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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» являются:  
- овладение основными знаниями по теории вероятностей и математической статистике, 
что формирует у студентов высокую математическую культуру, включающую указанную 
область математики;   
- формирование у студентов специальных профессиональных знаний и вероятностно-
статистического мышления, необходимых для успешной исследовательской, 
аналитической и прикладной работы в современных областях социально-экономического 
и управленческого анализа;  
- ясное понимание того, как знания, полученные в ходе изучения дисциплины, 
применяются в конкретных прикладных задачах. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: школьном курсе 
математики (включая раздел Теории Вероятностей) и курсе Высшей Математики, 
изучаемом на первом курсе. Для полноценного освоения дисциплины надо знать и 
понимать и  уметь пользоваться:   
Из школы - базовыми формулами комбинаторики; знать простейшие операции над 
событиями; уметь вычислять вероятность в простейших задачах, понимать 
математический смыл выражений "не более", "менее", "как минимум" и тд. 
Из курса ВМ (1 курс): пределы, ряды – в простейшем виде; производные и поиск 
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экстремума, в том числе функции нескольких переменных; интегралы – смысл и основные 
методы интегрирования.  

Настоящая дисциплина относится к циклу Математических и естественнонаучных 
дисциплин, базовая часть, обеспечивающих подготовку бакалавров. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 
 

Бизнес-планирование 

Введение в машинное обучение на языке Python 

Введение в стратегический маркетинг? 

Введение в технологию маркетинговых исследований 

Игровые модели принятия решений 

Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих 
решений 

Маркетинг 

Методы оптимизации 

«Статистический анализ данных (SPSS) 

Стратегический менеджмент 

Эконометрика 

 

II Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел 1.   Теория вероятностей 
 
Тема 1.1. История развития и основные понятия теории вероятностей  

Интуитивные предпосылки теории вероятностей. Предмет теории вероятностей. 
Краткие исторические сведения. Теория вероятностей в научных исследованиях и в 
решении практических задач.  

Случайный эксперимент и его описание. Элементарные исходы (события) 
случайного эксперимента (вероятностное пространство). Случайное событие как 
подпространство элементарных исходов. Равновозможные элементарные исходы. 
Благоприятствующие элементарные исходы. Формирование подпространства 
элементарных исходов в разных задачах.  

Классификация случайных событий: достоверное, невозможное события; событие, 
противоположное данному событию; совместное и несовместное события. Действия над 
событиями. Алгебра событий. Диаграммы Эйлера-Венна. Свойства операций сложения и 
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умножения. Примеры формирования сложных событий на основе исходных простых 
событий. 
 
Тема 1.2. Вероятности случайных событий. Основные теоремы теории вероятностей  

Численная мера возможности наступления случайного события. Классический и 
статистический подходы к определению вероятности события.  

Геометрическая вероятность. Формула для вычисления геометрической 
вероятности. Ограничения, присущие этой формуле.  

Элементы комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания. Свойства 
биномиальных коэффициентов. Использование методов комбинаторики для вычисления 
вероятностей событий Урновая модель (гипергеометрическое распределение). 
Обобщение урновой модели. 

Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Зависимые и 
независимые события. Условная вероятность.  
  Вычисление вероятностей сложных событий на основе теорем сложения и 
умножения вероятностей.  

Формула полной вероятности. Формула Байеса (теорема гипотез).  
 
Тема 1.3. Испытания Бернулли. Формула Бернулли 

Повторные независимые испытания (схема Бернулли). Успех и неудача. Число 
успехов в испытаниях Бернулли. Формула вычисления вероятности возникновения 
конкретного числа успехов в серии испытаний заданной длины (формула Бернулли). 
Частные случаи формулы. Наивероятнейшее число успехов.  
 
Тема 1.4. Случайные величины и их числовые характеристики.  
Применение числовых характеристик в социально-экономических исследованиях. 

Детализация математической модели случайного явления и концепция случайной 
величины. Случайная величина как функция от элементарных исходов эксперимента, 
определенная на вероятностном пространстве.  

