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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Вероятностные модели и статистика 

случайных процессов», учебных ассистентов и студентов направления  подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Прикладная математика и 

информатика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0

%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf ; 

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика», направление 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утверждённым в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вероятностные модели и статистика случайных процессов» 

являются: 

 Ознакомление студентов с теоретическими основами, основными моделями и методами 

моделирования стохастических систем, в том числе с классами моделей (гауссовскими, 

марковскими, авторегрессионными и др.), методами оценивания их параметров и 

подходами к предобработке данных. 

 Ознакомление студентов с теоретическими основами и основными методами теории 
принятия статистических решений, в том числе с алгоритмами обнаружения разладок и 

аномалий в режиме реального времени. 

 Формирование у студентов практических навыков работы с данными и решения при- 
кладных задач анализа данных. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме- 

ния); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно- 

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 
 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен описывать проблемы и 

ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и 

аппарат математики 

ПК-1 ИК-Б5.2 

Умеет формулировать 

решения прикладных 

задач в виде композиции 

математических функций 

Лекции и практические 

занятия, текущее и итоговое 

тестирование  

Выполнение 

домашних заданий 

Способен понимать, 

совершенствовать и применять 

современный математический 

ПК-3 

ИК-

Б1.1НИД/ПД 

(ПМИ) 

Умеет формулировать 

решения прикладных 

задач в виде композиции 

Лекции и практические 

занятия, текущее и итоговое 

тестирование  

Выполнение 

домашних заданий 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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аппарат математических функций  

Способен провести сбор, 

обработку и анализ данных с 

использованием существующих 

методов машинного обучения 

ПК-7 

ИК-

Б1.1НИД/ПД 

(ПМИ) 

Умеет использовать 

известные алгоритмы и 

имеющиеся 

программные 

библиотеки для решения 

стандартных задач 

анализа временных 

данных 

Лекции и практические 

занятия, текущее и итоговое 

тестирование 

Выполнение 

домашних заданий 

Способен разработать 

математическую модель и 

провести её анализ для 

поставленной теоретической или 

прикладной задачи 

ПК-8 

ИК-

Б1.1НИД/ПД 

(ПМИ) 

Знаком с основными 

математическими 

моделями, 

теоретическими 

подходами в задачах 

моделирования 

временных рядов, 

обнаружения разладок и 

аномалий, извлечения 

признаков, Байесовского 

вывода с использованием 

графических моделей 

Лекции и практические 

занятия, текущее и итоговое 

тестирование 

Выполнение 

домашних заданий 

Способен разработать и 

реализовать в виде программного 

модуля алгоритм решения 

поставленной теоретической или 

прикладной задачи на основе 

математической модели 

ПК-9 

ИК-

Б1.1НИД/ПД 

(ПМИ) 

Умеет использовать 

стандартные библиотеки 

и приемы 

программирования для 

разработки алгоритмов 

оценивания параметров 

моделей временных 

рядов, решения задач 

обнаружения разладок и 

аномалий, извлечения 

признаков 

Лекции и практические 

занятия, текущее и итоговое 

тестирование 

Выполнение 

домашних заданий 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

Научно-исследовательские  
Исследование и разработка математических моделей и методов, алгоритмов и 

программного обеспечения по тематике проводимых научно-исследовательских проектов; 
НИД-3 

Применение математических методов и наукоемких технологий для изучения и 

моделирования сложных систем,  в частности, в области обработки и анализа данных, 

экономики, социологии, физики, наук о жизни и др.; 
НИД-4 

Проектные и производственно-технологические  
Разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для 

реализации элементов новых (или известных) систем информационных технологий 
ПД-2 

Разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 

прикладного программного обеспечения 
ПД-3 

Разработка программного и информационного обеспечения компьютерных систем, 

автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем 

и распределенных баз данных 
ПД-4 

Изучение и использование различных языков программирования, алгоритмов, библиотек и 

пакетов программ при разработке программного обеспечения 
ПД-5 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин по выбору. 

