
 
 



 
 
 

 



1. Цели освоения дисциплины. 
         Целями освоения дисциплины   Вероятностные модели :  

 

 Дать обзор современных теорий и эффективных методов оценивания и 
моделирования риска и принятия решений в условиях неопределенности.  

 Развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня об 
основных понятиях, фактах и моделях актуарной математики. 

Дисциплина является одномодульной. 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебный курс «Вероятностные модели» относится к вариативной части обязательных 
дисциплин учебного плана. В дальнейшем приобретенные навыки понадобятся 
студенту при освоении всех дисциплин, связанных с теорией случайных процессов. 
Для освоения дисциплины необходимы сведения из дисциплины теории вероятностей, 
линейной алгебры, математического анализа, дискретной математики. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины __ Вероятностные модели    _ . 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

 
способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по 
соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать:     основы теории вероятностей, необходимые для решения математических и 
финансово-экономических задач; 

уметь:      применять теоретико-вероятностные методы для решения задач экономики и 
финансов; 

владеть: навыками применения современного математического инструментария для 
решения экономических задач;  
методикой построения, анализа и применения математических моделей для 
оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в 
части компетенций, соответствующих понятиям и  методам теории 
вероятностей). 

 



4. Структура и содержание дисциплины   Вероятностные модели  

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах 

Формы текущего* 
контроля 

успеваемости (по 
срокам текущих 

аттестаций в 
семестре) Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам 

ЛК  ПЗ ЛР СРС 

1 Лекция 1 7 1 2   4  4 Вх. КР 
 Тема: Правила действия со случайными 

событиями и вероятностями их 
осуществления 

       

 1. Определение случайного процесса. 

2.  Общий подход в описании случайных 
процессов. 

3.  Случайный процесс как функция двух 
переменных. 

4.  Реализация случайного процесса.  

5. Сечение случайного процесса. 

6.  Случайный процесс с дискретным и 
непрерывным временем.  

7. Элементарные случайные процессы* 

       

2 Лекция 2 7 3 2   4 4  



 Тема: Классы и виды случайных процессов        
 1. Гауссовские случайные процессы. 

2. Случайные процессы с независимыми 
приращениями.  

3. Случайные процессы с 
некоррелированными приращениями.  

4. Стационарные случайные процессы. 
5.  Марковские случайные процессы.  
6. Пуассоновские случайные процессы.  
7. Виннеровские случайные процессы* 

       

3 Лекция 3 7 5 2   4 2  
Аттест.  

КР1 
 Тема: Элементы корреляционной теории 

случайных процессов 
       

 1. Определение корреляционной функции 
случайного процесса.  

2. Свойства корреляционной функции 
случайного процесса.  

3. Определение нормированной 
корреляционной функции.  

4. Свойства нормированной корреляционной 
функции.  

5. Определение взаимной корреляционной 
функции и ее свойства.  

6. Нормированная взаимная корреляционная 
функция и ее свойства.  

7. Математическое ожидание суммы двух 
случайных процессов.  

8. Корреляционная функция суммы двух 

       



случайных процессов* 

4 Лекция 4 7 7 2   4 2  
 Тема: Сходимость и непрерывность        
 1. Классические виды сходимости.  

2. Сходимость по вероятности.  
3. Стохастически непрерывный случайный 

процесс. 
4. Сходимость в среднем в степени p, 

сходимость в среднеквадратичном,  
5. случайный процесс непрерывный в 

среднеквадратичном.  
6. Сходимость почти наверное.  
7. Слабая сходимость.  
8. Связь различных типов* 

       

5 Лекция 5 7 9 2   4 2  
 Тема: Стационарные случайные процессы        
 1. Определение стационарного случайного 

процесса. 

2.  Стационарный случайный процесс в узком 
смысле.  

3. Плотность распределения стационарного 
процесса в узком смысле.  

4. Стационарный случайный процесс в 
широком смысле.  

5. Вероятностные характеристики 
стационарного случайного процесса* 

      Аттест. 
КР2 

6 Лекция 6 7 11 2   4 2  
 Тема: Эргодические стационарные случайные 

процессы 
       

 1. Определение эргодических стационарных 
случайных процессов.  

       



2. Эргодическая теорема Биркгофа-Хинчина.  
3. Достаточные условия эргодичности.  
4. Способы нахождения приближенных 

значений характеристик эргодического 
случайного процесса* 

7 Лекция 7 7 13 2   4 2  
 Тема: Поток событий        
 1. Определение потока событий.  