Дискретная и непрерывная случайные величины. Ряд распределения и функция 
распределения случайной величины. Свойства функции распределения случайной 
величины. Плотность вероятности (плотность распределения). Свойства плотности 
вероятности. Числовые характеристики случайных величин – математическое ожидание, 
дисперсия, стандартное отклонение; их смысловая нагрузка, свойства, вычисление этих 
величин на основе  статистических данных. Экономический смысл математического 
ожидания и стандартного отклонения.  

Другие числовые характеристики случайных величин (квантили, мода, медиана).  
Решение социально-экономических задач на основе изученного материала. 
 
Тема 1.5. Наиболее часто используемые законы распределения дискретных и 
непрерывных случайных величин. Применение этих законов для решения реальных 
задач экономического и социологического характера. 

Случайные величины, подчиняющиеся законам распределения Бернулли и 
Пуассона. Вычисление математического ожидания и стандартного отклонения для 
указанных законов.  

Случайные величины, подчиняющиеся равномерному, показательному 
распределениям. Вычисление математического ожидания и стандартного отклонения для 
перечисленных  законов.  
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Поток событий. Простейший (стационарный пуассоновский) поток событий. Связь 
показательного закона распределения и закона распределения Пуассона.   

Характеристическое свойство показательного закона распределения (свойство 
отсутствия памяти).  

Нормальный закон распределения. Математическое ожидание и стандартное 
отклонение   для нормального закона. График плотности. Стандартное нормальное 
распределение. Вычисление вероятности попадания нормальной случайной величины в 
заданный интервал. Функция Лапласа (интеграл вероятностей); ее свойства. Применение 
таблиц функции Лапласа для вычисления вероятности попадания нормально 
распределенной случайной величины в заданный интервал. Правило трех  . 
Композиция законов распределения. Свойство устойчивости некоторых законов 
распределения. Устойчивость нормального закона распределения. 

Применение введенных ранее законов распределения случайных величин для 
вычисления вероятностей событий в задачах экономической и социологической 
проблематики.  

Некоторые другие случайные величины как математические модели случайных 
явлений.  
 
        Тема 1.6. Предельные теоремы теории вероятностей. 

Неравенство Маркова (лемма Чебышева). Неравенство Чебышева.  
Смысл закона больших чисел.   
Доказательство закона больших чисел  в форме  Чебышева. Его обобщение на 

случай зависимых случайных величин. Следствия закона больших чисел: теоремы 
Бернулли и Пуассона. 

Формулировка и содержание центральной предельной теоремы. Интегральная 
теорема Муавра-Лапласа как следствие центральной предельной теоремы. 
Применение закона больших чисел и центральной предельной теоремы в прикладных 
задачах: контроль качества продукции, задачи массового обслуживания, задачи 
страхования, маркетинговые исследования. 
 
Тема 1.7. Многомерная случайная величина. Линейный коэффициент корреляции. 

Многомерная случайная величина (случайный вектор). Закон распределения 
многомерной случайной величины. Функция распределения многомерной случайной 
величины. Двумерная нормальная случайная величина.  

Линейный коэффициент корреляции как параметр, характеризующий тесноту 
линейной связи двух случайных величин. Уравнение простой парной регрессии. 
 
Раздел 2.   Элементы математической статистики 
 
Тема 2.1.   Основы выборочного метода. 

Задачи математической и прикладной статистики. Генеральная совокупность. 
Случайная выборка. Повторные и бесповторные выборки. Репрезентативность  выборки. 
Вариационный ряд. Эмпирическая функция распределения. Графическое изображение 
вариационного ряда: полигон, гистограмма, кумулята. 