Для специализации «Машинное обучение и приложения» настоящая дисциплина является 

базовой. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра и геометрия 
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 Теория вероятностей 

 Математическая статистика 

 Алгоритмы и структуры данных 

 Машинное обучение 1 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Машинное обучение 2 

 Машинное обучение на больших данных 

 Байесовские методы машинного обучения 

 Глубинное обучение 

 Компьютерное зрение 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 
№ 

 
Название раздела 

Все- 

го 

ча- 
сов 

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

 

Лекции 
Семинары 

 

1 Введение в теорию 
случайных процессов 

8 4 4 18 

2 Моделирование временных 
рядов на основе 
сверточных и 
рекуррентных нейронных 
сетей 

8 4 4 18 

3 Графические модели в 

задачах анализа 

временных рядов 

8 4 4 18 

4 Авторегрессионные и 
условно-гауссовские 
модели временных рядов 

8 4 4 18 

5 Модели и методы 
обнаружения разладок и 
аномалий 

8 4 4 18 

6 Методы Монте-Карло в 
марковских цепях 

6 2 4 16 

 ИТОГО 152 22 24 106 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма контроля 3/4 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание 

№1 

  *  Последовательности  случайных 
величин, марковские цепи, 
пуассоновский и гауссовский 
случайные процессы 

 Домашнее задание 

№2 

  *  Моделирование временных рядов 

на основе сверточных и 

рекуррентных нейронных сетей 
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 Домашнее задание 

№3 

  *  Реализация алгоритмов 

сопровождения целей с помощью 

фильтра Калмана и скрытых 

марковских моделей 

 Домашнее задание 

№4 

  *  Реализация алгоритмов оценивания 

параметров авторегрессионных и 

условно-гауссовских моделей и 

стратегий торговли активами на 

основе этих оценок. 
 Домашнее задание 

№5 

  *  Последовательные статистические 

тесты, реализация алгоритмов 

обнаружения разладок и аномалий 

временных рядов 

Текущ

ий 

Домашнее задание 

№6 

  *  Реализация алгоритма Монте-Карло 
для марковских цепей 

Коллоквиум   *  Письменный. По темам 1—6 

Итого- 
вый 

Экзамен   *  Устный 

 
7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 Самостоятельные работы на семинарах, проверяющие знание основных фактов с 

лекций и выполнение теоретических домашних заданий 

 Практические домашние работы на Python, формирующие навыки работы с 

основными инструментами анализа данных, а также помогающие освоить основные 

методы моделирования стохастических систем 

 Письменный коллоквиум в середине 3-го модуля 

 Устный экзамен 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение в теорию случайных процессов (2 лекции, 3 семинара) 

Случайный процесс, его основные характеристики. Процессы с независимыми 

приращениями. Пуассоновский и винеровский процессы. Гауссовские случайные векторы, их 

линейные преобразования. Непрерывность случайного процесса в среднем квадратичном, по 

вероятности и с вероятностью единица. Стационарный случайный процесс. Эргодичность 

случайного процесса. Марковский случайный процесс и дискретная марковская цепь. 

Асимптотическое поведение дискретной марковской цепи. 

2. Моделирование временных рядов на основе сверточных и рекуррентных нейронных сетей (2 

лекции, 3 семинара) 

Нейронные сети как модели последовательностей. Рекуррентная модель RNN и модель 

долгой краткосрочной памяти LSTM. Алгоритм обратного распространения ошибки сквозь время. 
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Моделирование и прогнозирование многокомпонентных (с трендом, периодических) временных 

рядов. 

3. Графические модели в задачах анализа временных рядов (2 лекции, 3 семинара) 

Скрытая марковская модель. Максимизация функции правдоподобия скрытой марковской 

модели. Алгоритм Витерби. Задача сопровождения цели. Модель пространства состояний. 

Уравнения Калмановской фильтрации в дискретном времени. 

4. Авторегрессионные и условно-гауссовские модели временных рядов (2 лекции, 3 семинара) 

Моделирование временных рядов на основе моделей типа ARMA. Оценивание 

коэффициентов модели. Уравнения Юла-Уолкера. Прогнозирование в авторегрессионных моделях. 

Интегральная модель ARIMA. Условно-гауссовские модели ARCH, GARCH. 

5. Стохастические модели и алгоритмы обнаружения разладок и аномалий временных рядов (2 

лекции, 3 семинара) 

Последовательные статистические тесты. Последовательный критерий отношения 

правдоподобия. Вальдовская схема наблюдений и принятия решения. 

Задача «о разладке». Некоторые широко используемые статистики в проблеме скорейшего 

обнаружения разладки. Статистика “контрольных карт” Шухарта. Статистика кумулятивных сумм. 

