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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются: 

- сформировать теоретические знания в области теории вероятностей и математиче-

ской статистики;  

-обучить студентов применять основные модели и методы математической стати-

стики для обработки реальных данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

-основные понятия теории вероятностей (вероятность, случайное событие, случайная 

величина, числовые характеристики случайных величин и их свойства, случайный вектор 

и его характеристики, независимость и некоррелированность случайных величин); -основ-

ные законы распределения случайных величин;  

-виды сходимости случайных величин;  

- предельные теоремы теории вероятностей; 

- основные понятия математической статистики (выборка, оценки параметров и их 

свойства, гистограмма, эмпирическая функция распределения); 

-основные методы оценивания параметров (метод моментов (ММ) и метод макси-

мального правдоподобия (ММП));  

-алгоритм проверки статистических гипотез;  



- методы построения доверительных интервалов параметров случайных величин; 

- методы проверки независимости признаков, измеренных в различных шкалах; 

 

уметь:  

-вычислять вероятность случайного события;  

- вычислять числовые характеристики случайной величины; 

-вычислять вероятность попадания случайной величины в заданную область;  

- использовать статистические критерии для проверки гипотез относительно наблю-

даемых случайных данных; 

- оценивать неизвестные параметры статистической модели. 

владеть: 

-навыками решения типовых задач теории вероятностей и математической стати-

стики;  

- основными определениями, методами и алгоритмами анализа данных, содержащих 

случайную составляющую; 

- стандартными инструментариями обработки статистической информации.  

  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей. Случайные события  
 Предмет теории вероятностей. Понятие пространства элементарных событий. Случайные 

события. Сигма-алгебра случайных событий. Классическое, статистическое, геометриче-

ское и аксиоматическое определения вероятности случайного события. Основные свойства 

вероятности. Условные вероятности. Независимые случайные события. Формулы сложения 

и умножения вероятностей. Биномиальная схема испытаний. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса.  
  

Тема 2.  Случайные величины  
Определение случайной величины. Функция распределения и ее свойства. Дискретные слу-

чайные величины. Основные числовые характеристики дискретных случайных величин и 

их свойства. Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. Распределение Пуас-

сона. Геометрическое распределение. Непрерывные случайные величины. Плотность рас-

пределения вероятности непрерывной случайной величины и ее свойства. Определение ма-

тематического ожидания непрерывной случайной величины. Распределение Коши. Равно-

мерное распределение. Экспоненциальное распределение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа и ее свойства. Определение квантили. Функциональное преобразование 

случайной величины.  
  

Тема 3. Случайные векторы  
Функция распределения случайного вектора и ее свойства. Дискретные случайные векторы 

и способы их задания. Непрерывные случайные векторы. Свойства плотности распределе-

ния вероятности непрерывного случайного вектора. Определение независимых случайных 

величин. Числовые характеристики случайного вектора. Ковариация и ее свойства. Коэф-

фициент корреляции и его свойства. Соотношение между некоррелированными и незави-

симыми случайными величинами. Ковариационная и корреляционная матрицы. Условные 

законы распределения. Условные числовые характеристики. Формула полного математиче-

ского ожидания.   
 

 
  



Тема 4. Предельные теоремы теории вероятностей  
Неравенства Чебышева. Различные виды сходимости случайных последовательностей: схо-

димость по вероятности, сходимость в среднеквадратическом, сходимость почти наверное, 

слабая сходимость. Связь между указанными видами сходимости (без доказательства). За-

кон больших чисел в форме Чебышева и в форме Хинчина. Теорема Бернулли. Центральная 

предельная теорема (без доказательства). Теорема МуавраЛапласа как частный случай цен-

тральной предельной теоремы. Неравенство Берри-Эссена (без доказательства).  
  

 Тема 5. Основные понятия математической статистики. Оценивание параметров Ос-

новные задачи математической статистики. Основные понятия выборочной теории: вы-

борка, выборочное пространство; вариационный ряд, ранг элемента выборки, эмпирическая 

функция распределения; гистограмма; выборочные числовые характеристики, точечные 

оценки параметров. Свойства точечных оценок параметров: несмещённость, состоятель-

ность, оптимальность в среднеквадратическом, эффективность по Рао-Крамеру. Неравен-

ство Рао-Крамера (без доказательства).  Основные методы нахождения точечных оценок 

параметров: метод максимального правдоподобия (ММП) и метод моментов (ММ). Свой-

ства МП и ММ-оценок. Распределения, связанные с гауссовским (распределение хи-квад-

рат, распределение Стьюдента, распределение Фишера). Доверительное оценивание пара-

метров. Центральная статистика. Построение доверительных интервалов  параметров в од-

новыборочных и двувыборочных гауссовских моделях. Асимптотические доверительные 

интервалы.   
  

