
Программа учебной дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

 

Автор  Колесников Алексей Николаевич, доцент кафедры прикладной 

математики Финансового университета при правительстве РФ 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
158 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целью дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика является 

формирование основных понятий и навыков анализа явлений и процессов в условиях 

неопределенности.  

Освоение дисциплины предполагает:  

- изучение основных понятий, методов, приемов и средств работы с вероятностными 

объектами;  

- приобретение навыков получения вероятностных оценок, прогнозирования, отбора 

оптимальных (наиболее вероятных) результатов анализа;  

- формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т.ч. 

самостоятельного) освоения различных технологий и средств вероятностного 

анализа и статистической обработки результатов наблюдений естественных 

процессов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- фундаментальные (базовые) понятия и определения теории вероятностей и 

математической статистики; 

- логику вероятностных отношений в недетерминированных условиях; 

- основные методы теории вероятностей и математической статистики, применяемые 

для решения типовых задач; 

- основы статистического анализа массовых явлений; 

уметь 

- осуществлять постановку задач вероятностного содержания; 

- строить алгоритм решения конкретной типовой задачи, выбирать метод ее решения 

и обосновывать свой выбор; 

- выбирать оптимальный метод решения задачи, оценивать полученный результат, 

строить простейшие математические модели прикладных и профессиональных 

задач; 

- получать вероятные оценки искомых параметров изучаемых процессов и явлений с 

заданным уровнем значимости; 

- пользоваться стандартными приемами прогноза событий и общепринятыми 

таблицами классических стандартных распределений; 

- оценивать уровень достоверности разнородных групп данных, определять 

необходимый объем исходной информации для получения надежных результатов; 
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владеть: 

- математической символикой, основными способами представления 

математической информации (аналитическим, графическим, символьным, 

словесным и др.), определением области применения математического знания к 

решению конкретной задачи, 

- навыками работы с типовыми пакетами программ статистического анализа и 

обработки экспериментальных данных, 

- методами построения математических моделей и их исследования в различных 

сферах профессиональной деятельности, математическими знаниями, как 

структурированной информацией. 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин объединенного 

учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема I. Случайные события и их вероятности 

1.1.  Алгебра событий. Диаграммы Венна. 

1.2.  Классическое определение вероятности. Свойства вероятности и основные теоремы.  

1.3. Примеры непосредственного вычисления вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

 

Тема 2. Случайные величины и их свойства 

2.1. Случайная величина и закон распределения. 

2.2. Дискретные и непрерывные случайные величины. Распределение дискретной 

случайной величины. Функция распределения. Плотность распределения непрерывной 

случайной величины. 

2.3. Операции над случайными величинами.  

 

Тема 3. Числовые характеристики случайных величин 

3.1. Математическое ожидание случайных величин. Дисперсия и среднее 

квадратическое отклонение случайных величин. 

3.2. Моменты и производящая функция. 

3.3. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

3.4. Функции случайных величин.  

 

Тема 4. Многомерные случайные величины 

4.1. Совокупности случайных величин.  

4.2. Совместное распределение совокупностей случайных величин. 

4.3. Независимые случайные величины.  

4.4. Маргинальные распределения. 

4.5. Распределение суммы случайных величин. 

4.6. Понятие об условном математическом ожидании. 

 

Тема 5. Последовательности случайных величин 

5.1. Последовательность испытаний Бернулли. 

5.2. Свойства биномиального распределения. Распределение Пуассона.  

5.3. Последовательности одинаково распределенных независимых величин. 

5.4. Закон больших чисел. Понятие о предельных теоремах. 

 

Тема 6. Основные понятия математической статистики 

6.1. Математическое ожидание случайных величин. Дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение случайных величин. 
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6.2. Моменты и производящая функция. 

6.3. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

6.4. Функции случайных величин.  

  

Тема 7. Статистическая оценка параметров 

7.1. Математическое ожидание случайных величин. Дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение случайных величин. 

7.2. Моменты и производящая функция. 

7.3. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

7.4. Функции случайных величин.  

  

Тема 8. Простая регрессионная модель 

8.1. Математическое ожидание случайных величин. Дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение случайных величин. 

8.2. Моменты и производящая функция. 

8.3. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

8.4. Функции случайных величин.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа, 90 минут. 

За каждое задание письменной зачетной работы выставляется установленное 

количество баллов, указанное в задании. Баллы суммируются, максимально количество 

баллов – 50.  

Критерии оценки:  

Баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 0 

Оценка 

(из 10) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Оценка 

(из 5) 
Зачтено Не зачтено 

Максимальное количество баллов, предусмотренное за ответ на задание, 

выставляется, если ответ правильный, полный, аргументация логичная, последовательная, 

ответ написан грамотно с использованием понятий и терминологии институциональной 

экономики. Студент получает 0 баллов за неправильный ответ. Если ответ частично 

верный, или в целом верный, но студент не показывает владение терминологией 

дисциплины, рассуждение недостаточно логично и аргументировано, количество баллов, 

начисленное за ответ, уменьшается, по сравнению с максимальным. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий итогового контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Исследование, проведенное министерством транспорта в Америке, показало, 

что  более половины ремонтов автомобилей не были необходимыми. Используя понятие 

трансакционных издержек, объясните, почему был произведен этот  ненужный ремонт. К 

какой категории товаров относится ремонт автомобиля?  
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2. Какие   трансакционные издержки экономит институт в ситуации, описанной    

следующей матрицей игры:                                                     
                                                                            В 

 

 

 

А 
 

 

 

3. Йохан Норберг, эксперт Центра Новой Европы и Института Катона, 

рассказывает: «В моей молодости в столовых шведских школ подавали треску. Это была 

дешевая рыба, поставки которой были практически неограниченными. По крайней мере, 

мы так думали. Сегодняшним школьникам треску приходится заказывать в дорогих 

ресторанах – ее популяция в Балтийском море была уничтожена.  

