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Название дисциплины (в соответствии с учебным планом): 

Теория вероятностей и случайных процессов 

Цели и задачи дисциплины:   

А. Целью дисциплины является формирование у студентов понимания основ теории 

вероятностей и случайных процессов в объеме, необходимом для применения 

полученных ими знаний в практических задачах, а также для освоения других 

дисциплин, использующих аппарат теории вероятностей и случайных процессов 

(анализ временных рядов, эконометрика, финансовая математика, теория 

страхования и др.).  

Б. Задачей дисциплины является обучение студентов основным понятиям, результатам 

и методам теории вероятностей и случайных процессов.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом): 38.04.01 

«Экономика» (магистратура); 
—  магистерская программа: Экономика и математические методы. 

Б. Информация о месте дисциплины  в образовательном стандарте и учебном плане: 
— вариативная часть; 
— тип: обязательный курс; 
— курс: первый; 
— семестр: осенний; 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: математический анализ, алгебра, действительный анализ; 

Г. Общая трудоемкость: 144 ак.ч., 4 з.е.; 

Д. Форма промежуточной аттестации: экзамен;  

Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 
— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:  
  лекции: 8 ак.ч.; 
  практические занятия (семинары): 60 ак.ч.; 
  самостоятельная работа: 76 ак.ч.; 
— формы текущего контроля: домашние задания; 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с 

указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины / 

Наименование разделов 

(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 
(для дисциплин) и видам работ (для практик) 

Формы 

контроля 
Аудиторная работа (с разбивкой по формам и видам) 

Самостоятель-
ная работа Лекции 

Практические 
занятия 

(семинары)  

Лабораторная 
работа / 

контрольная 
работа/коллоквиум 

1 Дискретные вероятностные 

пространства 

1 6 0 8 Домашнее 

задание 

2 Общие вероятностные 

пространства  

1 6 0 8 Домашнее 

задание 

3 Случайные величины 1 8 0 10 Домашнее 

задание 

4 Сходимость случайных 

величин и предельные 

теоремы 

1 6 0 10 Домашнее 

задание 

5 Дискретные случайные 

процессы 

1 8 0 10 Домашнее 

задание 



 

(последовательности) 

6 Марковские процессы 1 8 0 10 Домашнее 

задание 

7 Броуновское движение и 

пуассоновский процесс 

1 8 0 10 Домашнее 

задание 

8 Стохастический интеграл 1 8 0 10 Домашнее 

задание 

 

 

Содержание дисциплины  по разделам и темам (этапам) – аудиторная и самостоятельная 

работа: 

Раздел I. Теория вероятностей 

Тема 1. Дискретные вероятностные пространства  
Понятие дискретного вероятностного пространства. Случайные величины на 
дискретном вероятностном пространстве. Математическое ожидание, 
дисперсия, ковариация. Предельные теоремы (закон больших чисел 
Чебышева и теорема Муавра-Лапласа). 

Тема 2. Общие вероятностные пространства  
 Понятия вероятностного пространства, сигма-алгебры, вероятностной меры. 
 Свойства вероятностных мер. 

Тема 3. Случайные величины 
 Понятие измеримости функций. Понятие случайной величины. 
 Распределение случайной величины. Дискретные и абсолютно непрерывные 
 случайные величины. Математическое ожидание, дисперсия, моменты 
 высоких порядков. 

Тема 4. Сходимость случайных величин и предельные теоремы 
Виды сходимости случайных величин (почти наверное, по вероятности, в 
среднем, по распределению). Связь между различными видами сходимости. 
Предельные теоремы: закон больших чисел, центральная предельная теорема. 

 Раздел II. Теория случайных процессов 

  Тема 5. Дискретные случайные процессы (последовательности) 
   Понятие случайное последовательности. Случайное блуждание. Примеры.  
   Применения в практических моделях.  

  Тема 6. Марковские процессы 
   Понятие марковского процесса. Переходная функция. Стационарное   
   распределение. Методы симулирования марковских процессов. 

