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Раздел

Основные понятия и теоремы теории вероятностей.
1. Определения вероятностей
2. Алгебра событий
3. Теоремы сложения и умножения вероятностей
4. Полная вероятность и формулы Байеса

Раздел

Дискретные случайные величины.
5. Законы распределения вероятностей одномерных дискретных случайных величин
6. Функция распределения вероятностей дискретной случайной величины
7. Числовые характеристики дискретных случайных величин
9. Простейший поток событий. Распределение Пуассона
10. Вероятности состояний цепи Маркова

Раздел

Непрерывные случайные величины.
11. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины
12. Функция распределения вероятностей непрерывной случайной величины
13. Числовые характеристики непрерывной случайной величины
14. Равномерное распределение
15. Показательное распределение
16. Нормальное распределение

Раздел

Статистическое распределение выборки.
25. Вариационный ряд
26. Полигон и гистограмма
27. Характеристики вариационного ряда
28. Эмпирическая функция распределения вероятностей

Раздел

Статистические оценки параметров распределения.
29. Основные понятия об оценках параметров распределения
30. Точечная оценка математического ожидания
31. Точечная оценка дисперсии
32. Интервальные оценки параметров распределения

