
 

 

Программа учебной дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол №                 от ___.__________2019 

 

Разработчик Акбаров Сергей Саидмузафарович, профессор, 

Департамент прикладной математики 

МИЭМ НИУ ВШЭ 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  

72 

Самостоятельная 

работа (час.)  

80 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 бакалавриат 

09.03.01, Информатика и вычислительная техника 

11.03.02, Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика 

являются: 

 ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории вероятностей и 

математической статистики; 

 формирование естественнонаучного мировоззрения и развитие системного 

мышления, содействие фундаментализации образования. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия и результаты теории вероятностей и математической 

статистики;   

 Уметь: определять возможности применения теоретических положений и методов 

математического анализа для постановки и решения конкретных прикладных задач; 

решать основные задачи на вычисление пределов функций,  их дифференцирование и 

интегрирование, на вычисление интегралов, на разложение функций в ряды.  

 Иметь навыки использования стандартных методов и моделей математического 

анализа и их применения к решению прикладных задач. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях приобретённых в рамках 

школьной программы по математике. 

Для освоения учебной дисциплины от студентов не требуется знаний и умений, 

выходящих за рамки школьной программы. 
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Приобретенные при изучении дисциплины знания должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих курсов: 

 «Методы оптимизации»; «Исследование операций»; «Физика»; «Математическое 

моделирование»; «Случайные процессы и теория массового обслуживания».  

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

                                            
Лекции Семинары 

1 

Начальные понятия и основные 

формулы для вероятностей 

случайных событий. 

44 12 12 20 

2 

Случайные величины. Законы 

их распределения и числовые 

характеристики. Случайные 

процессы. 

44 12 12 20 

3 
Предельные теоремы теории 

вероятностей 
28 4 4 20 

4 

Математическая статистика. 

Статистические оценки 

параметров распределения 

Проверка статистических 

гипотез. 

36 8 8 20 

 Итого 152 36 36 80 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1 Случайные события 

 

1.1. Элементы комбинаторики. Золотое правило. Размещения, подмножества, разбиения, 

выборки. 

1.2. Вероятностное пространство. Случайные события, операции над ними.  

1.3. Геометрические вероятности. 

1.4. Условные вероятности. Независимость событий.  

1.5. Вероятность сложного события.  

1.6. Формула полной вероятности. 

1.7. Формула Байеса. 

 

Тема 2. Случайные величины 

 

2.1. Дискретная случайная величина. Функция распределения и закон распределения.  

2.2. Непрерывная случайная величина. Функция распределения и плотность 

распределения. 

2.3. Классические распределения.  
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2.4. Распределения, связанные с повторными независимыми испытаниями.  

2.5. Распределение Пуассона. 

2.6. Нормальный закон распределения. 

  

Тема 3. Предельные теоремы теории вероятностей 

 

3.1. Закон больших чисел. 

3.2. Центральная предельная теорема. 

 

Тема 4. Математическая статистика. 

 

4.1. Основные понятия и задачи математической статистики. 

4.2. Статистические оценки параметров распределения. Метод максимального 

правдоподобия. Метод моментов. 

4.3. Интервальные оценки. Доверительные интервалы. 

4.4. Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. Критерии отношения 

правдоподобия.  

 

3. Оценивание 

 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  

 

По программе курса проводятся две контрольные работы (с оценками Окр1 и Окр2), одно онлайн-

тестирование (с оценкой Оонл) и один экзамен (с оценкой Оэкз). Результирующая оценка (Орез) 

рассчитывается по формуле   

Орез = 
1

2
 ((0,4 Окр1 +0,4 Окр2+0,2 Оонл) + Оэкз).  

  

Способ округления оценок на всех этапах контроля арифметический (до ближайшего целого, а 

при округлении полуцелых значений – до ближайшего целого сверху). 

 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по десятибалльной 

шкале) за контрольную работу может исправить свой результат, переписав (один раз) 

контрольную работу. Результат переписывания контрольной работы умножается на 

коэффициент 0.7, но первоначальная оценка не может ухудшиться.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Типовые варианты контрольных работ. 

 

Контрольная работа № 1. Случайные события. 

 

1. Независимо друг от друга 5 человек садятся в поезд, содержащий 13 вагонов. Найдите 

вероятность того, что все они поедут в разных вагонах. 

2. На отрезок AB длины 240 наудачу поставлена точка X . Найдите вероятность того, что 

меньший из отрезков AX и X B имеет длину меньшую, чем 48. 

3. Имеется 25 экзаменационных билетов, на каждом из которых напечатано условие 

некоторой задачи. В 15 билетах задачи по статистике, а в остальных 10 билетах задачи 

по теории вероятностей. Трое студентов выбирают наудачу по одному билету. Найдите 
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вероятность того, что хотя бы одному из них не достанется задача по теории 

вероятностей. 

4. В ящике содержится n1 = 6 деталей, изготовленных на заводе 1, n2 = 5 деталей – на 

заводе 2 и n3 = 6 деталей – на заводе 3. Вероятности изготовления брака на заводах с 

номерами 1, 2 и 3 соответственно равны: p1 = 0,04, p2 = 0,02 и p3 = 0,03. Найдите 

вероятность того, что извлеченная наудачу деталь окажется качественной. 

5. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,18. Сделано 7 выстрелов. 

Найдите вероятность того, что в цель попали менее трех раз. 

 

Контрольная работа № 2. Случайные величины. 

 

1. Случайная величина X принимает только целые значения 1,2,...,28. При этом 

вероятности возможных значений X пропорциональны значениям: P(X = k) = ck. 