Тема 6.  Проверка статистических гипотез  
Простые и сложные статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Статисти-

ческий критерий. Функция мощности  критерия. Состоятельные критерии. Алгоритм про-

верки статистической гипотезы.  Лемма Неймана-Пирсона (без доказательства). Критерий 

Стьюдента и  критерий Фишера для  проверки параметрических гипотез в двухвыборочных 

гауссовских моделях. Критерий Колмогорова для проверки простой гипотезы о виде рас-

пределения случайной величины. Критерии согласия хи-квадрат  для проверки простых и 

сложных  гипотез о виде распределения случайной величины. Таблица сопряжённости при-

знаков. Критерии проверки независимости двух случайных величин.  
  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах (решение задач с использованием компьютеров, доклады, 

обсуждения); 

 экзамен в письменной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

 работа на семинарах – 30%; 

 экзамен – 70%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Тематика заданий текущего контроля:  

1.Вычисление вероятности случайного события.  

2. Вычисление вероятности попадания СВ в интервал, нахождение числовых характери-

стик СВ. 

3.Исследование независимости и некоррелированности компонент случайного вектора.  

4. Нахождение частных распределений компонент случайного вектора. 

5. Нахождение условных распределений компонент вектора. 



6. Вычисление вероятности попадания многомерной СВ в заданную область. 

7. Нахождение распределения случайной величины, являющейся функциональным преоб-

разованием заданной СВ. 

8. Выявление случайных последовательностей, удовлетворяющих закону больших чисел, 

усиленному закону больших чисел. 

9. Применение центральной предельной теоремы. 

10. Построение точечных оценок параметров. 

11. Исследование свойств статистических оценок. 

12. Построение гистограммы, эмпирической функции распределения. 

13. Построение интервальных оценок параметров. 

14. Проверка гипотезы о виде распределения СВ. 

15. Проверка равенства средних двух гауссовских СВ. 

16.Проверка равенства дисперсий двух гауссовских СВ.  

17. Проверка гипотезы о независимости двух СВ. 

18. Построение МНК-оценок параметров линейной  регрессии. 

 

Варианты задач: 

 ЗАДАЧА 1. На 2-м этаже в лифт вошли 6 человек. От 3-го до 11-го этажа лифт может 

остановиться на любом этаже. Какова вероятность того, что все пассажиры вышли на раз-

ных этажах, если всевозможные варианты выхода пассажиров равновероятны?  

  

ЗАДАЧА 2. На склад поступает продукция трех заводов, причем от первого завода посту-

пает 20%, от второго - 46%, от третьего - 34% всей продукции. Известно, что нестандарт-

ная продукция на каждом заводе составляет в среднем 3%, 2%, 1%. Найти вероятность 

того, что наугад взятое изделие, оказавшееся нестандартным, изготовлено на первом за-

воде.  

 

ЗАДАЧА 3. Глубина моря измеряется прибором, систематическая ошибка измерения ко-

торого равна 0, а случайные ошибки распределены нормально со средним квадратичным 

отклонением 10м. Сколько надо сделать независимых измерений, чтобы определить глу-

бину с абсолютной погрешностью не более 5м при доверительной вероятности 90%?  

  

ЗАДАЧА 4. Давление в камере контролируется по двум манометрам. Для сравнения точ-

ности этих приборов одновременно фиксируются их показания. По результатам 10 заме-

ров выборочные оценки (в единицах шкалы приборов) оказались следующими: Х =1573; 

Y =1671; 2 xS =0,72; 2 yS =0,15. Используя односторонний критерий, проверить на уровне 

знака является гауссовским.  

 

  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Тема 1.  

1. Дайте классическое и аксиоматическое определение вероятности.  

2. Что такое алгебра событий? 

3. Какие случайные события называются независимыми? 