2. Свойства потока событий.  
3. Пуассоновский поток событий.  
4. Интенсивность потока событий.  
5. Задача о телеграфной волне * 

       

8 Лекция 8 7 15 2   4 2  
 Тема: Последовательности, образующие цепь 

Маркова.

       

 1. Определение цепи Маркова.  
2. Цепь Маркова с дискретными временами.  
3. Цепь Маркова с непрерывным временем.  
4. Однородная цепь Маркова.  
5. Переходные вероятности.  
6. Матрица переходных вероятностей.  
7. Равенство Маркова и его свойства* 

      Аттест.  
КР3 

9 Лекция 9  17 1  4 1  
 Тема: Обзорная        
 Обзор новых подходов и программных продуктов.        

 Итого   17  34 21 зачет 



 

 

4.2. Содержание лабораторных  занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекции из 
рабочей 

программы 

Наименование лабораторной работы Кол-во 
Часов 

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 

источника из списка 
литературы) 

1 2 3 4 5 
1 1 Элементарные случайные процессы* 4  
2 2  Исследование случайных процессов средствами корреляционной 

теории. 
4 [2,4] 

3 3 Нахождение характеристик случайного процесса, его 
производной и интеграла от него. 

4 [2] 

4 4 Нахождение характеристик случайного процесса заданного 
каноническим разложением. Построение канонического 
разложения случайного процесса. 

4 [1] 

5 5 Воздействие линейных неоднородных и нелинейных операторов 
систем преобразование на случайные процессы. 

4 [3] 

6 6 Исследование стационарных случайных процессов. 4 [2,4] 
7 7 Исследования стационарно связанных случайных процессов. 4 [2,4] 
8 8 Нахождение приближенных значений характеристик 

эргодического стационарного процесса. 
4 [2,4] 

9 9 Однородная цепь Маркова. Переходные вероятности.  2 [2,4] 
  ИТОГО 34  

 

  



 

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 
№ 
п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для 
самостоятельного изучения 

Количество 
часов из 
содержания 
дисциплины 

Рекомендуе
мая 
литература 
и источники 
информации

Формы 
контроля СРС 

1 Элементарные случайные процессы 4 [1,9] КР 

2 Виннеровские случайные процессы 4 [3,6] КР 

3 Корреляционная функция суммы двух случайных процессов 2 [3] КР 

4 Связь различных типов 2 [3,6] КР 

5 
Вероятностные характеристики стационарного случайного 
процесса 

2 [3,6] КР 

6 
Способы нахождения приближенных значений 
характеристик эргодического случайного процесса 

2 [3,6] КР 

7 Задача о телеграфной волне 2 [3,6] КР 

8 Равенство Маркова и его свойства 2 [3,6] КР 

9 Обзор новых подходов и программных продуктов 1 [3,6] КР 

 ИТОГО 21   
 

 

 



5. Образовательные технологии 

Основными видами обучения студентов являются лекции и лабораторные занятия 
в дисплейном классе и самостоятельная работа студентов. 

При чтении лекций особое внимание следует уделить особое внимание отбору 
материала, логике его следования в рамках дисциплины, формированию понятийного 
аппарата. В процессе работы преподавателю следует широко использовать 
мультимедийную технику, демонстрировать не только статичные иллюстрационные 
материалы, но и вносить в учебный процесс элементы непосредственно компьютерного 
моделирования, обсуждая с аудиторией его ход и результаты. 

Практикум ориентируется на формирование у студентов устойчивых навыков 
работы с программным обеспечением общего назначения и средствами разработки 
программ под контролем преподавателя. Необходимо, чтобы студенты самостоятельно 
реализовывали на ЭВМ выданные преподавателем задания, учились самостоятельно 
принимать различные организационные решения, в том числе по организации данных и 
хранению информации на ЭВМ. Важно, чтобы результаты каждой лабораторной работы  
оформлялись в соответствии с установленными требованиями и сохранялись студентами 
до завершения всего курса. 

Самостоятельная работа студента ориентирована на работу дома, в библиотеке, в 
классах ПЭВМ вычислительной лаборатории факультета. Студенты должны 
систематически работать с учебной литературой, конспектами лекций, с материалами 
Интернет. Оценка самостоятельной работы студента должна быть составной частью 
итоговой оценки знаний студента по данной дисциплине. 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 
20% аудиторных занятий (10ч) 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

ФОНД КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Перечень вопросов для входной контрольной работы  
1. Вероятностное пространство как математическая модель эксперимента со 

случайными исходами.  
2. Частота события, ее свойства.  
3. Устойчивость частот реальных случайных событий.  
4. Математические модели экспериментов со случайными исходами.  
5. Операции над реальными событиями и операции над множествами, являющимися 

моделями этих событий.  
6. Простейшие свойства вероятности. 
7. Дискретные вероятностные пространства.  
8. Классическое определения вероятности.  
9. Построение простейших вероятностных пространств.  
10. Элементы комбинаторики.  
11. Биномиальное распределение как распределение вероятностей числа успехов в 

схеме выбора с возвращением. 
 



