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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОС ВПО; 

 Образовательной программой 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 010100.62 «Математика» 

подготовки бакалавра, специализации Математика, утвержденным в 2012 г 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в теорию вероятностей» являются освоение основ-

ных понятий и усвоение ключевых результатов теории вероятностей и математической статистики, 

а также приобретение навыков решения конкретных задач с применением аппарата теории вероят-

ностей и математической статистики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики (вероят-

ностное пространство, случайная величина, математическое ожидание, оценка пара-

метров) и её ключевые результаты (закон больших чисел, центральная предельная 

теорема) 

 Уметь решать различные конкретные задачи, пользуясь аппаратом теории вероятно-

стей и математической статистики, в том числе с привлечением классических моделей 

теории вероятностей (схема Бернулли, цепи Маркова)  

 Иметь навыки применения методов теории вероятностей и математической стати-

стики в различных областях математики. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение формулировать 

результат 

ПК-3 Правильно воспроизводит чу-

жие результаты, правильно 

формулирует собственные ре-

зультаты 

Формируется при работе 

на семинарах (решение 

задач у доски, обсуждение 

решённых задач домаш-

них заданий с преподава-

телем) 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в теорию вероятностей» 

для направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение строго доказать 

утверждение 

ПК-4 Воспроизводит доказательства 

стандартных результатов, изла-

гавшиеся на лекциях 

 

Решает задачи на анализ дока-

зательств утверждений курса и 

на доказательство утверждений, 

близких к утверждениям курса 

Формируется в ходе про-

слушивания лекций и по-

следующего продумыва-

ния изложенных результа-

тов в ходе самостоятель-

ной работы, а также при 

решении задач домашних 

заданий и их обсуждении 

с преподавателем 

умение грамотно пользо-

ваться языком предметной 

области 

ПК-7 Знает и свободно использует 

наименования основных поня-

тий, результатов и моделей тео-

рии вероятностей и математи-

ческой статистики, может при-

вести определения и формули-

ровки этих понятий и результа-

тов 

Формируется в ходе про-

слушивания лекций и по-

следующего продумыва-

ния изложенных результа-

тов в ходе самостоятель-

ной работы, а также при 

решении задач домашних 

заданий и их обсуждении 

с преподавателем 

умение ориентироваться 

в постановках задач 

ПК-8 Умеет дать математическую 

интерпретацию задач по дисци-

плине, в том числе даваемых в 

виде моделей явлений естество-

знания, техники и др.  

Формируется при работе 

на семинарах (решение 

задач у доски, обсуждение 

решённых задач домаш-

них заданий с преподава-

телем) 

знание корректных поста-

новок классических задач 

ПК-9 Знает постановки классических 

задач теории вероятностей и 

математической статистики, 

умеет сводить широкий круг 

задач по дисциплине к класси-

ческим постановкам задач 

Формируется при работе 

на семинарах (решение 

задач у доски, обсуждение 

решённых задач домаш-

них заданий с преподава-

телем) 

понимание корректности 

постановок задач 

ПК-10 Знает ряд парадоксов теории 

вероятностей и математической 

статистики, умеет объяснить их 

с позиции аксиоматической ин-

терпретации теории вероятно-

стей по Колмогорову 

Умеет распознать аналоги этих 

парадоксов, изложенные на 

языке моделей явлений естест-

вознания, техники и др. 

Формируется при изуче-

нии лекционного курса и 

работе на семинарах (ре-

шение соответствующего 

класса задач у доски и об-

суждение решённых задач 

домашних заданий с пре-

подавателем) 

выделение главных смы-

словых аспектов в доказа-

тельствах 

ПК-16 Умеет выделить основные шаги 

в доказательствах основных ре-

зультатов курса, указать их вза-

имосвязи, объяснить исходя из 

доказательства необходимость 

тех или иных условий в форму-

лировках результатов 

Формируется при изуче-

нии лекционного курса и 

последующем самостоя-

тельном продумывании 

доказательств и при ре-

шении задач на анализ до-

казательств на семинарах 

и в домашних заданиях. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для обучающихся по направлению 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра, специа-

лизации «Математика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 уверенное использование базовых понятий математического анализа: предел, произ-

водная, интеграл, равномерная и поточечная сходимость; знание их основных 

свойств; решение основных типов задач, связанных с этими объектами; 

