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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

       Целями освоения дисциплины является развитие  способностей  к  профессионально-

му  применению вероятностных и статистических методов анализа  данных  в экономиче-

ской сфере, страховании и бизнесе, а так же развитие  компетенций  в  области  математи-

ческих  методов  и  информационных технологий. В процессе освоения дисциплины сту-

дент приобретает способности  описывать проблемы и ситуации профессиональной дея-

тельности, используя язык и аппарат математических и компьютерных наук. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать   

Основные понятия и определения курса 

Уметь  

иллюстрировать свои теоретические знания конкретными примерами 

Ориентироваться в различных статистических моделях принятия решений 

Владеть 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения теоретических положений для реше-

ния практических задач.           

Данная дисциплина относится к вариативной части  цикла дисциплин профиля подготов-

ки, обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучение данной дисциплины базируется на 

блоке дисциплин по математике.  Основные положения данного курса используются при 

изучении дисциплин анализа данных, подготовке КР и ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Часть 1.Вероятностные модели. 

1. Характеристики случайных величин. 

 Типовые случайные величины, случайные векторы, случайные процессы. Маргинальное 

и условное распределения. Функции случайных величин. Моменты, математическое ожи-

дание, дисперсия, коэффициенты вариации, асимметрии, эксцесса. Условное математиче-

ское ожидание, ковариация, коэффициент корреляции. Корреляционное отношение Пир-

сона и корреляционная связь.           

2. Классические подходы к построению вероятностных моделей. 



Вероятностные модели в социологии. Вывод функции распределения времени безотказ-

ной работы сложной системы без учёта эффекта усталости. Эффект усталости и распреде-

ление Вейбулла. Общее представление о критериях согласия. Проблема “хвостов”.   

 

Часть 2. Статистические модели. 

1. Задачи математической статистики. 

Вероятностное пространство и статистическая структура. Оценивание, проверка и разли-

чение гипотез. Статистические решающие правила, стратегии. Задача выбора рациональ-

ного экономического поведения. Нетрадиционные методы построения оценок. Оценива-

ние параметров семейства гамма-распределений и семейства распределений Вейбулла. 

2. Критерии согласия и моделирование случайных величин. 

Вероятностное интегральное преобразование и нетрадиционные критерии согласия 

Е.С.Пирсона. Методы моделирования случайных величин с заданным  распределением. 

Критерии нормальности, основанные на характеризационных свойствах. Критерий Шапи-

ро-Уилка и др. 

3. Проверка гипотез. Современные направления. 

Развитие теории Неймана-Пирсона.  Несмещённость и инвариантность. Байесовские тес-

ты, критерии максимального правдоподобия и “идеального наблюдателя”. Методы ис-

ключения мешающих параметров. Тест Стейна и его применение в задаче контроля каче-

ства. Совокупность малых выборок. Одновременная проверка нескольких гипотез. 

4. Теория риска и статистических решений. 

Функция потерь и функция полезности. Понятия условного и безусловного  риска в клас-

сической теории   Вальда. Понятие риска в страховании и экономическом поведении. 

Сравнение стратегий. Стохастическое доминирование. Байесовские решающие правила. 

Полные, минимальные полные, существенно полные классы. 

5. Теория Лемана различения N гипотез. 

 Метод Лемана различения многих гипотез и тесты Неймана-Пирсона. Порождающие и  

основные гипотезы. Условие совместимости. Аддитивность функции потерь и линейные 

ограничения на компоненты матрицы потерь.  Несмещенные стратегии выбора одного из  

N решений. Сравнительная эффективность работы подразделений организации с террито-

риально распределённой структурой. 

6. Статистический анализ сетевой модели фондового рынка. 

Рынок  и доходность финансовых инструментов. Корреляционная матрица изменений до-

ходностей каждой пары ценных бумаг, обращающихся на рынке. Построение графа рын-

ка. Статистические задачи выделения независимых множеств и формирование диверси-

фицированного портфеля акций. Тест максимального правдоподобия и тесты комбиниро-

ванной структуры. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрен текущий кон-

троль знаний – домашнее задание,  контрольная работа и итоговый контроль - экзамен. 

Каждая форма текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляет-

ся в рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля организуются 

индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя. 

Форма итогового контроля – экзамен, состоящий из теоретической и практической частей. 