4. Сформулируйте теорему сложения и теорему умножения вероятностей. 

5. Что такое полная группа событий? 

6. Сформулируйте теорему Байеса. 

7. Чему равно наиболее вероятное число «успехов» в схеме испытаний Бернулли? 

 



Тема 2.   

1. Что такое случайная величина? 

2. Определите функцию распределения случайной величины (СВ). 

3. Какие типы распределений случайных величин вы знаете? 

4. Что такое математическое ожидание случайной величины (СВ) ? 

5. Какие свойства математического ожидания вы знаете? 

6. Приведите пример СВ, у которой нет математического ожидания. 

7. Что такое дисперсия? 

8. Докажите основные свойства дисперсии. 

9. Сформулируйте характеристическое свойство экспоненциальной СВ. 

10. Как вычислять вероятность попадания СВ в заданный интервал? 

 

Тема 3.  

1. Дайте определение функции распределения многомерной СВ. 

2. Как зная распределение многомерной СВ, найти распределения её компонент? 

3. Каковы основные числовые характеристики случайного вектора? 

4. Что такое ковариация двух СВ? Какова её размерность? 

5. Что такое коэффициент корреляции? Каковы его основные свойства? 

6. Что характеризует коэффициент корреляции? 

7. Дайте определение независимых СВ. 

8. Верно ли утверждение о том, что из некоррелированности СВ следует их независи-

мость? 

 

Тема 4.  

1. Определите различные типы сходимости СВ. 

2. Верно ли, что из сходимости в среднем квадратическом следует сходимость по вероят-

ности ? 

3. Докажите неравенство Чебышёва. 

4. Сформулируйте ЦПТ. 

5. Какое распределение будет иметь количество успешных опытов в схеме испытаний 

Бернулли, если количество испытаний очень велико? 

6. К какой величине будет сходиться по вероятности частота случайного события? 

 

Тема 5.   

1.Что такое оценка параметра?  

2. Какие свойства параметрических оценок вы знаете? 

3. Верно ли, что эффективная по Рао- Крамеру оценка является несмещённой? 

4. К какой функции будет сходиться эмпирическая функция распределения при увеличе-

нии объёма выборки? 

5. Дана реализация выборки: 5; 2; 4; 1;8; 4. Какой ранг имеет третий элемент этой вы-

борки? 

6.Эмпирическим аналогом какой функции является гистограмма?  

7. Опишите различные методы точечного оценивания параметров. 

8. Каким свойством обладают ОМП? 

9. Определите интервальную оценку параметра. 

10. Какую функцию называют центральной статистикой? 

11. Опишите связь распределений хи-квадрат, Стьюдента и Фишера с гауссовским распре-

делением. 



 

Тема 6. 1.  

1. Что такое статистическая гипотеза? 

2. Какие гипотезы называют простыми? 

3. В чем состоят ошибки I и II рода? 

4. Дайте определение  функции мощности статистического критерия. 

5. Что такое состоятельный статистический критерий? 

6. Дайте определение квантили. Чему равна 0,05-квантиль стандартного гауссовского рас-

пределения, если 0,95-квантиль этого распределения равна 1,65? 

7.Каков порядок проверки параметрических статистических гипотез?  

8. Как проверить гипотезу о равенстве средних значений двух независимых гауссовских 

выборок? 9. Как проверить гипотезу о независимости двух СВ?  

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Кибзун А.И., Горяинова Е.Р., Наумов А.В. Теория вероятностей и математиче-

ская статистика. Базовый курс с примерами и задачами. - М.: Физматлит, 2014.  
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школа, 1992. 3. Горяинова Е.Р., Панков А.Р., Платонов Е.Н.  Прикладные методы 
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V.2  Дополнительная литература 

1. Севастьянов Б.А.  Курс теории вероятностей и математической статистики– 

М.: Наука, 1982.  
2. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика – М.: Наука, 
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Ширяев А.Н. Вероятность – М.: Наука, 1989 7. Чистяков В.П. Курс теории веро-

ятностей - М.: Наука, 1987.  
3. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике, теории 

случайных функций  Под ред. А.А.Свешникова. – М.: Наука, 1970.  
4. Горяинова Е.Р., Наумов А.В., Сиротин А.Н. Решение задач по теории вероят-

ностей.- М.: МАИ,2001. 

 

V.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

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

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