 знакомство с понятием меры множества (на примере меры Лебега на прямой или в n-

мерном пространстве) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория вероятностей 2 

 Эконометрика 

 Экономическая социология 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы теории вероятностей  10 12 — 40 

2 Предельные теоремы  16 10 — 44 

3 Основы математической статистики  8 8 — 32 

 Итого часов: 180 34 30 0 116 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

8 8 — —  Письменные работы, 

90 минут 

Проме-

жу-

точный 

Зачет v  — —  Письменная работа,  

90 минут 

Итого-

вый 

Экзамен  v — —  Письменная работа 

90 минут 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль проводится в форме письменных контрольных работ на неделе перед за-

чётом в первом модуле и на неделе перед экзаменом во втором модуле. При написании указанных 

работ разрешается пользование конспектами лекций и справочной литературой. Работа состоит из 

7-8 задач, охватывающих все изученные к моменту контрольной темы курса. Оценка выставляется 

из расчёта 2 балла за каждую решённую задачу. При составлении варианта работы возможно указа-

ние другого числа баллов за некоторые задачи. Дробные баллы округляются в пользу студента. 

При решении задач контрольной работы студент должен продемонстрировать уверенное 

владение основными понятиями и теоремами курса, методами решения задач.  
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Промежуточный контроль — зачёт в 1 модуле — проводится в форме письменной работы. 

При написании указанной работы разрешается пользование конспектами лекций и справочной ли-

тературой. Работа состоит из 5-6 задач, охватывающих все изученные в первом модуле темы курса. 

Оценка Озачет выставляется из расчёта 2,5 балла за каждую решённую задачу. При составлении ва-

рианта возможно указание другого числа баллов за некоторые задачи. Дробные баллы округляются 

в пользу студента. 

При решении задач на зачёте студент должен продемонстрировать уверенное владение ос-

новными понятиями и теоремами курса и методами решения задач, изученными в 1 модуле.  

От зачёта освобождаются (с выставлением оценок «8», «9», «10») студенты, показавшие вы-

сокие результаты на контрольной работе и активно работавшие в течение модуля (сдававшие до-

машние задания и решавшие задачи у доски). 

 

Итоговый контроль — экзамен во 2 модуле — проводится в форме письменной работы. При 

его написании не разрешается использование каких-либо источников информации (конспектов лек-

ций, учебной литературы и пр.). Работа состоит из 7 задач и теоретических вопросов, охватываю-

щих все темы курса. Каждое задание оценивается в 2 очка. Оценка за экзамен вычисляется по фор-

муле Oэкзамен = S – 3, где S —число очков за решённые задачи (дробные баллы округляются в пользу 

студента). Указанная оценка заменяется на 10 или 1 в случае, если величина Oэкзамен оказывается, 

соответственно, больше 10 или меньше 1. 

Для получения положительной оценки на экзамене студент должен продемонстрировать ус-

воение основных понятий и теорем курса, знакомство с методами решения задач.  

От экзамена освобождаются (с выставлением оценок «8», «9», «10») студенты, показавшие 

высокие результаты на контрольной работе и активно работавшие в течение семестра (сдававшие 

домашние задания и решавшие задачи у доски). 

 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

1 модуль 

Накопленная оценка в первом модуле выставляется исходя из работы студента на семинарах 

и выполненных им домашних заданий: учитываются решения студентом задач у доски на семина-

рах, а также решения задач домашних заданий, сдаваемых студентом преподавателю (учебному ас-

систенту) в устной или письменной форме на семинарах. Каждая задача домашних заданий оцени-

вается в 1 очко, решение задачи у доски — в 1,5 очка. 

Оценка за аудиторную работу выставляется по формуле Оаудиторная = N/(0,75Nmax), где N — 

число набранных студентом очков, Nmax — максимальное число очков, которое возможно набрать 

за решение задач домашних заданий. Округление производится в пользу студента. Если вычислен-

ная по формуле оценка выходит за границы диапазона 1…10, она заменяется ближайшей границей 

этого диапазона. 

 

Порядок формирования оценки Отекцщий 1 за текущий контроль (письменную контрольную 

работу) указан в разделе 5.1. 

Накопленная оценка за работу в первом модуле вычисляется по формуле 

Онакопленная 1= 0,4 Оаудиторная 1 + 0,6 Отекцщий 1 

Порядок формирования оценки за зачёт указан в разделе 5.1. 

