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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
является дать студентам систематические знания в области элементарной теории 
вероятностей и в области начальной математической статистики. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

-базовые понятия и результаты начальной теории вероятностей и математической 

статистики. 

уметь: 

 -применять теоретико-вероятностные и статистические методы для решения конкретных 

задач, делать статистические выводы. 

владеть: 

-навыками формализации прикладных задач, построения вероятностностатистических 

моделей. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математический анализ 

 линейная алгебра 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 основными результатами математического анализа: умением дифференцировать, 

интегрировать, исследовать функции (включая функции нескольких переменных)  

 основными результатами линейной алгебры: действия с векторами и матрицами, 

линейные операторы, симметричные матрицы и их свойства. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 теория случайных процессов 

 эконометрика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теория вероятностей 



Тема 1. Основания вероятности 1. Эксперимент со случайным исходом. 2. 

Вероятностное пространство. Случайные события. Действия с событиями. 3. Вероятность, 

ее свойства. 4. Конечные вероятностные пространства. Классическая вероятность. 

Элементы комбинаторики. 5. Геометрическая вероятность. 6. Понятие об аксиоматике 

Колмогорова. 7. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Независимые события.  

Тема 2. Случайные величины и случайные векторы 1. Случайная величина, ее 

распределение. Функция распределения случайной величины. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Плотность распределения. 2. Числовые характеристики случайных 

величин (среднее значение, дисперсия, медиана и т.п.). 3. Примеры дискретных и 

непрерывных случайных величин. 4. Случайные векторы их распределения. 

Маржинальные распределения. 5. Независимые случайные величины. Ковариация, 

коэффициент корреляции. 6. Среднее значение и матрица ковариаций случайного вектора. 

Матрица взаимных ковариаций двух случайных векторов. 7. Условное распределение. 8. 

Многомерное нормальное распределение: определение и основные свойства. 9. 

Распределения, связанные с нормальным: хи-квадрат, Стьюдента, Фишера.  

Тема 3. Предельные теоремы 1. Неравенства Маркова и Чебышева. 2. Виды сходимости 

последовательности случайных величин. 3. Закон больших чисел. 4. Центральная 

предельная теорема. Нормальное приближение биномиального и пуассоновского 

распределений. 5. Асимптотическая нормальность.  

Тема 4. Основы теории случайных процессов 1. Случайный процесс. Конечномерные 

распределения случайного процесса. 2. Стационарные процессы. 3. Однородные 

марковские цепи. 

Раздел 2. Математическая статистика 

 Тема 5. Основные понятия статистики 1. Задачи статистики. Генеральная 

совокупность и выборка. 2. Выборочные статистики: среднее, дисперсия, моменты, 

медиана, квантили.  3. Свойства выборочных статистик.  

Тема 6. Точечное оценивание параметров 1. Определение точечной оценки. Свойства 

оценок: несмещенность и состоятельность. 2. Среднеквадратичная ошибка как мера 

качества оценки. Эффективность. 3. Метод максимального правдоподобия (ММП), 

свойства ММП оценок. 4. Метод моментов.  

Тема 7. Интервальное оценивание параметров 1. Понятие доверительного интервала, 

примеры построения. 2. Стандартные доверительные интервалы: для среднего, разности 

двух средних, пропорции, разности двух пропорций.  

Тема 8. Статистическое тестирование гипотез 1. Простая и сложная гипотезы. Нулевая 

и альтернативные гипотезы. 2. Тест, ошибки первого и второго рода, значимость и 

мощность теста. 3. Тестовые статистики. Р−значение. 4. Параметрические гипотезы. 

Проверка гипотез о математическом ожидании и пропорции. Проверка гипотез о 

разности двух средних, разности двух пропорций. 5. Критерий согласия Пирсона.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В конце курса каждый студент получает следующие оценки: 

 Оценка за контрольные работы Ок/р = 0.5*(Ок/р1 + Ок/р2). 



 Оценка за домашние работы Одз, которая определяется делением суммы оценок за 

каждую домашнюю работу на общее число домашних работ.  

 Оценка за финальную контрольную работу Офин. к/р.  

 Накопленная оценка за работу на занятиях Оаудиторная. 

