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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящий курс предназначен для освоения базовых инструментов теории 

вероятностей. Слушатели курса овладеют понятиями вероятностного пространства, 

случайной величины, многомерного случайного вектора, независимости, условной 

вероятности, познакомятся с классическими предельными теоремами. 

 

Предполагается знание математического анализа и линейной алгебры в пределах 

первого курса.  

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Вероятностное пространство. Случайные события. Базовые свойства и 

примеры.  

Тема 2. Независимость событий и условная вероятность. 

Тема 3. Случайные величины и функции распределения. 

Тема 4. Математическое ожидание. Основные свойства. Неравенства. 

Тема 5. Многомерные случайные векторы. Независимость случайных величин.  

Тема 6. Условное математическое ожидание. 

Тема 7. Характеристические функции. 

Тема 8. Слабая сходимость. 

Тема 9. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Предусмотрены следующие контрольные мероприятия: 

(а) Две письменные контрольные работы в конце каждого модуля 

(б) Устный коллоквиум в конце первого модуля (на зачетной неделе). 

(в) Экзамен в конце семестра (на зачётной неделе). 

 

Оценка является взвешенной суммой: 

-- 0.3 от оценки за коллоквиум   

-- 0,3 от оценки за контрольную работу за 1 модуль 

-- 0,3 от оценки за контрольную работу за 2 модуль 

-- 0,3 за экзамен 

Сумма весов равна 1.2, при получении более 10 баллов ставится оценка 10. 

Предусматриваются премиальные баллы за 

--  работу на семинаре (по решению семинариста) до 2 баллов, 

Полученная оценка округляется до ближайшего целого по стандартным правилам (7,5 — это 8, 

но 7,49 — это 7). 

 

Автоматы могут получить студенты с суммарной оценкой не менее 6 баллов за коллоквиум, 

контрольные и работу на семинарах. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примеры задач контрольных 

1. Докажите, что сумма пуассоновских независимых случайных величин есть 

пуассоновская случайная величина. 

2. Три случайные точки равномерно разбросаны по окружности. Найти 

вероятность того, что треугольник, ими образованный, тупой. 

3. Пусть (X,Y) – гауссовский случайный вектор со средним ноль и матрицей 

ковариации Q. Найти условное математическое ожидание E(Y|X). 

 

Примеры вопросов коллоквиума. 

1. Независимость событий и случайных величин. Схема Бернулли.   

2. Слабая сходимость мер. Примеры и основные свойства. 

3. Функция и плотность распределения случайной величины. Классические 

распределения. Дискретные и непрерывные величины.  
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Примеры вопросов экзамена 

1. Сформулируйте и докажите центральную предельную теорему. 

2. Условное математическое ожидание. Базовые свойства. Теорема о 

существовании  условного математического ожидания. Понятие условной 

меры.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1.Основная литература  

 

1. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.1,2. М., 

Мир, 1984. 

2. Ширяев А.Н. Вероятность. 1. 4-е изд., переработ. и доп. М.: МЦНМО, 

2007.  
3. М. Я Кельберт, А. В. Сухов, Вероятность и статистика в примерах и 

задачах. Т 1. Основные понятия. Москва Издательство МЦНМО 2017. 

2. Дополнительная литература 

 

1. А. Шень. Вероятность: примеры и задачи (c1) 2-е изд., М.: МЦНМО, 2008, 64 с., 

ISBN 978-5-94057-284-8 . 

  

2. R. Grimmet, D. Stirzacker, One thousand exercises in probability. Oxford University 

Press; 1st edition (2001) 

 

1. 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 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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

2. База данных зарубежной периодики Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

https://arxiv.org/
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MathSciNet 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. MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