 

Промежуточная оценка за первый модуль равна 

Опромежуточная 1 = 0,5 Онакопленная 1 + 0,5 Озачет 

Округление производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 
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2 модуль 

Аудиторная работа во втором модуле оценивается так же, как и в первом. 

Порядок формирования оценки за текущий контроль (письменную контрольную работу) ука-

зан в разделе 5.1. 

Накопленная оценка за работу во втором модуле вычисляется по формуле 

Онакопленная 2= 0,4 Оаудиторная 2 + 0,6 Отекцщий 2 

Округление производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 

 

Итоговая накопленная оценка вычисляется по формуле 

Онакопл. итог = (Опромежуточная 1 + Онакопленная 2) : 2 

Округление производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 

 

Порядок формирования оценки за экзамен указан в разделе 5.1. 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по формуле 

Орезульт =0,7 Онакопл. итог + 0,3·Оэкзамен 

Округление производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 

 

Результирующая оценка выставляется в диплом. 

 

Студенту не предоставляется возможность повысить на зачёте или экзамене оценки за ауди-

торную работу. 

Оценка за текущий контроль может быть повышена следующим образом. Если студент сдал 

экзаменационную (зачётную) работу не менее чем за 15 минут до окончания отведённого времени, 

он имеет право выбрать одну из не решённых им (решённых неверно) задач контрольной работы и 

получить задачу на ту же тему, решение которой он должен сдать до окончания времени, отведён-

ного на экзамен. Очки за эту задачу добавляются к очкам, набранным на контрольной работе, и 

оценка за контрольную работу пересчитывается исходя из этой новой суммы очков по формуле, 

приведённой в разделе 5.1.  

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теории вероятностей 

Общее число часов по разделу:  

лекции – 10 ч., семинары – 12 ч., самостоятельная работа — 40 ч. 

Тема 1. Элементарная теория вероятностей (2 ч. + 4 ч. + 12 ч.) 

Рассматриваются понятия «наивной» теории вероятностей: множество элементарных исхо-

дов, события, условная вероятность, независимость (попарная и в совокупности), доказываются 

формула полной вероятности и формула Байеса. На семинарах также разбираются задачи по гео-

метрической вероятности. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, §§1—3, 7. 

Тема 2. Аксиоматическое определение вероятности по Колмогорову (1 ч. + 1 ч. + 2 ч.) 

Рассматривается аксиоматический подход к теории вероятностей, основанный на примене-

нии теории меры. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, §§4—6. 
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Тема 3. Основные понятия теории меры и интеграла Лебега (2 ч. + 0 ч. + 2 ч.) 

Даётся обзор базовых понятий и результатов теории меры и интеграла Лебега (полукольцо, 

кольцо, сигма-алгебра, счётно-аддитивная мера, продолжение меры, измеримая функция, интеграл 

Лебега, его свойства), которые частично известны студентам из курса математического анализа. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Богачёв, Колмогоров—Фомин. 

Тема 4. Случайные величины и их числовые характеристики (5 ч. + 7 ч. + 24 ч.) 

Рассматривается понятие случайной величины, обсуждаются понятие распределения, функ-

ции распределения и плотности распределения случайной величины. Даются определения матема-

тического ожидания, дисперсии, ковариации. Обсуждается независимость случайных величин и 

связь независимости с некоррелированностью. 

На семинарах рассматриваются задачи по теме, в том числе на нахождение числовых харак-

теристик случайных величин, задаваемых классическими распределениями вероятности (Гаусса, 

Коши, Пуассона и т.п.) 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, гл. 4—5. 

Раздел 2. Предельные теоремы 

Общее число часов по разделу:  

лекции – 16 ч., семинары – 10 ч., самостоятельная работа — 44 ч. 

Тема 5. Последовательность независимых испытаний. Теоремы Муавра—Лапласа 

(2 ч. + 1 ч. + 4 ч.) 

Рассматривается формализация Колмогорова для последовательности независимых испыта-

ний с конечным числом исходов. Доказываются предельные теоремы Муавра—Лапласа для числа 

успехов при большом числе испытаний. На семинарах разбираются задачи по теме, в том числе свя-

занные с численной оценкой вероятностей на основе предельных теорем. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, гл. 2. 

Тема 6. Закон больших чисел. (4 ч. + 2 ч. + 10 ч.) 

