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Пояснительная записка
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» знакомит
студентов с основными методами построения и анализа математических моделей
случайных явлений.
Основой для изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» являются курсы «Математический анализ», «Геометрия и алгебра»,
«Вычислительные методы алгебры», «Дифференциальные уравнения», «Функцио
нальный анализ и интегральные уравнения». Методы, излагаемые в курсе теории
вероятностей и математической статистики, используются в общих курсах «Страхо
вая математика», «Инвестиции и управление портфелем ценных бумаг», «Матема
тические модели рисков страхования», «Теория оценивания финансовых активов»,
«Имитационное и статистическое моделирование», «Эконометрика», «Криптогра
фические методы», а также в ряде дисциплин специализаций.
Целью является изложение основных сведений о построении и анализе мате
матических моделей, учитывающих случайные факторы. Следует обратить особое
внимание на то, чтобы студенты хорошо усвоили фундаментальные понятия теории
вероятностей, а также овладели основными методами постановки и решения задач
математической статистики.
Задачами изучения дисциплины являются освоение фундаментальных понятий
теории вероятностей и математической статистики, овладение основными методами
постановки и решения задач математической статистики, а также методы исследо
вания случайных процессов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- аксиомы теории вероятностей;
-определения и свойства случайных величин и их функций распределений;
-формулы преобразования распределений при функциональных преобразо
ваниях случайных величин;
-определения и свойства математического ожидания, дисперсии;
-определения и свойства условного математического ожидания;
-определение и свойства характеристической функции;
-виды и условия сходимостей последовательностей случайных величин;
-основные предельные теоремы;
-понятия, используемые в статистическом оценивании параметров:
-методы построения точечных и интервальных статистических оценок;
-методы статистической проверки гипотез;
-методы оценивания коэффициентов полиномиальной регрессии;
-основные понятия теории случайных процессов и их основные характери
стики;
-спектральные и корреляционные представления случайных процессов;
-основные понятия, связанные с дифференцированием и интегрированием
случайных процессов;
-основные понятия теории стохастических дифференциальных уравнений,
определение интеграла Ито;
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-основные свойства процессов с независимыми приращениями;
уметь:
-вычислять вероятности сложных событий;
-находить функции распределения случайных величин и плотности вероят
ностей случайных величин;
-определять характеристические функции;
- находить числовые характеристики случайных величин;
- исследовать сходимость последовательностей случайных величин;
-применять предельные теоремы;
-строить точечные и интервальные статистические оценки неизвестных па
раметров, исследовать их свойства;
-осуществлять статистическую проверку гипотез;
-строить уравнения регрессии;
-определять спектральные плотности и корреляционные функции случайных
процессов;
-определять числовые характеристики случайных процессов;
-вычислять интегралы Ито;
-находить решения стохастических дифференциальных уравнений.
В соответствии с типовыми учебными планами специальностей 1-3103 03
«Прикладная математика (по направлениям)», 1-31 03 04 «Информатика», 1-31 03 05
«Актуарная математика», и направлений специальностей 1-31 03 06-01 «Экономиче
ская кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в эконо
мике)», 1-98 01 01-01 «Компьютерная безопасность (математические методы и про
граммные системы)», учебная программа предусматривает для изучения дисциплины
390 учебных часов, в том числе 204 аудиторных часа: лекции - 102 часа, практиче
ские занятия - 102 часа.
Примерный тематический план

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела, темы

Раздел 1. Теория вероятностей
Основные понятия теории вероятностей
Случайные величины
Математическое ожидание
Числовые характеристики функций слу
чайных величин
Сходимость последовательностей случай
ных величин
Характеристическая функция
Предельные теоремы
Раздел II. Математическая статистика

Количество аудиторных часов
В том числе
Практиче
Всего
Лекции ские заня
тия
108
54
54
12
6
6
16
8
8
20
10
10
20
10
10
16

8

8

8
16
40

4
8
20

4
8
20

1.
2.
3.

! •

2.
3.
4.
5.

