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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в теорию вероятностей» являются 

освоение основных понятий и усвоение ключевых результатов теории вероятностей и 

математической статистики, а также приобретение навыков решения конкретных задач с 

применением аппарата теории вероятностей и математической статистики 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

(вероятностное пространство, случайная величина, математическое ожидание, 

оценка параметров) и её ключевые результаты (закон больших чисел, центральная 

предельная теорема) 

 Уметь решать различные конкретные задачи, пользуясь аппаратом теории 

вероятностей 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 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы теории вероятностей 



2 

 

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. 

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. 
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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 

вероят-но¬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.) 
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Доказывается центральная предельная теорема для независимых одинаково 

распределённых случайных величин. На семинарах разбираются задачи, показывающие 

важность условий цен-траль¬ной предельной теоремы (контрпример с распределением 

Коши и др.) 

Самостоятельная работа — решение домашних заданий по теме. 

Литература: Гнеденко, гл. 8. 

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 статистиче-ских 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.) 
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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 нормально-го распределения. На простейших примерах (распределение 

Бернулли) рассматривается за-дача проверки гипотез. На семинарах решаются задачи по 

теме.. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль проводится в форме письменных контрольных работ в конце 

первого и второго модуля. 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 указание 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.  

 

Итоговый контроль — экзамен во 2 модуле — проводится в форме письменной 

работы. При его написании не разрешается использование каких-либо источников 

информации (конспектов лекций, учебной литературы и пр.). Работа состоит из 7 задач 

и теоретических вопросов, охватывающих все темы курса. Каждое задание оценивается 

в 2 очка. Оценка за экзамен вычисляется по формуле 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 усвоение основных понятий и теорем курса, знакомство с 

методами решения задач.  

 

 

Накопленная оценка включает контрольные работы (с весом 0,3 каждая) и оценку 

работу в течение семестра (с весом 0,4).  



6 

 

Последняя включает в себя оценку за работу на семинарах (решения задач у доски) 

и решение домашних заданий (всего выдаётся около 40 задач, оценке «10» 

соответствует решение примерно 75%). 

 

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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

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, являются ли X и Y независимыми при каком-либо 

значении параметра a, 0 < a2 < 1/2. 

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

ожидать сходимости по вероятности. 

 

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 

распределения. 

4. Математическое ожидание, дисперсия, ковариация случайных величин. Связь 

между независимостью 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 поведением характеристической функции в нуле. 
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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  

 

Примеры задач экзамена 

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

одинаково распределённые случайные величины с математическим ожиданием 

a, то последовательность $(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 

соответственно 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)).) 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Гнеденко, Б. В. 

Курс теории вероятностей: учебник для вузов / Б. В. Гнеденко. – Изд. 10-е, 

доп. – М.: УРСС: Книжный дом "Либроком", 2011. – 485 с. – (Сер. 

"Классический университетский учебник") . - ISBN 978-5-397-01474-8. 

2.  Дополнительная литература 

Ширяев, А. Н. 

Вероятность: в 2 кн. / А. Н. Ширяев. – Изд. 6-е, испр. – М.: МЦНМО, 2014. - ISBN 

978-5-4439-1093-2. Кн.2 : Суммы и последовательности случайных величин - 
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стационарные, мартингалы, марковские цепи / А. Н. Ширяев. – 2014. – 412 с. - 

ISBN 978-5-4439-1095-6: 261.00. 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

  

 

 

 

https://arxiv.org/
https://library.hse.ru/e-resources
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm

