
Краткая программа курса "Теория вероятностей"
(Курбацкий А.Н.)

МШЭ МГУ, второй курс, осенний семестр.

1 Алгебра событий, элементы комбинаторики, классическое
определение вероятности

Случайные события (испытания и исходы, пространство элементарных исходов, достоверное
и невозможное события). Алгебра событий. Классическое определение вероятности. Формулы
комбинаторики (принцип суммы и произведения, размещения, перестановки, сочетания). Гео-
метрическое определение вероятности.([1], §1-2; [3], главы 1-2).

2 Условные вероятности и независимость событий
Сложение вероятностей. Произведение вероятностей. Формула полной вероятности. Формула
Байеса.([1], §3; [3], глава 3).

3 Теорема Бернулли
Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Теорема Бернулли. Формулы Лапласа. Эле-
менты теории страхования.([1], §4; [3], глава 4).

4 Дискретные случайные величины
Понятие дискретной случайной величины. Закон распределения случайной величины. Матема-
тическое ожидание, дисперсия. Независимые случайные величины. Ковариация и коэффици-
ент корреляции. Условное распределение и условные математические ожидания. Биномиальное
распределение, геометрическое распределение, распределение Пуассона.([1], §5,7; [3], глава 5).

5 Непрерывные случайные величины
Понятие непрерывной случайной величины. Функция распределения и плотность вероятностей.
Числовые характеристики случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, момен-
ты). Независимые случайные величины. Понятие о совместном распределении двух случайных
величин. Условное распределение и условные математические ожидания.([1], §6; [3], глава 6).

6 Основные непрерывные распределения
Равномерное, показательное и нормальное распределения. Характеристики нормального рас-
пределения. Распределения, связанные с нормальным (распределение хи-квадрат, распределе-
ние Стьюдента, распределение Фишера). Многомерные распределения.([1], §7,12-13; [3], главы
7,12).
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7 Предельные теоремы теории вероятностей
Неравенство и теорема Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.([1],
§8; [3], глава 8).
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