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1. Цели, результаты освоения дисциплины и пререквизиты освоения дисци-

плины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

формирование у  студентов понятий, знаний и компетенций, позволяющих строить  и анализиро-

вать модели систем реального мира с помощью вероятностно-статистических методов, которые 

позволяют адекватно описывать поведение систем, подвергающихся влияния большого числа фак-

торов. 

 

1.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

      Знать 

Основные понятия теории вероятностей; 

случайные величины и их распределения; 

основные законы распределения случайных величин и их числовые характеристики; 

 случайные вектора, понятие независимости случайных величин, условные распределе-

ния; 

распределение функций от случайных величин; 

законы больших чисел; 

центральную предельную теорему 

основные понятия математической статистики; 

теорию оценивания; 

построение критериев для проверки гипотез; 

 

Уметь  

применять полученные методы и модели к решению типовых и практических задач  с ис-

пользованием аппарата теории вероятностей; 

пользоваться расчетными формулами, теоремами, таблицами при решении вероятност-

ных задач; 

пользоваться библиотекой прикладных программ для решения вероятностных задач; 

пользоваться расчетными формулами, теоремами, таблицами при решении вероятност-

ных и статистических задач; 

применять статистические методы для обработки результатов измерений, строить крите-

рии для проверки гипотез; 

пользоваться библиотекой прикладных программ для статистических задач; 

применять полученные знания для изучения других дисциплин.  

 

 

Иметь: 

навыки применения вероятностных  методов и методов математической статистики для 

решения  прикладных задач. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС 

ВПО 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общекультурные ОК-1 Способность владеть культурой 

мышления, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную 

речь  

Лекции, практические заня-

тия 

 ОК-14  Способность использовать в 

научной  и познавательной дея-

тельности профессиональные 

навыки работы с информацион-

ными и компьютерными техно-

логиями  

Лекции, практические за-

нятия 

самостоятельная работа 

 ОК-15   Способность работы с ин-

формацией из различных ис-

точников, включая сетевые ре-

сурсы сети Интернет, для ре-

шения профессиональных за-

дач. 

Практические занятия в 

дисплейном классе, само-

стоятельная работа 

Профессиональные ПК-1 Способность демонстрации об-

щенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики 

и информатики, понимание ос-

новных фактов, концепций, 

принципов, теорий, связанных с 

прикладной математикой и ин-

форматикой 

Лекции, практические за-

нятия 

 ПК-3 Способность понимать и при-

менять в исследовательской и 

прикладной деятельности со-

временный математический ап-

парат 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

математический анализ,   теория  функций комплексного переменного,   

дискретная  математика, функциональный анализ. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-       

нии дисциплин:  

теория управления,  методы оптимизации, методы вычислений, теория случайных про-        

цессов, моделирование систем,  теория информации. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 

Всего 

ауди-

торных 

часов  

Аудиторные часы Самост. Работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Определение вероятностного простран-

ства. Основные свойства вероятности со-

бытий. 

7 3 4  14 

2 Случайные величины. Случайные вектора.  

Распределение функций от случайных ве-

личин. 

25 15 10  28 

3 Сходимость случайных величин. Предель-

ные теоремы 

24 12 12  22 

4 Основные понятия математической стати-

стики. Выборка и выборочные характери-

стики.  

12 6 6  22 

5 Точечное оценивание. Свойства оценок. 

Методы нахождения оценок 

20 10 10  32 

6 Доверительное оценивание 14 6 8  30 

7 Проверка гипотез. Статистические крите-

рии проверки гипотез и их свойства 

18 8 10  34 

 Итого 120 60 60              184 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценивание 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год обуче-

ния 

Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 * *   письменная работа 80 

минут 

     

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

   * Одно задание  

Проме-

жу-

Зачет      

Экзамен      
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точный 

Итого-

вый 

 Экзамен 

 

  * * Устный 

 

Текущий контроль осуществляется:   

1) проверкой выполнения домашних заданий; 

2) оценкой контрольных работ на семинарских занятиях; 

3) оценкой активности студентов на занятиях. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти бальной системе в соответствии 

со знаниями и навыками, проявленными студентом при выполнении контрольных и домашних ра-

бот. В учебном процессе, помимо чтения лекций, используются интерактивные формы (обсуждение 

отдельных разделов дисциплины, защита самостоятельных и домашних работ). В сочетании с внеа-

удиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков обу-

чения. Для закрепления и проверки знаний студентов по наиболее важным разделам курса прово-

дятся домашние работы, по результатам которых происходит проверка самостоятельной работы 

студентов.  

        Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса используются 

коммуникационные средства, предоставляемые сетью «Интернет», в частности, студентам обеспе-

чивается доступ к современной научной литературе в рамках изучаемого курса, осуществляется 

информационный обмен посредством электронной почты и LMS. Важной частью работы студентов 

является подготовка самостоятельных работ с последующей проверкой полученных результатов. 

 

В каждом модуле оценивается: 

1. Активность студентов – по количеству и качеству заданных вопросов, участию в обсуж-

дении, выступлениям у доски; 

2. По результатам выполнения домашних и контрольных работ. 

 

Выводятся накопленные оценки О_i (i=2,3,4), соответственно, за  2,3 и 4-ый модуль. Реко-

мендуемая формула 

О_2=0.5*О_А+0.5*О_кр,   О_3=0.5*О_А+0.5*О_кр,   О_4=0.5*О_А+0.5*О_см, 

где:  О_А – оценки (по 10-ти балльной шкале) за активность на семинарах, выводимые пре-

подавателем на основе его материалов;  О_кр – оценки за контрольные работы; О_см –

оценка за самостоятельную работу. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, может 

сам установить формулу подсчета накопленных оценок. 