Статистика Ширяева-Робертса. Модификация стандартных статистик для выявления разладки в 

дисперсии и ковариационной структуре. 

Основные модели и методы обнаружения аномалий и их теоретические свойства. Методы 

одноклассовой классификации (одноклассовая машина опорных векторов). Применение для 

решения задачи выявления «деградации» характеристик объекта. 

6. Методы Монте-Карло в марковских цепях (2 лекции, 3 семинара) 

Уравнение детального баланса, схема Метрополиса-Хастингса. Гамильтониан Монте-Карло. 

Схемы Монте-Карло, использующие стохастические дифференциальные уравнения. Вопросы 

масштабируемости метода. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

По курсу фиксируется посещаемость. Для получения отличной итоговой оценки требуется 

посещение студентом не менее 60% лекций. 

Примеры экзаменационных вопросов 

1. Основные понятия теории случайных процессов. Основные классы случайных процессов. 

Гауссовские случайные векторы. Непрерывность случайного процесса. Характеристики 

случайных процессов. 

2. Марковские случайные процессы, дискретные Марковские цепи. 

3. Модель авторегрессии – скользящего среднего. 

4. Скрытые Марковские модели. Алгоритм Витерби. 

5. Фильтр Калмана. 

6. Лемма Неймана-Пирсона. Вальдовская и Нейман-Пирсоновская схемы принятия решения. 

7. Основные статистики в задаче обнаружения разладок временных рядов. 

8. Основные методы обнаружения аномалий временных рядов. 

9. Условно-гауссовские модели ARCH, GARCH в финансовой математике. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Вероятностные модели и статистика случайных процессов»  

для направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра 

 

O_итог=0.8 * O_ накопл + 0.2 * O_экз 

Накопленная и итоговая оценки, участвующие в этой формуле, округляются арифметически. 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

O_накопл=0.75 * O_дз + 0.25 * O_самост 

Оценка за домашние задания рассчитывается как среднее значение оценок за все выданные 

домашние задания. Оценка за самостоятельную работу рассчитывается как среднее значение 

оценок за все проверочные работы, проведённые на семинарских занятиях. В конце семестра 

разрешается переписать все самостоятельные работы, пропущенные по уважительной причине. 

По курсу фиксируется посещаемость лекций. Студенту, получившему отличную 

накопленную оценку, данная оценка может быть выставлена в качестве итоговой при условии, что 

им набрано не менее 6 дополнительных баллов, а также при условии посещения студентом не 

менее 60% лекций. Дополнительные баллы выставляются за выполнение дополнительных частей 

домашних заданий, имеющих повышенную сложность и не участвующих при выставлении 

накопленной оценки. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. Натан А. А., Горбачёв О. Б., Гуз С. А. Основы теории случайных процессов //М.: МЗ-Пресс. 

– 2003. 

2. Вальд, А. Последовательный анализ. — М.: Физматлит, 1960. 

3. Ширяев А. Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений. – М.: 

МЦНМО, 2015. 

4. Box G. E. P. et al. Time series analysis: forecasting and control. – John Wiley & Sons, 2015. 

5. Hyndman, R.J., Athanasopoulos G. Forecasting: principles and practice. — OTexts, 2016. 

https://www.otexts.org/book/fpp 

6. Basseville M. et al. Detection of abrupt changes: theory and application. – Englewood Cliffs : Pren- 

tice Hall, 1993. 

7. Прохоров А. В., Ушаков В. Г., Ушаков Н. Г. Задачи по теории вероятностей. – М.: «Наука», 

2013. 

8. Мешалкин Л. Д. Сборник задач по теории вероятностей. – М.: изд-во Московского универси- 

тета, 1963. 

9. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., Чистяков А. В. Сборник задач по математической статисти- 

ке. – М.: Высшая школа, 1989. 

10. Зубков А. М., Севастьянов Б. А., Чистяков В. П. Сборник задач по теории вероятностей. – 

М.: «Наука», 1989. 

11.2 Дополнительная литература 

10. Гихман И. И., Скороход А. В. Введение в теорию случайных процессов. – 1977. 

11. Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Статистика случайных процессов. Нелинейная фильтрация и 

смежные вопросы. – М.: «Наука», 1974. 

12. Gustafsson F. Adaptive filtering and change detection. – New York : Wiley, 2000. 

https://www.otexts.org/book/fpp

