
 

Дисциплина 

(модуль) 
Вероятностные модели 

Содержание 

Целью дисциплины является 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.В результате изучения дисциплины «Вероятностные модели 

актуарной математики» студенты должны овладеть основными понятиями и 

методологией расчета премий и резервов в страховании, уметь использовать 

полученные знания для оценки платежеспособности страховой деятельности, 

уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы со специальной 

математической литературой. 

 

Раздел 1Правила действия со случайными событиями и вероятностями их 

осуществления. Аксиоматика А.Н. Колмогорова. Условные вероятности, 

независимость событий и экспериментов.  

Раздел 2Случайные величины и законы распределения вероятностей. 

Основные числовые характеристики случайных величин. Производящие 

функции моментов. Законы распределения вероятностей, наиболее 

распространенные в практике статистических исследований. Совместное 

распределение случайных величин.  

Раздел 3. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. 

Последовательности случайных величин в дискретном вероятностном 

пространстве. Последовательности, образующие цепь Маркова. 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент 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).. 

Трудоемкость, 

з.е. 
2 ЗЕТ (72ч) 

Объем занятий, 

часов 

72 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

всего 17 34  21 

В том числе 

интерактивно

й форме 

4 8   

Формы 

самостоятельно

Самостоятельная подготовка к темам практических  занятий; подготовка 

докладов, рефератов, подбор и изучение литературных источников, работа с 



й работы 

студентов 

периодической печатью, оформление мультимедийных презентаций, 

учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Зачет - 7 семестр 
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