Перечень вопросов для 1–ой текущей аттестационной 
контрольной работы 

 
 
1. Условная вероятность.  
2. Формула полной вероятности.  
3. Формула Байеса.  
4. Независимые события.  
5. Независимость попарная и в совокупности.  
6. Построение вероятностных пространств для сложных экспериментов;  
7. прямое произведение вероятностных пространств. 
8. Дискретные случайные величины.  
9. Распределение случайной величины (вектора).  
10. Функция распределения.  
11. Совместное распределение.  
12. Маргинальные распределения для данного совместного распределения.  
13. Независимость случайных величин в элементарном случае (три эквивалентных 

определения). 
14. Математическое ожидание случайной величины и его вычисление через 

распределение вероятностей.  
15. Свойства математического ожидания.  
16. Дисперсия, ее свойства.  
17. Ковариация, коэффициент корреляции.  
18. Неравенство Чебышева.  
19. Закон больщих чисел (ЗБЧ) в форме Чебыщева.  
20. ЗБЧ в форме Бернулли. 

 
Перечень вопросов для 2–ой текущей аттестационной 

контрольной работы 
 
 

1. Классические виды сходимости.  
2. Сходимость по вероятности.  
3. Стохастически непрерывный случайный процесс. 
4. Сходимость в среднем в степени p, сходимость в среднеквадратичном,  
5. случайный процесс непрерывный в среднеквадратичном.  
6. Сходимость почти наверное.  
7. Слабая сходимость.  
8. Связь различных типов 

9. Определение стационарного случайного процесса. 

10.  Стационарный случайный процесс в узком смысле.  

11. Плотность распределения стационарного процесса в узком смысле.  

12. Стационарный случайный процесс в широком смысле.  

13. Вероятностные характеристики стационарного случайного процесса 

 

  



 
Перечень вопросов для 3–ой текущей аттестационной 

контрольной работы 
 

1. Понятие графа состояний. 
2. Определение вероятностей состояний. 
3.  Стационарный режим для цепи Маркова. Условие существования стационарного 

режима цепи Маркова. 
4. Финальные вероятности в цепи Маркова. 
5. Понятие потока вероятности. 
6. Марковский процесс с дискретным состоянием и непрерывным временем. 
7. Условия Колмогорова. Вероятности состояний. 
8. Финальные вероятности для непрерывной Марковской цепи. 
9. Процесс “гибели и размножения”. 
10. Пуассоновский поток случайных событий. 
11. Немарковские случайные процессы, сводящиеся к Марковским. 

 
Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Введение  в теорию случайных процессов. 
2. Определение случайной функции. 
3. Законы распределения случайной функции. 
4. Характеристики случайных процессов. Математическое ожидание и дисперсия. 
5. Корреляционная функция. Понятие. 
6. Определение стационарности. Свойство эргодичности. Математическое ожидание 

и дисперсия  стационарного случайного процесса. 
7. Корреляционная функция. Основные свойства. 
8. Спектральная плотность стационарного эргодического случайного процесса. Время 

корреляции. Эргодический случайный процесс. 
9. Спектральная плотность стационарного эргодического случайного процесса. 

 
 

Вопросы к зачету 

1. Введение  в теорию случайных процессов. 
2. Определение случайной функции. 
3. Законы распределения случайной функции. 
4. Характеристики случайных процессов. Математическое ожидание и дисперсия. 
5. Корреляционная функция. Понятие. 
6. Определение стационарности. Свойство эргодичности. Математическое ожидание и 

дисперсия  стационарного случайного процесса. 
7. Корреляционная функция. Основные свойства. 
8. Спектральная плотность стационарного эргодического случайного процесса. Время 

корреляции. Эргодический случайный процесс. 
9. Спектральная плотность стационарного эргодического случайного процесса. 
10. Свойства спектральных плотностей. 
11. Линейные операторы. Операторы динамических систем. 
12. Дискретные случайные функции. Понятие случайной последовательности. 



13. Прохождение стационарного случайного процесса через дискретную динамическую 
систему. 

14. Преобразование непрерывной стационарной случайной функции линейной 
динамической системы. Введение. Постановка задачи. 