Итоговая оценка за 2-3 модули: 

О3_ит=0.5*(0.5*О_2+0.5*О_3) +0.5*О3_экз, 

Итоговая оценка за 4 модуль: 

О4_ит=0.5*О_4+0.5*О4_экз, 

здесь Оi_экз (i=3,4) – оценка, полученная, соответственно, на  экзамене за 2-3 и 4 модуль. 

 

Окончательная итоговая оценка 

О=0.5*О3_ит+0.5*О4_ит, 

 

 

На последнем семинаре каждого модуля текущая (т.е. накопленная) оценка  доводится до  

сведения каждого студента. Алгоритм округления: 4.4 – это 4 балла, 4.5 – это 5 баллов и т.д. 

 

4. Примеры оценочных средств  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» для направления 

01.03.04 «Прикладная математика», бакалавр 
 

 Вопросы к 1-му экзамену (3-ий модуль) 

 

 

1. Дискретное пространство элементарных исходов. Случайные события и действия над ними. 

Определение вероятности на дискретном пространстве элементарных исходов. Свойства 

вероятности. Классическое определение вероятности. Примеры. 

2.  Общее определение вероятности.  Свойства вероятности. 

3.  Геометрические вероятности. Примеры. 

4. Условные вероятности. Теорема умножения. Попарная независимость событий. Независимость 

в совокупности множества событий. Формула  умножения. 

5. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

6. Последовательность независимых испытаний. Число успехов в последовательности 

независимых испытаний Бернулли. Наивероятнейшее число успехов. Теорема Пуассона. 

7. Случайные величины. Определение. Функция распределения случайной величины и ее свойства. 

8. Дискретные случайные величины. Примеры распределений дискретных случайных величин  

(биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое, пуассоновское). 

9. Абсолютно непрерывные распределения случайных величин. Плотность распределения и ее 

свойства. Примеры абсолютно непрерывных распределений (равномерное, нормальное, 

показательное, гамма-распределение).  

10. Совместная функция распределения двух случайных величин и ее свойства. Совместное 

распределение двух дискретных случайных величин. 

Абсолютно непрерывные совместные распределения двух случайных величин. Совмест-

ная плотность распределения, ее свойства. 

11. Условные распределения. Условные плотности распределения.  

12. Независимость случайных величин. Распределение суммы независимых случайных величин. 

Формула свертки. 

13. Математическое ожидание случайных величин. Свойства математического ожидания. Примеры 

вычисления математического ожидания. 

14. Дисперсия случайных величин. Свойства дисперсии. Примеры вычисления дисперсии 

случайных величин. 

15. Ковариация. Свойства ковариации.  Коэффициент корреляции и его свойства. 

15. Неравенство Чебышева. 

16. Закон больших чисел.  

17. Характеристические и производящие функции. 

18.Центральная предельная теорема. Различные формулировки центральной предельной теоремы 

(теорема Ляпунова, теорема Линдеберга-Леви для независимых одинаково распределенных случай-

ных величин, интегральная теорема Муавра-Лапласа). 

 

Вопросы ко 2-му экзамену (4-ый модуль) 

 

19.Случайная выборка. Выборочная функция распределения, гистограмма и их свойства. 

20. Выборочное среднее и его свойства. Выборочные мода, медиана, асимметрия и эксцесс.  

 21. Выборочная дисперсия и ее свойства. 

 22. Оценки неизвестных числовых параметров распределения. Состоятельность и  

несмещенность оценок. Примеры. Сравнение оценок в среднем квадратичном. Примеры      

 23. Неравенство Рао-Крамера.  

 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. 
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 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. 

 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

 Наименование  

1.Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М.: Дрофа,  2007. 

         Книга есть в библиотеке МИЭМ  

2. Ширяев А.Н. Вероятность:  1-ая кн., 2007. 

         Книга есть в библиотеке МИЭМ  

            3.Иванова Т.В. Математическая статистика. Москва, МИЭМ, 2002. 

         Есть в библиотеке МИЭМ. 

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

2015. 

         Есть в библиотеке МИЭМ 

            5. Энатская Н. Ю. Математическая статистика и случайные процессы : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по инженерно - технич. направлениям, 

Юрайт, 2017. 

         Есть в библиотеке МИЭМ. 

            6. Чернова Н.И. Математическая статистика. Учебное пособие. Новосиб. Гос. 

Унив. 2007 (см. ниже). 
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5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.И. т.1.Теория вероятностей и прикладная 
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статистика. М. Юнити-ДАНА, 2001. 

http://ecsocman.hse.ru/text/33442857/ 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. 

М. ЮНИТИ,   2004. https://www.studmed.ru/kremer-nsh-teoriya-

veroyatnosti-i-matematicheskaya-statistika_9022b2fcf95.html 

               3.Y.Suhov, M.Kelbert (2005). Probability and Statistics by Exemple. Cam   

bridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/probability-and-

statistics-by-example/8C050BCAA7FCA383CF9A9326EC17A7AA 

  5.Чернова Н.И.Теория вероятностей. Учебное пособие. Новосиб. Гос. 

Унив. 2007 https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/tv_nsu07.pdf 

    

5.3 Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Пакет 

«Математика»» 

из внутренней сети университета 
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенно-

стей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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 сурдопере-

водчика; 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 кон-

сультации. 
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