Каждая из частей экзамена оценивается по 10-бальной системе. Продолжительность экза-

мена – 90 мин. Для получения оценки Oнакопленная используются следующие весовые 

множители: 



0,3 – для оценки Оаудитор за работу студентов во время практических занятий 

0,3 – для оценки Од/з за выполнение домашнего задания 

0,4 – для оценки Оконтр., за контрольную работу, 

Oнакопленная = 0.3* Оаудитор + 0.3* Од/з+ 0.4 * Оконтр. 

Для получения результирующей оценки Оитог используются следующие весовые множи-

тели:  

0,4 – для накопленной оценки,  

0.3- для теоретической части экзамена, 

0.3- для практической части экзамена, 

Оитог = 0,3*Отеор.экз. + 0,3* Опр.экз. + 0,4*Онакопл. 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов (текущего контроля) для оценки качества освоения дисци-

плины 

 

1. Почему для оценки вероятности обычно достаточно 100 наблюдений. 

2. Доверительные интервалы и их связь с  оптимальными тестами. 

3. Методы генерирования случайных величин.  Вероятностное интегральное преобразова-

ние и нетрадиционные критерии согласия Е.С.Пирсона.  

4. Вывод функции распределения времени безотказной работы сложной системы без учёта 

эффекта усталости. Эффект усталости и распределение Вейбулла.  

5. Условное математическое ожидание и  корреляционная  связь.  

6. Функция выживания, кривая смертей, интенсивность смертности, остаточное время    

жизни. Модели Муавра, Гомпертца, Мейкхама, Вейбулла    

7. Модели индивидуальных потерь и риска. Модели процесса наступления страховых слу-

чаев и коллективного риска. 

8. Задача выбора рационального экономического поведения. Задача анализа сравнитель-

ной эффективности работы подразделений организации с территориально распределённой 

структурой. 

9. Сетевой метод анализа фондового рынка и теория Лемана различения многих гипотез 

 

V. РЕСУРСЫ 

 5.1 Основная литература  

1. Г.И.Ивченко, Ю.И. Медведев. Введение в математическую статистику. М., Издательст-

во ЛКИ, 2010.  

         

 5.2 Дополнительная литература 

1.  Zabarankin , Michael . Statistical Decision Problems [Электронный ресурс]: Selected Con-

cepts and Portfolio Safeguard. Case Studies / Michael Zabarankin,  Stan Uryasev. БД Спрингер. 

Springer Science+Business Media New York, 2014. ISBN 978-1-4614-8470-7 ISBN 978-1-

4614-8471-4 (eBook).  Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-1-4614-8471-4  - загл. с экрана.  

       

Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Т. Мак. Математика рискового страхования. -  М.: Олимп-Бизнес, 2005. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-1-4614-8471-4


2. А.Г. Шоломицкий.  Теория риска. Выбор при неопределённости и моделирование рис-

ка. - М., Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005. 

 3. Г.И. Фалин, А.И. Фалин. Теория риска для актуариев в задачах. - М., Мир, «Научный 

мир», 2004. 

 4.  С. Б. Богоявленский. Теоретические и практические аспекты принятия решений в ус-

ловиях неопределенности и риска– СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 

4. Дж. Нейман, О.Моргенштерн. «Теория игр и экономическое поведение». М., Мир.,1970. 

5. М. Де Гроот «Оптимальные статистические решения». М., Мир., 1974.                  6. Ла-

гутин М.Б. Наглядная математическая статистика, БИНОМ Лаборатория  знаний,  Москва, 

2007  

7. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Н,, Несбит С., Хикман Дж. Актуарная математика  Пер. с 

англ. под ред. В. К. Малиновского. — М: Янус-К, 2001.                   

8.Джонсон Н.Л. Коц С. Кемп А. Одномерные дискретные распределения,  БИНОМ Лабо-

ратория знаний,  Москва, 2010 

9. Панджер  Х. и др. Финансовая экономика с приложениями к инвестированию, страхо-

ванию и пенсионному делу. М. Янус-К, 2005. 

10.А.С. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2. М. ГУ-ВШЭ.       

2007.  

11. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. ЮНИ-

ТИ, М. 1998.   

12. E.L. Lehmann, J.P. Romano. Testing statistical hypotheses. Springer, New York, 2005. 

13. F. Bretz, T. Hothorn, P. Westfall. Multiple Comparisons Using R. – Taylor & Francis Group, 

2011. 

           

 5.3 Программное обеспечение 

№  Наименование Условия доступа 

   1. MathWorks MATLAB Из внутренней сети универститеа 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№  Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор. 


