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1. Дискретные вероятностные пространства. Классическое определение ве-
роятности. Урновые схемы. Примеры. ([1], гл. 1, § 4 или [2], гл. 2, §§ 2-3)

2. Условные вероятности. Формула полной вероятности. Формулы Байеса.
Примеры. ([2], гл. 3, §§ 1-3, или [1], гл. 2, §§ 6-8, или [3], стр. 44-47)

3. Геометрические вероятности ([1], гл. 1, § 5, без примеров). Примеры ([2],
стр. 33).

4. Вероятностное пространство (Ω,F ,P). Аксиоматика Колмогорова. Свой-
ства вероятности. Теорема о непрерывности в “нуле” вероятностной меры.
([1], гл. 1, § 3 или [3], гл. 2, § 1.)

5. Алгебры и σ-алгебры. Наименьшая алгебра, порожденная системой мно-
жеств ([3], гл.2, § 2, лемма 1). Борелевские σ-алгебры в R,Rn ([3], стр.
180-182, без леммы 5).

6. Независимость событий. ([2], гл. 3, § 4 или [1], стр. 30-32). Пример Берн-
штейна ([2], стр. 41, пример 31). Независимость систем событий ([3], стр.
48-49, определения 3 и 5).

7. Вероятностные меры на (R,B(R)). Функция распределения вероятностной
меры, ее свойства ([1], гл. 6, § 27, опр. 2, теор. 1). Примеры ([3], стр.
195-197, без сингулярных мер). Теорема Каратеодори (без доказательства,
далее - "б/д")([3], стр. 192). Теорема о построении вероятностной меры
на (R,B(R)) по функции распределения (б/д)([3], стр. 192).

8. Вероятностные меры на (Rn,B(Rn)). Многомерная функция распределе-
ния, ее свойства. Теорема о построении вероятностной меры на (Rn,B(Rn))
по функции распределения (б/д). ([3], стр. 200-201) Примеры ([1], стр.
95).

9. Измеримые отображения. Случайные величины. Характеристики случай-
ной величины: распределение вероятностей, функция распределения. При-
меры. ([3], гл. 2, § 4, пункт 1, а также пункт 5 (теорема 3 - б/д)).

10. Действия над случайными величинами. Теорема о приближении случай-
ной величины простыми. ([3], гл. 2, § 4, лемма 2, пункты 3 и 4)
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11. Независимость случайных величин. Независимость дискретных случай-
ных величин. Независимость произвольного набора случайных величин.
Критерий независимости, теорема о независимости борелевских функций
от непересекающихся наборов независимых случайных величин
(лекции или [1], стр. 96-97).

12. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Примеры.
([1], стр. 45-47, до (10) или [3], стр. 58-61, без свойств 6 и 7).
Математическое ожидание абсолютно непрерывной случайной величины.
Примеры. ([2], стр. 87-88)

13. Математическое ожидание случайной величины (интеграл Лебега по ве-
роятностной мере): определение для простых, неотрицательных и произ-
вольных случайных величин. Проверка корректности определений. ([3],
стр. 226-228 или [1], стр. 100-104 без свойств)

14. Основные свойства математического ожидания ([3], стр. 230-232, без св-
ва J). Теорема о математическом ожидании произведения независимых
случайных величин ([1], стр. 104, теорема 1 или [3], стр. 236, теорема
6). Теорема о замене переменных под интегралом Лебега (б/д) ([3], гл.2,
§ 6, пункт 9, стр. 244-246).

15. Дисперсия, ковариация и их свойства ([3], стр. 62-63, а также [1], стр.47).
Неравенство Коши – Буняковского ([1], стр. 49). Дисперсия суммы неза-
висимых случайных величин ([1], стр. 55, теорема 3).

16. Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева ([1], стр. 61, см. также
[2], стр. 106). Закон больших чисел в форме Чебышева ([1], стр. 62-63,
теорема 7 и следствие). Неравенство Йенсена ([1], стр. 48 или [3], стр.
239).

17. Теорема о монотонной сходимости. Лемма Фату. Теорема Лебега о мажо-
рированной сходимости ([3], стр.232-234).

18. Виды сходимости случайных величин (почти наверное, по вероятности, в
пространстве Lp, по распределению), их взаимосвязи. Теорема об эквива-
лентности сходимости по распределению случайных величин и сходимости
функций распределения во всех точках непрерывности предельной функ-
ции (б/д) ([3], стр. 324-326 (в теореме 1 - только пункт а), стр.328-329
(теорема 2 и примеры)).

19. Лемма Бореля – Кантелли ([3], стр. 327 или [1], стр. 174-176). Крите-
рий Коши сходимости с вероятностью 1. Критерий Коши сходимости по
вероятности ([3], стр.330-332, теоремы 4-6.).
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20. Неравенство Колмогорова. Теорема о сходимости почти наверное ряда из
случайных величин ([1], стр. 182-184, теоремы 6 и 7 или [3], стр. 535-
536, только пункты а)).

21. Усиленный закон больших чисел для независимых случайных величин с
ограниченными дисперсиями. ([3], гл. 4, § 3, пункт 2, стр. 541-543)

22. Усиленный закон больших чисел для независимых одинаково распреде-
ленных случайных величин с ограниченным математическим ожиданием.
([3], стр. 544-545)

23. Прямое произведение вероятностных пространств. Теорема Фубини (б/д)
([3], стр. 246, а также лекции). Свертка распределений ([1], стр. 97-98).

24. Предельные теоремы для схемы Бернулли. Теорема Пуассона ([3], стр.
87). Локальная предельная теорема (б/д) ([3], стр. 79). Интегральная
предельная теорема Муавра-Лапласа (б/д) ([3], стр. 84).

25. Характеристические функции вероятностных мер, случайных величин и
векторов. Примеры ([3], стр. 353-355, см. также [1], стр. 130-132 до
свойства 6). Основные свойства характеристических функций случайных
величин ([3], стр. 356, пункты 1-4 в теореме 1 - с доказательством,
пункт 6 - б/д).

26. Теорема о производных характеристической функции ([3], стр. 356, пункт
5 в теореме 1). Теорема о разложении в ряд характеристической функ-
ции ([3], стр. 356, пункт 7 в теореме 1). Характеристическая функция
стандартного нормального закона ([3], стр. 355).

27. Формула обращения (б/д) ([3], стр. 361-362). Пример (распределение Ко-
ши). Независимость компонент случайного вектора в терминах характе-
ристических функций ([3], стр. 364-365, теорема 4, также см. лекции).

28. Проверка, является ли функция характеристической. Теорема Бохнера–
Хинчина (доказательство только в одну сторону). Теорема Пойа (б/д).
Теорема Марцинкевича (б/д) ([3], стр. 365-366).

29. Теорема единственности для характеристических функций вероятностных
мер на (R,B(R)) (([3], стр. 360-361)). Теорема непрерывности для харак-
теристических функций ([3], стр. 414, пункт 2 в теореме 1- б/д, см.
также определение на стр. 398-399).

30. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распреде-
ленных случайных величин ([3], стр. 418-419 или [1], стр. 147). Неравен-
ство Берри-Эссеена (б/д) ([3], стр. 475).
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31. ЦПТ в форме Линдеберга (б/д) ([3], стр. 421). ЦПТ в форме Ляпунова
(б/д). Связь условий Ляпунова и Линдеберга ([3], стр. 425). Условие бес-
конечной малости и его связь с условием Линдеберга (б/д) ([3], стр. 427,
теорема 3).
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