Характеристики центральной тенденции  (среднее арифметическое, мода, 
медиана, среднее геометрическое). Показатели вариации ряда (размах, выборочная 
дисперсия, выборочное стандартное отклонение, коэффициент вариации). Закон корня 
квадратного для стандартной ошибки среднего.  
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Тема 2.2. Точечные и интервальные оценки параметров генеральной      совокупности. 
Точечные оценки параметров генеральной совокупности. Требования, 

предъявляемые к точечным оценкам (несмещенность, эффективность, состоятельность, 
устойчивость).  

 Метод наибольшего правдоподобия, метод наименьших квадратов и метод 
моментов как методы получения точечных оценок параметров генеральной 
совокупности. Наилучшие оценки математического ожидания, дисперсии, генеральной 
доли. 

Понятие интервального оценивания параметров генеральной совокупности. 
Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки (точность оценки). Идея 
построения доверительного интервала. Построение доверительных интервалов для   
математического ожидания, стандартного отклонения, вероятности биномиального 
закона распределения.   

Интервальные оценки параметров нормально распределенной генеральной 
совокупности:        среднего     (при        известной      и      неизвестной         дисперсии), 
стандартного отклонения, вероятности биномиального закона распределения или доли 
признака. Объем выборки, обеспечивающий заданную предельную ошибку выборки.  
 
Тема 2.3.  Проверка некоторых статистических гипотез. 
 

Статистическая гипотеза. Основная (нулевая) и альтернативная (конкурирующая) 
гипотезы, параметрические и непараметрические гипотезы, простые и сложные гипотезы. 
Критерий. Ошибки первого и второго рода. Критическая область и область принятия 
гипотезы. Уровень доверия и уровень значимости. Двусторонние, правосторонние, 
левосторонние критические области. Процедура проверки параметрической гипотезы. 

Проверка некоторых гипотез для нормально распределенных генеральных 
совокупностей: о числовом значении генерального среднего; о числовом значении 
генеральной доли (или о вероятности биномиального закона распределения), о равенстве 
генеральных средних, о равенстве генеральных долей. 
Проверка непараметрических гипотез. 
 

№ Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные 
часы Самосто

я-
тельная 
работа 

Лекции 

Практи
ческие 
заняти
я 

1 Теория вероятностей     

1.1 
История развития и основные понятия 
теории вероятностей 

8 1 1 6 

1.2 
Вероятности случайных событий. Основные 
теоремы теории вероятностей 

12 2 2 8 

1.3 Испытания Бернулли, формула Бернулли 8 1 1 6 

1.4 
Случайные величины и их числовые 
характеристики. Применение… 

20 2 2 16 

1.5 
Наиболее часто используемые законы 
распределения … 

28 4 4 20 

1.6 Предельные теоремы теории вероятностей 20 4 4 12 
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1.7 
Многомерная случайная величина. 
Линейный коэффициент корреляции 

12 2 2 8 

 Итоговая контрольная работа     

 Итого первая часть курса 108 16 16 76 

2 Элементы математической статистики     

2.1 Основы выборочного метода 21 5 6 10 

2.2 
Точечные и интервальные оценки 
параметров генеральной совокупности 

36 9 12 15 

2.3 Проверка некоторых статистических гипотез 63 10 16 37 

 Итоговая контрольная работа     

 Итого вторая часть курса 120 24 34 62 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

По ПЕРВОЙ части курса: Итоговая оценка складывается из оценки за контрольную 
работу К.р,  оценки Т.у. - работа на семинарах и оценки за итоговую контрольную работу 
(экзамен) по формуле ИТОГ_ТВ= 0.3*К.р+0.2*Т.у+0.5*Э.к.р. 

 Оценка Т.у. складывается из оценок за самостоятельные работы и выходы к доске, 
окончательная формула зависит от количества проведенных самостоятельных работ и 
общей активности студентов.  

В конце модуля для студентов, пропустивших промежуточную контрольную работу по 
болезни, и предъявивших в учебную часть (в соответствующие сроки) справку, выделяется 
дополнительное время для написания этой работы. Если студент пропускает и эту 
контрольную, то за нее ставится 0.  Самостоятельные работы не переписываются, 
дополнительное время для их написания для пропустивших (по любой причине) не 
выделяется. Для компенсации пропущенных самостоятельных можно чаще выходить к 
доске. 