15. Потоки событий. 
16. Однородный поток. Простейший поток. Рекуррентный поток. 
17. Марковские процессы с дискретными состояниями. Марковские цепи. Граф 

состояний. 
18. Марковские процессы с дискретными состояниями. Классификация состояний. 
19. Понятие Марковского случайного процесса. 
20. Случайные процессы с дискретными состояниями и дискретным временем. 

Марковская цепь. 
21. Понятие графа состояний. 
22. Определение вероятностей состояний. 
23.  Стационарный режим для цепи Маркова. Условие существования стационарного 

режима цепи Маркова. 
24. Финальные вероятности в цепи Маркова. 
25. Понятие потока вероятности. 
26. Марковский процесс с дискретным состоянием и непрерывным временем. 
27. Условия Колмогорова. Вероятности состояний. 
28. Финальные вероятности для непрерывной Марковской цепи. 
29. Процесс “гибели и размножения”. 
30. Пуассоновский поток случайных событий. 
31. Немарковские случайные процессы, сводящиеся к Марковским. 

 

 

 

  



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
 основная литература, дополнительная литература: программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы следует привести в табличной форме . 

     
Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная) 

№ 

п/п 

Виды 
заняти

й  

Необходимая 
учебная, учебно-

методическая 
(основная и 

дополнительная) 
литература, 

программное 
обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Авторы Издат и год 
издания 

Кол-во изданий 

В 
библио-

теке  

на кафе-
дре 

1 2  3  4  5  6  7 

 I . О С Н О В Н А Я   

1 Лб,лк, 
срс 

Введение в теорию и 
практику случайных 
процессов 

Поркшеян В.М.

Ростов н/Д: 
Издательски
й центр 
ДГТУ. 2007 

- 1 

2 Лб, 
ЛК, 
срс 

Задачи и упражнения 
по теории 
вероятностей: 
Учеб.пособ. 

Вентцель Е.С., 
Овчаров  Л.А. 

М. : 
Академия. 
2005 

99 1 

3 Лб, 
срс 

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 

Семенчик Е.А. 
СПб.:Лань., 
2007. 

100 1 

 II. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я   

4 Лб, 
срс 

Теория вероятностей 
и математическая ста
тистика. Основы, при
кладные аспекты с пр
имерами и задачами в
 среде Mathcad  
[ibooks] 

Ивановский Р. СПб.:Лань., 
2005. 

- - 

5 Лб, 
ЛК, 
срс 

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика: Учебник, 
2-е изд. [ibooks] 
 

Балдин К.В., 
Башлыков 
В.Н., Рукосуев 
А.В. 
 

Издательст
во: 
ИТК 
Дашков и К 
2014 

- - 

 III. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р А З Р А Б О Т К И   



 ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ  

4 Лб, 
срс 

Теория вероятностей 
и вероятностные 
модели : учебник/  

В.М. Буре, 
Е.М. Парилина, 
А.А. Седаков. 

— Санкт-
Петербург : 
Лань, 2020. 

— 296 с 

ЭБС 
«Лань» : 
https://e.l
anbook.c
om/book
/108328

- 

5 Лб, 
ЛК, 
срс 

Теория вероятностей 
: учебник  

Туганбаев, 
А.А. Е.И. 
Компанцева 

— Москва : 
ФЛИНТА, 

2018. — 182 
с. 

ЭБС 
«Лань» : 
[https://e.
lanbook.
com/boo
k/102531

 

6 Лб, 
ЛК, 
срс 

Теория вероятностей 
: учебное пособие  

Е.А. 
Мещеряков, 
А.А. Чемёркин 

— Омск : 
ОмГУ, 2018. 

— 40 с. 

ЭБС 
«Лань» : 
https://e.l
anbook.c
om/book
/113892

 

 

Зав. библиотекой _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адрес Интернет ресурс 
http://www.matburo.ru/tvbook_sub.php?p=p
ar11 

Учебник по теории вероятностей 

http://site.ebrary.com/lib/mrsu   Электронная библиотека ebrary's 
Academic Complete 

http://www.oecdilibrary.org/oecd/   Электронная библиотека OECD 
iLibrary 

http://www.cir.ru   Университетская информационная 
система РОССИЯ 

http://www.infomag.ru:8080   Служба ИНФОМАГ 

http://www.edulib.ru   Центральная библиотека 
образовательных ресурсов (ЦБОР) 

http://www.csrs.ru/gost/gost.htm   Online доступ к государственным 
стандартам 

http://www.inion.ru/product/db.htm   Базы данных ИНИОН 

http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/  Библиографическая база данных по 
информатике 

 

 

  



 