Найдите значение константы c и вероятность P(X > 2). 

2. Независимые дискретные случайные величины X ,Y принимают только целые значения: 

X от − 6 до 5 с вероятностью 1/12, Y от − 6 до 9 с вероятностью 1/16. Найдите 

вероятность P(XY = 0). 

3. Независимые случайные величины X1 , X2 , ..., X8 принимают только целые значения − 9, 

− 8, ..., 6, 7. Найдите математическое ожидание E(X1 · X2 ··· X8), если известно, что 

возможные значения равновероятны. 

4. Распределение случайной величины X задано таблицей  

X 4 8 11 14 18 

P 0,1 0,25 0,3 0,25 0,1 

Найдите математическое ожидание m = E(X ), среднее квадратичное отклонение σ =σ(X)  

и вероятность P( | X − m | <σ). 

5. Дана выборка X1,…,Xn случайной величины X, распределенной по закону Пуассона. 

Найти оценку неизвестного параметра методом моментов и методом максимального 

правдоподобия. Являются ли эти оценки несмещенными, состоятельными, 

эффективными? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Золотое правило комбинаторики. Размещения, подмножества, разбиения, выборки. 

2. Дискретное пространство элементарных исходов. Случайные события и действия над 

ними. Определение вероятности на дискретном пространстве элементарных исходов. 

Свойства вероятности. Классическое определение вероятности. Примеры.  

3. Общее определение вероятности. Свойства вероятности.  

4. Геометрические вероятности. Примеры.  

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

Независимость в совокупности множества событий. Формула умножения.  

6. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

7. Последовательность независимых испытаний. Число успехов в последовательности 

независимых испытаний Бернулли. Наивероятнейшее число успехов. Теорема 

Пуассона.  
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8. Случайные величины. Определение. Функция распределения случайной величины и 

ее свойства.  

9. Дискретные случайные величины. Примеры распределений дискретных случайных 

величин (биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое, пуассоновское).  

10. Абсолютно непрерывные распределения случайных величин. Плотность 

распределения и ее свойства. Примеры абсолютно непрерывных распределений 

(равномерное, нормальное, показательное, гамма-распределение).  

11. Совместная функция распределения двух случайных величин и ее свойства. 

Совместное распределение двух дискретных случайных величин. Абсолютно 

непрерывные совместные распределения двух случайных величин. Совместная 

плотность распределения, ее свойства.  

12. Условные распределения. Условные плотности распределения.  

13. Независимость случайных величин. Распределение суммы независимых случайных 

величин. Формула свертки.  

14. Математическое ожидание случайных величин. Свойства математического 

ожидания. Примеры вычисления математического ожидания.  

15. Дисперсия случайных величин. Свойства дисперсии. Примеры вычисления 

дисперсии случайных величин.  

16. Неравенство Чебышева.  

17. Закон больших чисел.  

18. Характеристические и производящие функции.  

19. Центральная предельная теорема. Различные формулировки центральной предельной 

теоремы (теорема Ляпунова, теорема Линдеберга-Леви для независимых одинаково 

распределенных случайных величин, интегральная теорема Муавра-Лапласа).  

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

свойства.  

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

эксцесс.  

22. Выборочная дисперсия и ее свойства.  

23. Оценки неизвестных числовых параметров распределения. Состоятельность и 

несмещенность оценок. Примеры. Сравнение оценок в среднем квадратичном. 

Примеры.  

24. Понятие эффективной оценки. Примеры эффективных оценок.  

25. Методы нахождения оценок. Метод моментов.  

26. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального 

правдоподобия.  

27. Доверительные интервалы. Общий принцип построения доверительных интервалов. 

Примеры.  

28. Проверка статистических гипотез. Простые и сложные гипотезы. Статистический 

критерий. Критическая область. Ошибки первого и второго рода. Мощность 

критерия.  

29. Критерии согласия.  

30. Проверка гипотез о числовых значениях параметров распределений. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

1. Боровков А.А. Теория вероятностей. М.: Наука, 1986 

2. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1982 

3. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных 

функций. Под общей редакцией А.А.Свешникова – СПб Лань, 2007        

4. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И.  Введение в математическую статистику. М. Изд-во ЛКИ, 

2010. 

5. Ватутин В.А., Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков В.П. Теория вероятностей и 

математическая статистика в задачах. М.Агар, 2003. 

6. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков В.П. Сборник задач по математической 

статистике, М.: Высшая школа, 1989. 

7. Гмурман В.Е., Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. М.: Высшая школа, 1979. 

8. Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 

2003. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

9. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения  (том 1).  М.: Мир, 1984 

10. Айвазян С.А., Мхитарян В.И. Теория вероятностей и прикладная статистика. Т.1. М. 

Юнити-ДАНА, 2001.  

11. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М. ЮНИТИ,   2004. 

12. Айвазян С.А. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М. Юнити-ДАНА, 20001.   

 

5.3. Программное обеспечение не предусмотрено. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы).  

Учебным планом предусмотрен формат данной дисциплины blended, что подразумевает 

использование онлайн курсов в процессе обучения. Рекомендуемый курс: Теория Вероятностей 

Платформа: НПОО (Открытое образование); 

Университет: ТГУ (Томский Государственный университет) 

Сроки: ориентировочно февраль – май (будет объявлено в 3-м модуле). 

Ссылка на курс: https://openedu.ru/course/tgu/THEORY/# 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено. 

 

6. 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, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

https://openedu.ru/course/tgu/THEORY/
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6.1. 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. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