Итоговая контрольная работа проводится один раз во время, установленное учебным 
планом. Контрольная работа проводится в письменном виде, идет 120 минут. Результат 
итоговой контрольной работы является блокирующим, остальные оценки не 
блокирующие. Автоматов нет. 

 
По ВТОРОЙ части курса: правила те же, формула такая же: 
ИТОГ_МС= 0.3*К.р+0.2*Т.у+0.5*Э.к.р. 
По ВСЕМУ курсу Теория Вероятностей и Математическая Статистика оценка 

выставляется по формуле:  
Итог _ТВиМС= ИТОГ _ТВ*0.3+ ИТОГ _МС*0.7  
со стандартными правилами округления.  

 
Пояснения: 
 

1. Пересдача по одной и той же дисциплине допускается не более двух раз. 
Процедура первой пересдачи и выведения итоговой оценки соответствует процедуре 
сдачи экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, полученная на экзамене (на 
итоговой контрольной работе).  

2. Вторая пересдача экзамена принимается комиссией в составе трех человек. При 
проведении второй пересдачи (комиссии) оценка выставляется на основании только 
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данного экзамена, который, на усмотрение комиссии, может быть проведен как в 
письменной, так и в устной или смешанной форме. Оценка выставляется на основе 
коллегиального решения членов комиссии, при этом проверка письменной работы может 
проводиться без присутствия студента.  

3. В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и 
текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» студент, имеющий задолженность хотя бы по 
одной из частей курса, считается имеющим академическую задолженность по всему 
курсу. 

4. По всем формам отчетности оценки выставляются по 10-балльной шкале. 
Оценки, выставляемые в ведомость, округляются до целых, промежуточные могут быть с 
дробными частями. 

5. При получении неудовлетворительной итоговой оценки за первую часть курса 
студент допускается к изучению второй части курса. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Оценка качества ответов на семинарах 
Вышел к доске и полноценно решил задачу  - получил 1 балл. 

 
2. Оценка семинарских самостоятельных 
Решил пункт задачи  - получил объявленное количество баллов. 

 
3. Пример экзаменационной работы по первой части курса: 
Вес каждой задачи 2 балла. Полный балл ставится при наличии всех 

необходимых пояснений по ходу решения, всех обоснований, записи всех 
формул в общем виде, отсутствии ошибок. 

1. Есть игра, в результате которой мы можем проиграть 5 единиц с вероятностью 

0.1, сыграть в ноль с вероятностью 0.2 и выиграть 1 единицу с вероятностью 0.7. 

Построить ряд распределения для выигрыша, найти матожидание выигрыша. Является ли 

игра для нас плюсовой? Т.е. если мы будем долго в нее играть – мы в результате будем 

больше выигрывать или проигрывать? Найти дисперсию и стандартное отклонение. 

 
2. Экзамен состоит из 9 задач. Студент А решил 5 задач правильно и 4 

неправильно. Студент Б списал у студента А 3 задачи. Найти вероятность того, что: 
а) все три списанные задачи были решенными правильно. 
б) среди списанных задач правильно решена была только одна. 
в) среди списанных задач правильно решена была как минимум одна. 
 
3. Студенты А и Б договариваются о встрече в определенном месте между 13-00 и 

14-00. Т.к. никто из них не знает, во сколько именно он окажется на месте встречи, то 
договор такой: каждый из них ждет другого максимум 20 минут, и, если второй за это 
время не появился – уходит. Найти вероятность того, что встреча произойдет. 
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4. Три студента – А, В и С независимо друг от друга опаздывают на занятия с 
соответствующими вероятностями 0.6, 0.3, и 0.8.  
а) Найти вероятность того, что опоздают ровно двое из них. 