Обсуждаются разные типы сходимости случайных величин (по распределению, по вероятно-

сти, почти всюду). Устанавливаются закон больших чисел и усиленный закон больших чисел для 

последовательности независимых одинаково распределённых случайных величин. На семинарах 

разбираются задачи по теме, в том числе иллюстрирующие разницу между указанными видами 

сходимости. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме (6 ч.), подготовка к зачёту за 

1 модуль (4 ч.). 

Литература: Гнеденко, гл. 6. 

Тема 7. Характеристические функции (4 ч. + 2 ч. + 10 ч.) 

Даётся определение и доказываются основные свойства характеристических функций слу-

чайной величины (формула обращения и теорема единственности, связь между сходимостью по 

распределению и сходимостью характеристических функций). На семинарах разбираются задачи на 

вычисление характеристических функций и связь свойств характеристических функций и свойств 

случайной величины. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, гл. 7. 

Тема 8. Центральная предельная теорема (2 ч. + 1 ч. + 4 ч.) 

Доказывается центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых 

случайных величин. На семинарах разбираются задачи, показывающие важность условий централь-

ной предельной теоремы (контрпример с распределением Коши и др.) 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, гл. 8. 
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Тема 9. Цепи Маркова (4 ч. + 4 ч. + 16 ч.) 

Даётся определение цепей Маркова, классификация их состояний в зависимости от их асим-

птотических свойств, доказывается предельная теорема для цепей Маркова. На семинарах реша-

ются задачи по теме. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, гл. 3. 

Раздел 3. Основы математической статистики 

Общее число часов по разделу:  

лекции – 8 ч., семинары – 8 ч., самостоятельная работа — 32 ч. 

Тема 10. Основные задачи математической статистики (2 ч. + 2 ч. + 6 ч.) 

Рассматриваются основные задачи математической статистики: определение неизвестных 

параметров распределения (точечные и интервальные оценки), вида функции распределения, про-

верка статистических гипотез. На семинаре обсуждаются возможные формализации статистических 

задач, возникающих на практике. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, гл. 11. 

Тема 11. Эмпирическая функция распределения (2 ч. + 2 ч. + 6 ч.) 

Рассматривается задача восстановления функции распределения по имеющимся результатам 

наблюдений. Доказывается теорема Колмогорова об оценке вероятности отклонения эмпирической 

и реальной функций распределения. 

На семинарах решаются задачи по теме. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, §§61—62. 

Тема 12. Точечное оценивание параметров (2 ч. + 2 ч. + 6 ч.) 

Рассматривается задача об оценке параметра по результатам наблюдений. Даются определе-

ния несмещённой и состоятельной оценки. Доказывается неравенство Крамера—Рао о наилучших 

оценках. Даётся определение достаточных статистик и формулируются (без доказательства) резуль-

таты об их применении для улучшения несмещённых оценок. 

На семинарах решаются задачи по теме, в том числе о получении оценок для нормального 

распределения. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, §§65—66, Лагутин, гл. 6, 10. 

Тема 13. Интервальные оценки. Проверка гипотез (2 ч. + 2 ч. + 12 ч.) 

Рассматривается задача о построении доверительных интервалов для параметров распреде-

ления на примере задачи об интервальном оценивании неизвестных параметров нормального 

распределения. На простейших примерах (распределение Бернулли) рассматривается задача 

проверки гипотез. На семинарах решаются задачи по теме. 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме (6 ч.), подготовка к экза-

мену (6 ч.). 

7 Образовательные технологии 

При работе на семинарах основную роль играет т. н. «система листков» — выдаваемых сту-

дентам домашних заданий («листков»), сдача которых происходит в форме индивидуального обсу-

ждения решённых задач с преподавателем. При этом преподаватель имеет возможность варьиро-

вать глубину и стиль обсуждения, давая более сильным студентам возможность получить дополни-

тельные знания по дисциплине, а менее сильным — хорошее понимание базовой части курса. 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется проводить несколько раз в течение семестра в начале лекций и/или семинаров 

мини-контрольные работы (продолжительностью 10—15 мин.) на усвоение базовых понятий курса 

7.2 Методические указания студентам 

нет 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы заданий для письменных контрольных работ. 

1. Точка P равномерно распределена в единичном квадрате ABCD. Событие X состоит в 

том, что расстояние от P до диагонали AC не больше a, а событие Y — в том, что рас-

стояние от P до BD не больше a. Найдите вероятности этих событий и выясните, явля-

ются ли X и Y независимыми при каком-либо значении параметра a, 0 < a
2
 < 1/2. 

