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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Классический способ подсчета 

вероятностей. Геометрические 

вероятности. Пространство элементарных 

событий. Случайные события, частота и 

вероятность. Случайное событие как 

подмножество в пространстве 

элементарных событий. Алгебра событий. 

Аксиомы вероятности и вероятностное 

пространство. Следствия из аксиом. 

4 

 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2 Основные формулы для вычисления 

вероятностей. Условная вероятность. 

Теорема умножения вероятностей. 

Независимость событий. Формула полной 

вероятности. Формула вероятностей 

гипотез (формулы Байеса). 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

3 Схема повторных независимых испытаний 

(схема Бернулли). Формула Бернулли. 

Наиболее вероятное число успехов. 

Приближенные формулы Лапласа и 

Пуассона. 

 

4 

Дополнение к конспекту 

лекций 

4 Контрольная работа «Теория 

вероятностей» 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

5 Случайные величины. Случайная величина 

как функция на пространстве 

элементарных событий. Функция 

распределения случайной величины. 

Независимость случайных величин. 

Дискретная случайная величина (ДСВ) и 

ее закон распределения. Функция от ДСВ и 

арифметические операции над ДСВ. 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

6 Числовые характеристики дискретных 

случайных величин: математическое 

ожидание, дисперсия, стандартное 

отклонение, ковариация и коэффициент 

корреляции. Свойства математического 

ожидания, дисперсии, ковариации и 

коэффициента корреляции. 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

7 Типичные дискретные распределения 

(биномиальное, пуассоновское, 

геометрическое), их производящие 

функции и числовые характеристики. 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

8 Непрерывные и абсолютно непрерывные 

случайные величины. Свойства функции 

плотности. Математическое ожидание и 

дисперсия абсолютно непрерывной 

случайной величины. Математическое 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 



ожидание функции от абсолютно непре-

рывной случайной величины. 

9 Равномерное распределение на отрезке, 

показательное (экспоненциальное) 

распределение, нормальный закон 

распределения, числовые характеристики 

непрерывных случайных величин. 

4 

 

Дополнение к конспекту 

лекций 

10 Векторные случайные величины. Функции 

распределения и плотности случайного 

вектора и его компонент. Числовые 

характеристики случайного вектора. 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

11 Функция от случайных величин (общий 

случай). Математическое ожидание 

функции от случайных величин. Функции 

распределения и плотности суммы 

независимых случайных величин 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

12 Понятие условного математического 

ожидания и дисперсии, их свойства. 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

13 Контрольная работа «Случайные 

величины» 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

14 Генеральная совокупность и выборка. 

Эмпирическая функция распределения и 

вариационный ряд. Гистограмма. 

Выборочное среднее и выборочная 

дисперсия. Выборочные моменты, 

асимметрия, эксцесс. 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

15 Статистические оценки параметров 

распределения. Несмещенность, 

состоятельность, эффективность. 

Точечные оценки для математического 

ожидания и дисперсии.  

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

16 Интервальные оценки. Приближенный 

доверительный интервал для оценки 

генеральной доли и генерального среднего. 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

17 Статистическая проверка параметрических 

и непараметрических гипотез. Элементы 

регрессионного и корреляционного 

анализа. Метод наименьших квадратов 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

18 Типовой расчет «По математической 

статистике» 

4 Дополнение к конспекту 

лекций 

 

В рамках самостоятельной работы 36 часов выделяется на подготовку к 

экзамену по всем изученным разделам дисциплины. 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лекций, 

студент на основе анализа литературы формирует соответствующее дополнение 

по заданным вопросам.  

 



Классический способ подсчета вероятностей. Геометрические вероятности. 

Пространство элементарных событий. Случайные события, частота и 

вероятность. Случайное событие как подмножество в пространстве 

элементарных событий. Алгебра событий. Аксиомы вероятности и 

вероятностное пространство. Следствия из аксиом. 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 

«Высшая школа», 1972, 368 с. 

4. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – та, 

2011.  

 

 

Основные формулы для вычисления вероятностей. Условная вероятность. 

Теорема умножения вероятностей. Независимость событий. Формула полной 

вероятности. Формула вероятностей гипотез (формулы Байеса). 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). - 

М.: Наука, 1964. 

3. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – та, 

2011.  

 

Схема повторных независимых испытаний (схема Бернулли). Формула 

Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. Приближенные формулы Лапласа 

и Пуассона. 

 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – та, 

2011.  

4. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 

1979. 

 

Случайные величины. Случайная величина как функция на пространстве 

элементарных событий. Функция распределения случайной величины. 

Независимость случайных величин. Дискретная случайная величина (ДСВ) и ее 

закон распределения. Функция от ДСВ и арифметические операции над ДСВ. 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 



2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 

«Высшая школа», 1972, 368 с. 

4. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – та, 

2011.  

 

Числовые характеристики дискретных случайных величин: математическое 

ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, ковариация и коэффициент 

корреляции. Свойства математического ожидания, дисперсии, ковариации и 

коэффициента корреляции. 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 

1979. 

 

Типичные дискретные распределения (биномиальное, пуассоновское, 

геометрическое), их производящие функции и числовые характеристики. 

 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – та, 

2011.  

4. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 

1979. 

 

Непрерывные и абсолютно непрерывные случайные величины. Свойства 

функции плотности. Математическое ожидание и дисперсия абсолютно 

непрерывной случайной величины. Математическое ожидание функции от 

абсолютно непрерывной случайной величины. 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 

1979. 

 

Равномерное распределение на отрезке, показательное (экспоненциальное) 

распределение, нормальный закон распределения, числовые характеристики 

непрерывных случайных величин. 
 



1. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). - 

М.: Наука, 1964. 

3. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – та, 

2011.  

4. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 

1979. 

 

Векторные случайные величины. Функции распределения и плотности 

случайного вектора и его компонент. Числовые характеристики случайного 

вектора. 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – та, 

2011.  

 

Функция от случайных величин (общий случай). Математическое ожидание 

функции от случайных величин. Функции распределения и плотности суммы 

независимых случайных величин 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 

«Высшая школа», 1972, 368 с. 

3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). - 

М.: Наука, 1964. 

4. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – та, 

2011.  

 

Понятие условного математического ожидания и дисперсии, их свойства. 

 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). - 

М.: Наука, 1964. 

4. Битнер Г.Г. Теория вероятностей. Казань: Изд – во Казан. гос. техн. ун – та, 

2011.  

 



Генеральная совокупность и выборка. Эмпирическая функция распределения и 

вариационный ряд. Гистограмма. Выборочное среднее и выборочная дисперсия. 

Выборочные моменты, асимметрия, эксцесс. 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 

«Высшая школа», 1972, 368 с. 

4. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 

1979. 

 

Статистические оценки параметров распределения. Несмещенность, 

состоятельность, эффективность. Точечные оценки для математического 

ожидания и дисперсии. 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 

«Высшая школа», 1972, 368 с. 

4. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 

1979. 

 

Интервальные оценки. Приближенный доверительный интервал для оценки 

генеральной доли и генерального среднего. 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 

«Высшая школа», 1972, 368 с. 

4. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 

1979. 

 

Статистическая проверка параметрических и непараметрических гипотез. 

Элементы регрессионного и корреляционного анализа. Метод наименьших 

квадратов 
 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 4, М., «Наука», 2004, 432с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 

«Высшая школа», 1972, 368 с. 



4. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 

1979. 