Итоговая оценка определяется формулой 

Оитог = 0.5* Офин. к/р + 0.3* Ок/р + 0.2* Одз + Оаудиторная и затем переводится в 

оценку по десятибалльной системе. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Задача 1. Три экзаменатора принимают устный экзамен по некоторому предмету у 

группы в 30 человек, причем первый опрашивает 6 студентов, второй — 3 студентов, а 

третий — 21 студента (выбор студентов производится случайным образом из списка). 

Отношение трех экзаменаторов к слабо подготовившимся студентам различное: шансы 

таких студентов сдать экзамен у первого преподавателя равны 40%, у второго — только 

10%, зато у третьего — 70%. a) Найдите вероятность того, что слабо подготовившийся 

студент сдаст экзамен. b) Известно, что слабо подготовившийся студент сдавал экзамен, 

но получил «неуд». Кому из трех преподавателей вероятнее всего он отвечал?  

Задача 2. В квадрате, длина стороны которого равна 2, выбирается случайно точка A. 

Пусть X ─ расстояние от точки А до ближайшей стороны квадрата. Найдите a) 

распределение случайной величины X (функцию распределения и (если существует) 

плотность распределения); b) E X V X ( ), ( ) . 

Задача 3. Предприятие выпускает приборы, время работы которых имеет показательное 

распределение со средним значением m  22 месяца. Предполагается, что приборы 

работают независимо. a) Чему равна вероятность того, что из шести наугад выбранных 

приборов не менее четырех проработают, по крайней мере, по два года (24 месяца)? b) 

Найдите среднее значение и стандартное отклонение числа приборов (из шести наугад 

выбранных), каждый из которых проработает не менее трех лет. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Задача 1. Супермаркет получает яблоки от трех поставщиков. Яблоки, поступающие от 

первого поставщика, имеют средний вес 130 г и стандартное отклонение 10 г, от второго  

140 г и 12 г, от третьего  150 г и 15 г. Доли первого, второго и третьего поставщиков в 

общей поставке равны, соответственно, 30%, 50% и 20%. Предполагается, что вес яблок у 

каждого поставщика нормально распределен. (а) Найдите среднее значение и стандартное 

отклонение веса яблок, продаваемых в супермаркете. (б) Какую долю составляют яблоки, 

вес которых не превышает 135 г?  

Задача 2. На отрезке дороги [ 0 , ] L с постоянной скоростью туда и обратно курсирует 

машина скорой помощи. В точке, равномерно распределенной на отрезке [ 0 , ] L , 

происходит несчастный случай. Положение машины скорой помощи в этот момент также 

равномерно распределено на этом отрезке. Чему равно среднее расстояние между точкой 

несчастного случая и машиной скорой помощи?  

Задача 3. В 1980 было проведено исследование института Гэллапа по изучению мнения 

американцев относительно того, являются ли текущие меры по обеспечению безопасности 

атомных станций достаточными. Из 420 респондентов в возрасте от 18 до 30, 24% 

ответили “да”. Из 510 респондентов в возрасте от 30 до 50, 34% ответили “да”. (a) 

Найдите приближенно P-значение теста для проверки гипотезы H 0 о том, что возраст не 

имеет значения для отношения к мерам по обеспечению безопасности атомных станций. 

(b) Отвергается ли нулевая гипотеза на уровне   5%? 



 Задача 4. Магазин торгует футболками одного фасона, но двух разных цветов – белого и 

красного. По опыту известно, что 70% покупателей предпочитает белые футболки, 

остальные 30% − красные. В течение недели магазин посещают 1 000 покупателей. 

Сколько футболок каждого цвета должен заказать менеджер магазина, чтобы с 

вероятностью 0.95 каждый покупатель мог купить футболку нужного ему цвета? 

Предполагается, что покупатели независимы. Замечание. Ответы примерно такого 

содержания: «Достаточно заказать по 1 000 футболок того и другого цвета» приниматься 

не будут, желательно хотя бы неформально гарантировать некоторую минимальность 

объема заказа.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва: изд-во ГУ-

ВШЭ, 2005. 

5.2  Дополнительная литература 

1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей, Москва: «Едиториал УРСС», 2001  

2. Берндт Э.Р. Практика эконометрики. Классика и современность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. 

3. Ширяев А. Н. Вероятность: учебник для вузов – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: 

МЦНМО, 2004. 

5.3 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

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: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