2. Докажите, что в центральной предельной теореме нельзя, вообще говоря, ожидать схо-

димости по вероятности. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Аксиоматическое определение вероятности по Колмогорову. 

2. Случайные события. Условная вероятность, независимость (попарная и в совокупности), 

формула полной вероятности и формула Байеса. 

3. Случайная величина. Её распределение, функция распределения, плотность распределе-

ния. 

4. Математическое ожидание, дисперсия, ковариация случайных величин. Связь между не-

зависимостью случайных величин и их некоррелированностью. 

5. Последовательность независимых испытаний. Теоремы Муавра—Лапласа 

6. Типы сходимости случайных величин 

7. Закон больших чисел. Усиленный закон больших чисел. 

8. Характеристические функции. Определение, связь моментов случайной величины с пове-

дением характеристической функции в нуле. 

9. Формула обращения и теорема единственности для характеристических функций, связь 

между сходимостью по распределению и сходимостью характеристических функций. 

10. Центральная предельная теорема 

11. Цепи Маркова. Классификация состояний. Предельное поведение.  

12. Постановка основных задач математической статистики 

13. Эмпирическая функция распределения. Теорема Колмогорова. 

14. Точечное оценивание параметров. Несмещённые и состоятельные оценки. Неравенство 

Крамера—Рао. 

15. Достаточные статистики. Их применение для улучшения несмещённых оценок. 

16. Интервальные оценки. Проверка гипотез 

 

Вопросы к зачёту за 1 модуль составляют пп. 1—7 приведённого списка. 

 

8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Примеры задач к зачёту за 1 модуль 

1. Приведите пример трёх зависимых событий A, B, C, для которых 

P(A∩B∩C) = P(A) P(B) P(C). 

2. Случайные величины ξ и η являются независимыми гауссовскими величинами с парамет-

рами a = a0 и σ = σ0. Докажите, что случайные величины ξ + η и ξ – η также являются не-

зависимыми гауссовскими величинами и найдите для них значения параметров a и σ. 

 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в теорию вероятностей» 

для направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра 
 

Примеры задач экзамена 

1. Одно из основных утверждений курса гласит, что если ξk — независимые одинаково рас-

пределённые случайные величины с математическим ожиданием a, то последователь-

ность $(ξ1+ … + ξn)/n сходится при n → ∞. Как называется это утверждение? Чему равен 

предел? В каком смысле имеет место сходимость? (Назовите этот тип сходимости и дайте 

его определение.) 

2. Случайные величины ξ и η независимы. Их математические ожидания равны соответст-

венно 2 и –1, а дисперсии — соответственно 1 и 2. Найдите ковариацию Cov(ξ + η, ξ + 

2η). (Напомним, что Cov(ξ1, ξ2)=E((ξ1-Eξ1) (ξ2-Eξ2)).) 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Б. В. Гнеденко. Курс теории вероятностей. М.: Либроком, 2011. 

9.2 Основная литература 

А.Н. Ширяев. Вероятность, 2 т. М.: МЦНМО, 2007. 

М.Б. Лагутин. Наглядная математическая статистика. 2-е изд., испр. М.: БИНОМ, 2011. 

А.Н. Ширяев. Задачи по теории вероятностей. М.: МЦНМО, 2006. 

А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функций и функционального анализа. 7-е 

изд. М.: Физматлит, 2004. 

А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, Н.Г. Ушаков, Задачи по теории вероятностей. М.: Наука, 1986. 

В. Феллер Введение в теорию вероятностей и ее приложения. 2 т. М.: Мир, 1984. 

9.3 Дополнительная литература  

В.И. Богачев. Основы теории меры. Москва-Ижевск. НИЦ Регулярная и хаотическая дина-

мика. 2 т. 2006. 

Stirzaker D., Elementary probability, Cambrige University Press, 2003.  

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Математический энциклопедический словарь. Гл. ред. Ю.В. Прохоров. М.: Сов. энциклопе-

дия, 1988. 

Также рекомендуется использование онлайн-энциклопедии Wikipedia на английском и рус-

ском языках (http://en.wikipedia.org, http://ru.wikipedia.org). 

9.5 Программные средства 

не предусмотрены 

9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

не предусмотрена 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

не используется 
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