Выборки и точечные оценки
Методы построения точечных и интерваль
ных оценок
Проверка статистических гипотез
Раздел III. Случайные процессы

12
12

6
6

6
6

16
56

8
28

8
28

Основные понятия теории случайных про
цессов
Процессы с независимыми приращениями
Цепи Маркова
Процессы с конечными моментами второго
порядка
Стационарные в широком смысле случай
ные процессы
Всего

8

4

4

12
12
12

6
6
6

6
6
6

12

6

6

204

102

102

Содержание
Раздел I. Теория вероятностей
1. Основные понятия теории вероятностей
Случайный эксперимент. Понятие о вероятности. Простейшие вероятностные
модели. Математическая модель случайного эксперимента. Условные вероятности.
Независимость событий. Формулы полной вероятности и Байеса.
2. Случайные величины
Одномерные случайные величины и их функции распределения. Типы случай
ных величин. Многомерные случайные величины. Функциональные преобразова
ния случайных величин. Формула преобразования плотностей.
3. Математическое ожидание
Математическое ожидание дискретных случайных величин. Интегралы ЛебегаСтилтьеса и Римана-Стилтьеса. Математическое ожидание произвольных случай
ных величин и формулы для его вычисления.
4. Числовые характеристики функций случайных величин
Математическое ожидание функций случайных величин. Моменты случайных
величин. Дисперсия. Коэффициент корреляции. Смешанные моменты и семиинва
рианты.
5. Сходимость последовательностей случайных величин
Виды сходимости последовательностей случайных величин и их критерии. Со
отношения между видами сходимости. Теорема единственности.
6. Характеристическая фуикиия
Характеристическая функция и ее свойства. Слабая сходимость распределений
и теоремы Хелли. Теорема непрерывности для характеристических функций.
7. Предельные теоремы
Закон больших чисел. Критерий и достаточные условия выполнимости закона
больших чисел. Усиленный закон больших чисел. Неравенство Гаека-Реньи. Теоре
мы Колмогорова об условиях выполнимости закона больших чисел. Центральная
предельная теорема и ее следствия.

Раздел II. Математическая

статистика

1. Выборки и точечные оценки
Выборки и выборочные характеристики. Основные понятия теории точечного
оценивания. Неравенства информации Крамера-Рао. Эффективные оценки. Доста
точные статистики.
2. Методы построения точечных и интервальных оценок
Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Метод наименьших
квадратов. Свойства оценок метода наименьших квадратов в линейном случае. Бай
есовский метод. Доверительный интервал. Методы построения интервальных оце
нок.
3. Проверка статистических гипотез
Основные понятия теории статистической проверки гипотез. Лемма НейманаПирсона. Проверка гипотез о параметрах нормального распределения. Дисперсион
ный анализ. Последовательный анализ Вальда. Критерии согласия. Полиномиальная
регрессия.
Раздел III. Случайные процессы.
1. Основные понятия теории случайных процессов
Способы задания случайных процессов. Эквивалентные, тождественные и сепарабельные случайные процессы. Классификация случайных процессов. Непре
рывность траекторий случайного процесса.
2. Процессы с независимыми приращениями
Вид характеристической функции процесса с независимыми приращениями.
Винеровский процесс и его свойства. Пуассоновский процесс и его сзойстза.
3. Цепи Маркова
Основные понятия теории цепей Маркова. Уравнение Колмогорова-Чепмена
для переходных вероятностей. Дифференциальные уравнения Колмогорова для це
пей Маркова с непрерывным временем. Стационарные вероятности для цепей Мар
кова. Ветвящиеся процессы с непрерывным временем. Дифференциальное уравне
ние для производящей функции числа частиц. Эффекты вырождений и взрыва.
4. Процессы, с конечными моментами второго порядка
Ковариационная функция случайного процесса и ее свойства. Непрерывность,
дифференцируемой и интегрируемость в среднем квадратичном. Стохастический
интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения и метод последова
тельных приближений.
5. Стационарные в широком смысле случайные процессы
Спектральное представление случайного процесса и его ковариационной
функции. Спектральное представление вещественного случайного процесса. Ли
нейные преобразования случайных процессов. Фильтрация случайных процессов.
Прогнозирование случайных процессов. Интерполяция случайных процессов. По
нятие об устойчивом случайном процессе.
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