б) Найти вероятность того, что опоздает хотя бы один из них. 
в) Найти вероятность того, что А опоздал, если известно, что опоздали ровно двое 

из них. 
г) Найти вероятность того, что опоздали ровно двое, если известно, что А опоздал. 
д) Найти вероятность того, что А опоздал, если известно, что опоздал как минимум один 
из них. 

 
5. На дополнительный курс «Английский для менеджеров» ходят студенты первых 

трех курсов, причем состав слушателей такой: 30% - 1 курс, 20% - 2 курс, 50% - третий. 
Ходят, правда, так себе – вероятность прогула первокурсника – 30%, второкурсника – 40%, 
третьекурсника – 50%.  

а) Найти вероятность того, что случайно выбранный студент, пришедший на 
занятие – со второго курса. 

б) На занятие пришли 20 человек. Найти вероятность того, что из них ровно шесть 
второкурсников. 

в) На занятие пришли 20 человек. Найти наивероятнейшее число второкурсников, 
пришедших на занятие, найти вероятность того, что именно такое число второкурсников 
придет на занятие. 

 
4. Пример экзаменационной работы по второй части курса: 
Вес каждой задачи 2 балла. Полный балл ставится при наличии всех 

необходимых пояснений по ходу решения, всех обоснований, записи всех 
формул в общем виде, отсутствии ошибок. 

 
Часть 1. Компания проводит всесторонний анализ своей деятельности за 

прошедший год: 
(считаем, что генеральные совокупности нормальны, все выборки 

репрезентативны) 
1. Из 160 случайно отобранных счетов, выставленных физлицам, с задержкой были 

оплачены 22. Из 180 случайно отобранных счетов, выставленных юрлицам, с задержкой 
были оплачены 28. 

Построить 99% доверительный интервал для разности долей счетов, оплаченных с 
задержкой. Есть ли статистически значимые основания полагать, что генеральные доли 
различаются? 

2. По выборке из 120 сотрудников регионального офиса  найдено среднее время за 
год, проведенное отдельным сотрудником на больничном – 8,4 дня при стандартном 
отклонении 2 дня. 

а) найти 97% доверительный интервал для среднего числа дней, проведенных 
одним сотрудником регионального офиса на больничном. 

б) Найти 99% доверительный интервал для стандартного отклонения дней, 
проведенных на больничном для одного сотрудника регионального офиса компании. 

 
Часть 2. Региональные власти утверждают, что созданные ими социально-

экономические условия лучше, чем в соседних регионах и в целом по стране. В 
подтверждение этих слов приводятся следующие данные: 
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3. Опрос 11 жителей региона, поменявших работу за последнее время, показал, что 

среднее время, ушедшее на поиск новой работы, составило 20 дней при стандартном 
отклонении 5 дней.  

Такой же опрос был проведен в соседних регионах, выборка составила 12 человек. 
Опрос показал, что в этой выборке  в среднем поиск работы занял 25 дней при 
стандартном отклонении 7 дней. На уровне значимости 5% проверить гипотезу о том, что 
жители интересующего нас региона находят работу в среднем быстрее, чем жители 
соседних регионов. При решении использовать предположение о том, что стандартные 
отклонения равны. В каких пределах находится p-value? 
 

4. а) Из 1000 опрошенных автомобилистов ровно половина оказались владельцами 
иномарок. Можно ли считать, что в регионе доля иномарок такая же, как и по всей стране 
– 47.6%? В качестве альтернативной гипотезы возьмите двустороннюю при уровне 
значимости 10%. Найдите p-value. 

б) Этих же автомобилистов спрашивали о цвете их машин. 170 автомобилей 
оказались черного цвета, 170 белого, 210 серого (серебристого), 160 красного, 140 синего, 
150 зеленого. Можно ли считать, что жители региона не имеют цветовых предпочтений 
относительно цвета своего автомобиля? Проверить соответствующую гипотезу с помощью 
критерия согласия хи-квадрат на уровне значимости 5%. 