Дело в том, что Балтийское море – это общая, открытая для всех зона, и у 

отдельных рыбаков нет стимула нести ответственность и не допускать чрезмерного 

вылова. Недавно один рыбак говорил в интервью: «Меня интересует только 

максимальный улов, а не возобновление запасов – рыбу, которую не поймаю я, поймает 

другой рыбак». Рыбная отрасль – это только пример: когда есть общественная 

собственность и невозможно запретить людям ею пользоваться, неизбежна трагедия». 

а) представьте описанную ситуацию в  игровой форме;  

б) какие трансакционные издержки экономит институт, возникающий в  ситуации 

такого рода? 

в) какие факторы имеют значение для установления режима частной 

собственности?  

г) как эти факторы действуют в описанной ситуации?  

 

4. Раймон Дайан приобрел эксклюзивную лицензию  на право  открывать 

рестораны Масдональдс  в Париже у Рэя Крока, основателя системы Масдональдс. В 

парижских ресторанах вопиющим образом игнорировались строгие стандарты качества 

пищевых продуктов, установленные компанией. Гамбургеры приготавливались без 

стандартных ингредиентов. Еду хранили долго и подавали холодной,  так что менеджеры 

Макдональдса, инспектировавшие рестораны, с трудом могли ее есть. Парижские 

рестораны были настолько  грязны, что жалобы  на них от постоянных клиентов были 

слышны в ресторанах Масдональдс по всему миру.    Президент  канадского 

Макдональдса Джордж Кохон настаивал «на удалении раковой опухоли» и попытался  

договориться с Дайаном о выкупе  его лицензии.  Дайан отказался,  и  тогда Масдональдс 

отозвал его лицензию. Дайан подал иск в суд штата Иллинойс, утверждая,  что 

Макдональдс пытается присвоить прибыли от парижских операций.     Судья Карри в 1982 

году  решил дело в пользу МакДональдса, отклонив иск Дайана. 

а)  Какой вид оппортунистического поведения описан в этом примере? 

б)  Назовите условия, при которых   становится возможен оппортунизм Дайана. 

в) Судебное решение по  этому делу будет применяться ко всем последующим 

аналогичным спорам. Как  это решение повлияет на будущее поведение всех  франчайзи?  

Аргументируйте Ваш ответ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Вероятность как частота события. Классическая вероятностная модель. Аксиомы   

теории вероятностей 

2. Сумма событий. Совместные и несовместные события. Теорема сложения для 

классической модели. Следствия теоремы сложения. 

 Стратегия 

1 

Стратегия 

2 

Стратегия 1 1;1 4;6 

Стратегия 2 6;4 2;2 



5 

 

3. Произведение событий. Зависимые и независимые события. Понятие условной 

вероятности. Теорема умножения для классической модели. Следствия теоремы 

умножения. 

4. Формула полной вероятности.  

5. Теорема Байеса. 

6. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

7. Случайные величины, их виды и примеры. 

8. Функция распределения как универсальная характеристика случайных величин и 

ее свойства. 

9. Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 

10. Математическое ожидание случайной величины, мода, медиана. 

11. Свойства математического ожидания. 

12. Дисперсия случайной величины, среднее квадратическое отклонение. 

13. Свойства дисперсии. 

14. Равномерное распределение случайной величины и его параметры. 

15. Биномиальное распределение случайной величины и его параметры. 

16. Распределение Пуассона и его параметры. 

17. Нормальное распределение случайной величины и его параметры. 

18. Закон распределения системы двух случайных величин. 

19. Функция распределения системы двух случайных величин. 

20. Условные законы распределения системы двух случайных величин. 

21. Числовые характеристики системы двух случайных величин. 

22. Регрессия и корреляция. Коэффициент корреляции и его свойства. 

23. Линейная регрессия. 

24. Неравенство Чебышева. 

25. Генеральная совокупность и выборка (основные понятия). Способы организации 

выборок. Вариационный ряд. 

26. Эмпирическая функция распределения и ее свойства. Гистограмма. Полигон 

частот. 

27. Состоятельные и несмещенные оценки для математического ожидания и 

дисперсии. 

28. Состоятельная и несмещенная оценка для вероятности. 

29. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. 

30. Доверительный интервал для математического ожидания при известном  . 

31. Распределение Стьюдента. Доверительный интервал для математического 

ожидания при неизвестном  . 

32. Распределение 2 . Доверительный интервал для дисперсии. 

33. Доверительный интервал для вероятности. 

34. Общая задача проверки гипотез. Критическая область и область принятия решений. 

35. Простая линейная регрессия. Оценка коэффициентов регрессии методом 

наименьших квадратов. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Малугин В. А.  Теория вероятностей : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Малугин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 266 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/420544. 

2. Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2017. — 479 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/398640. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Борзых Д. А., Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: более 360 

задач и упражнений / Д. А. Борзых. – М.: ЛЕНАНД: УРСС, 2016. – 235 с. - ISBN 978-5-

9710192-5-1. 

2. Кочетков Е. С., Теория вероятностей в задачах и упражнениях: учеб. пособие / Е. С. 

Кочетков, С. О Смерчинская. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2011. – 479 с. – (Сер. "Высшее 

образование") . - ISBN 978-5-911341-81-7. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 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. 

    

 


