вероятности. Двухсторон-

ний и односторонние доверительные интервала. 
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58. От каких величин и каким образом зависит ширина двухстороннего довери-

тельного интервала. Что понимается под точностью интервальной оценки. Чем 

точность отличается от надежности интервальной оценки? 

59. Доверительные интервалы для вероятности случайного события и доли гене-

ральной совокупности. 

60. Доверительный интервал для математического ожидания случайной величины. 

61. Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии в слу-

чае нормального распределения. 

62. Основные понятия проверки статистических гипотез: нулевая и конкурирую-

щая гипотезы, статистический критерий (тест). Содержательный смысл реше-

ний: принятие нулевой гипотезы, отклонение нулевой гипотезы. 

63. Общая схема проверки статистической гипотезы. Статистика критерия, уро-

вень значимости, ошибка первого рода. Область принятия нулевой гипотезы, 

критическая область. 

64. Проверка гипотезы о виде распределения с помощью критерия хи-квадрат. 

65. Проверка гипотез о вероятностях. 

 

10.2 Примеры заданий контрольной работы 

 

Содержание контрольной работы: 

1. «Основные определения теории вероятностей случайных событий» 

1. Классическое определение вероятности 

2. Геометрическое определение вероятности, статистическое определение вероятно-

стей. 

3. Операции над событиями, свойства операций 

4. Вычисление условной вероятности, независимость событий 

5. Свойства вероятностей 

 2. «Исчисление вероятностей случайных событий» 

1. Формулы сложения вероятностей 

2. Формулы умножения вероятностей 

3. Формулы полной вероятности и Байеса 

3. «Анализ случайных величин и векторов» 

1. Независимые повторные испытания.  

2. Формула Бернулли 

3. Наивероятнейшее число появления событий в случае биномиального распределе-

ния.  Формула Стирлинга.   

4. Приближение Пуассона для биномиальных вероятностей.  

5. Локальная теорема Лапласа.  

6. Интегральная теорема Лапласа.  Следствие из интегральной теоремы Лапласа.  По-

строение приближенных доверительных границ для вероятности события на основе след-

ствия из интегральной теоремы Лапласа.  

7. Построение приближенных доверительных границ для вероятности на основе пре-

образования арксинуса.  

8.  Работа с таблицами распределения. 

4. «Анализ дискретных и непрерывных случайных величин и векторов» 

1. Составление закона распределения ДСВ 

2. Анализ распределения ДСВ: числовые характеристики, вероятность попадания в 

промежуток, функция распределения.  

3. Анализ случайных величин непрерывного типа:  

.),(),(],[],[, pxbXaPxFXDXMC   
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4. Вычисления с использованием гамма-функции. 

5. Применение нормального распределения. 

6. Нормальное и пуассоновское приближения биномиального распределения. 

7. Многомерные случайные величины. Анализ двумерного дискретного распределе-

ния: частные и условные распределения, числовые характеристики. 

8. Свойства числовых характеристик случайных величин и векторов. 

9. Распределение функции от случайных величин. 

 

Примеры тестовых заданий приведены в приложении (см. Фонды оценочных средств 

по дисциплине) 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов при обсуждении вопросов на семинаре, правильность решения задач на семинаре, 

выполнение миниконтролей по заранее озвученным темам дисциплины. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

и называется – Оаудиторная. Также преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов 

по выполнению домашних заданий по тематике прошедших семинаров и минитестов по за-

ранее озвученным темам дисциплины в системе «Траектория». Оценки за самостоятельную 

работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем и называется – Осам. раб.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по контролю следующим обра-

зом:  

Онакопленная=  k 1 * Отекущий + k2 * Оаудиторная +k3 * Oсам.раб 

k1=0,4, k2=0,2, k3 =0,4 

где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в учебном плане: 

Отекущий  =  n1*Ок/р, 

при этом n1 = 1. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкз 

Способ округления накопленной оценки, оценки итогового контроля в форме экзаме-

на: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / Т.А. Гулай, 

А.Ф. Долгополова, Д.Б. Литвин, С.В. Мелешко; Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Издание второе дополненное. – Ставрополь: Агрус, 2013. – 257 с.: схем., 

табл.; [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514780  

2. Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н. Миронкина, Л. И. Трошин; 

под ред. В. С. Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-

4257-0106-0. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451329 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514780
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451329
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3. Кремер Н.Ш.   Теория вероятностей и математическая статистика, 4-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата.- М.:Издательство Юрайт 2015.  

[Электронный ресурс]. - URL:  http://www.biblio-online.ru 

/thematic/?7&id=urait.content.91BA66CC-FD05-4E65-94A5-04EF111DCD9A&type=c_pub 

 

12.2. Дополнительная литература  
1. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / Кочетков Е.С., 

Смерчинская С.О., Соколов В.В., - 2-е изд., испр. и перераб. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 240 с. http://znanium.com/catalog/product/447828 

2. Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статисти-

ка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н. Миронки-

на, Л. И. Трошин; под ред. В. С. Мхитаряна. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. http://znanium.com/catalog/product/451329 

3. Гулай, Т.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.А. Гулай, А.Ф. Долгополова, Д.Б. Литвин, С.В. Мелешко. – 2-е 

изд., доп. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – 260 с. http://znanium.com/catalog/product/514780 

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

Справочник по математике: основные понятия и формулы / Майсеня Л.И., - 2-е изд. - 

Мн.: Высшая школа, 2012. - 399 с. http://znanium.com/catalog/product/508021  

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Excel 2010. 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой рабо-

ты размещены на lms.hse.ru 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных лекционных занятий необходимо наличие проектора и ноутбука. 
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