5. В таблицу сопряженности собраны данные, полученные во время опроса 150 
предпринимателей. Опрос касался  отношения предпринимателей к региональной 
экономической политике и их планов по развитию бизнеса. В каждой ячейке указано 
количество респондентов, выбравших два соответствующих ответа (например – 
отрицательно относятся к региональной экономической политике и собираются закрывать 
свое дело 20 из опрошенных предпринимателей, нейтрально относятся и собираются 
закрывать 10 и т.д.). 

                  отношение к региональной  
                                         экономической 
                                                     политике 

Планы по развитию бизнеса 

 
Отрицательное 

 
Нейтральное 

 
Положительное 

Собираются закрывать  20 10 10 

Будут поддерживать в текущем состоянии 15 20 10 

Будут развивать на свои средства 10 15 10 

Будут развивать на кредитные средства  5 10 15 

С помощью критерия хи-квадрат на уровне значимости 5% проверьте – есть ли 
связь между планами по развитию бизнеса и отношением к экономической политике 
региона. 

 
 

5. Вопросы для самоконтроля и подготовки к контрольным работам и 
экзамену 

 
1. Случайное событие. 

2. Вероятность случайного события. Классический, и статистический подходы к 

определению вероятности. 
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3. Вычисление вероятности на основе формул комбинаторики (перестановки, 

размещения и сочетания). 

4. Урновая схема (гипергеометрическое распределение). 

5. Геометрическая вероятность. Формула для вычисления геометрической 

вероятности (как пример - задача о встрече). 

6. Алгебра событий. Операций сложения и умножения событий; свойства этих 

операций.  

7. Описание более сложных событий на основе исходных событий  с помощью 

действий над событиями. 

8.  Теорема сложения и теорема умножения вероятностей. 

9. Зависимые и независимые события.  

10.  Формула полной вероятности. 

11.  Формула Байеса. 

12.  Повторные независимые испытания (схема Бернулли и формула Бернулли).  

13.  Частные случаи схемы Бернулли. 

14.  Наивероятнейшее число успехов. 

15.  Дискретные и непрерывные случайные величины. 

16.  Закон распределения случайной величины. Функция распределения случайной 

величины. Ее свойства. 

17.  Плотность вероятности (плотность распределения). Ее свойства. 

18.  Числовые характеристики случайной величины – математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение; их свойства. 

19.  Экономический смысл математического ожидания и стандартного отклонения. 

20.  Другие числовые характеристики случайных величин – квантили, мода и медиана.  

21.  Биномиальный закон распределения случайных величин. 

22.  Распределение Пуассона. 

23. Равномерный закон распределения; график плотности; математическое ожидание 

и дисперсия для этого закона. 
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24.  Нормальный закон распределения; график плотности; математическое ожидание 

и дисперсия для этого закона. 

25. Функция Лапласа (интеграл вероятностей) и ее свойства. 

26.  Показательный (экспоненциальный) закон распределения; график плотности; 

математическое ожидание и дисперсия для этого закона. 

27.  Характеристическое свойство показательного закона распределения. 

28.  Связь показательного закона распределения с законом Пуассона.  

29. Распределение случайной величины, являющейся суммой двух независимых 

случайных величин (композиция законов распределения); устойчивость нормального 

закона распределения.  

30. Смысл закона больших чисел. Проявление закона больших чисел в практических 

ситуациях. 

31. Неравенство Маркова. 

32. Неравенство Чебышева. 

33. Следствие закона больших чисел – теорема Бернулли. 

34. Смысл центральной предельной теоремы. 

35. Реализация центральной предельной теоремы в практических задачах. 

36. Интегральная теорема Муавра-Лапласа как следствие центральной предельной 

теоремы.  

37. Многомерные случайные величины; законы распределения многомерных 

случайных величин; свойства многомерной функции распределения. 

38.  Условное распределение случайной величины. 

39.  Зависимость и независимость случайных величин. 

40.  Стохастические зависимости двух случайных величин. 

41.  Ковариация и коэффициент корреляции. Их свойства.  

42.  Условные математические ожидания.  