  Тема 7. Броуновское движение и пуассоновский процесс 
   Броуновское движение и пуассоновский процесс как предел случайного  
   блуждания. Свойства траекторий. Конечномерные распределения. Применения в 
   практических моделях.  

  Тема 8. Стохастический интеграл 
   Конструкция стохастического интеграла Ито. Диффузионные процессы. Формула 
   Ито. Стохастические дифференциальные уравнения. 
  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) 
 

 

 

Формируемые компетенции  

 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю)  

СПК-3 

Способность использовать математические, 

статистические и эконометрические методы 

для обработки массивов  данных и  

знание основ теории вероятностей и случайных 

процессов и умение применять вероятностные 

модели к практическим задачам в различных 

сферах экономики; 



 

применять эти методы для моделирования 

процессов в различных сферах экономики; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 

средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов; 

 Студентам рекомендуется читать учебник А.Н. Ширяева «Вероятность» и учебник 

У. Феллера «Введение в теорию вероятностей и ее приложения» 

 

Б. Фонд оценочных средств  

 

1. Перечень компетенций: СПК-3 Способность использовать математические, 

статистические и эконометрические методы для обработки массивов  данных и  

применять эти методы для моделирования процессов в различных сферах экономики; 

2. Описание шкал оценивания: оценка за курс выставляется по результатам письменного 

итогового экзамена. Экзамен состоит из 8 задач, имеющих равный вес в общей оценке. 

Оценка за экзамен является средним арифметическим оценок за 5 наивысших из 8 

оценок за каждую задачу. 
3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

РЕЗУЛЬТА

Т 

ОБУЧЕНИ

Я 

 по 

дисципли

не 

(модулю) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю) и  

ШКАЛА оценивания 

 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИ

Я* 

 2 3 4 5  

знание основ 

теории 

вероятностей 

и случайных 

процессов 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарн

ые знания 

основ теории 

вероятностей 

и случайных 

процессов 

Неполные 

знания основ 

теории 

вероятностей 

и случайных 

процессов 

Сформированн

ы, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

теории 

вероятностей и 

случайных 

процессов 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

основ теории 

вероятностей и 

случайных 

процессов 

Письменный 

экзамен 

умение 

применять 

вероятностн

ые модели к 

практически

м задачам в 

различных 

сферах 

экономики; 

Отсутствие 

умений 

применять 

вероятностн

ые модели к 

практически

м задачам в 

различных 

сферах 

экономики; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое умение 

применять 

вероятностны

е модели к 

практическим 

задачам в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

вероятностные 

модели к 

практическим 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

применять 

вероятностные 

модели к 

практическим 

задачам в 

различных 

сферах 

Письменный 

экзамен 



 

различных 

сферах 

экономики; 

задачам в 

различных 

сферах 

экономики; 

экономики; 

 

 

 

В. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации: 

1. Нахождение распределения случайной величины, модеирующей социально-

экономическое явление 

2. Исследование асимптотического распределения функции от большого числа 

случайных величин. 

3. Вычисление конечномерного распределения случайного процесса. 

4. Вычисление стационарного распределения случайного процесса. 

5. Вычисление стохастического интеграла. 

6. Решение стохастического дифференциального уравнения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

А. Основная литература  

1. А.Н. Ширяев. «Вероятность», Изд-во МЦНМО, 2017 г. 

2. У. Феллер. «Введение в теорию вероятностей и ее приложения». Изд-во «Мир», 1967 

г. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Гмурман В.Е. «Теория вероятностей и математическая статистика». Изд-во «Высшая 

школа», 2003 г. 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://new.math.msu.su/department/probab/io/teorver-online/ 

2. https://stattrek.com/ 

3. https://almostsure.wordpress.com/ 

 

 

http://new.math.msu.su/department/probab/io/teorver-online/
https://stattrek.com/
https://almostsure.wordpress.com/