43. Уравнение простой парной регрессии.  

44. Понятие случайной выборки и первичная обработка статистических данных: 

вариационные ряды, кумулята, гистограмма. 



12 
 

45.  Точечные оценки для характеристики центральной тенденции распределения - 

среднее арифметическое выборки, мода, медиана. 

46.  Характеристики изменчивости - выборочная дисперсия, выборочное стандартное 

отклонение, коэффициент вариации ряда. 

47.  Требования к точечным оценкам параметров генеральной совокупности 

(несмещенность, эффективность, состоятельность, устойчивость); выполнение этих 

требований для известных точечных оценок основных параметров генеральной 

совокупности. 

48.   Методы получения доброкачественных точечных оценок параметров генеральной 

совокупности (метод наибольшего правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод 

моментов).  

49. Предельная ошибка выборки (точность оценки).  

50. Идея, заложенная в методе получения доверительного интервала. 

51. Интервальные оценки параметров нормально распределенной генеральной 

совокупности (среднего, стандартного отклонения, вероятности биномиального закона 

распределения). 

52. Определение объема выборки, обеспечивающей заданную предельную ошибку 

выборки.  

53. Статистическая гипотеза. 

54. Основная и альтернативная гипотезы. 

55. Параметрические и непараметрические гипотезы, простые и сложные гипотезы. 

56. Процедура проверки статистической гипотезы. 

57. Критическая область гипотезы, уровень значимости, уровень доверия. 

58. Ошибки первого и второго рода. 

59. Мощность критерия. 

60. Проверка гипотезы о числовом значении генерального среднего. 

61. Проверка гипотезы о числовом значении генеральной доли. 

62. Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних. 

63. Проверка гипотезы о равенстве долей признаков. 
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64.  Коэффициент корреляции Пирсона. Проверка гипотезы о значимости 

коэффициента корреляции Пирсона. 

65. Ранговая корреляция. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

66. Критерий знаков. 

67. Критерий хи-квадрат. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Дополнительная информация о задачах промежуточных контрольных работ, 

домашнего задания и экзаменационной (итоговой) контрольной работы приведены 

в LMS. 

 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Шведов, А. С.Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие для вузов / А. С. Шведов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 
– 253 с. – (Сер. "Учебники Высшей школы экономики") . - 134 экз. - Кирп. - ISBN 
5-7598-0214-3. УДК 519.2(075) 

Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 
для вузов / Н. Ш. Кремер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 
573 с. - ISBN 5-238-00573-3. УДК 519.2. 

Пашкевич, А. В. Теория вероятностей и математическая статистика для 
социологов и менеджеров: учебник для вузов / А. В. Пашкевич; Под ред. А. А. 
Макарова. – М.: Академия, 2014. – 332 с. – (Сер. "Высшее образование". 
Естественные науки) (Сер. "Бакалавриат") . - ISBN 978-5-446-80561-7. УДК 519.2 

 

2. Дополнительная литература 

Сигел Э.Ф. Практическая бизнес-статистика, М.: Вильямс, 2017. – 1056 с: 

Bluman, Allan G. Elementary statistics : a step by step approach, NY:  McGraw-Hill, 2009 

Joseph K. Blitzstein. Introduction to Probability, Second Edition, Chapman and Hall/CRC 2019 
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3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. 
Электронно-библиотечная 
система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

2. 
Видео лекции  

ТВиМС 18-19 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxu8CSijHQIk_bBu
OCnZCa1W0QlyftdGN 

3. 
Видео лекции  Statistics 110: 
Probability 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2SOU6wwxB
0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTIo 

   

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 
 
 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Высшей 
Школой Экономики могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 
информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxu8CSijHQIk_bBuOCnZCa1W0QlyftdGN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxu8CSijHQIk_bBuOCnZCa1W0QlyftdGN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2SOU6wwxB0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTIo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2SOU6wwxB0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTIo

	III. ОЦЕНИВАНИЕ
	IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

