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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», изучающих 

дисциплину «Современные методы анализа данных: Стохастический анализ». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный иссле-

довательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика» уровень магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

2.  Цели освоения дисципли 

Курс посвящен случайным процессам: от цепей Маркова в непрерывном и дискретном вре-

мени до гауссовских стохастических процессов и полей. В соответствии с названием в курсе под-

черкнут аспект вычислений, а фундаментальные понятия теории вероятностей (такие, как простран-

ства элементарных событий, алгебры событий или измеримость) рассматриваются там, где без них 

невозможно обойтись для корректного решения аналитических задач. 

3. Содержание курса и примерное распределение материала по лекциям 

1. Пространство элементарных событий. Случайные величины как измеримые отображения. Поток ал-

гебр, связанный со случайным процессом. 

2. Однородные цепи Маркова в дискретном времени: матричная интерпретация и случайное блуждание 

по графу. Классификация состояний. 

3. Теорема о сходимости к стационарному распределению для конечной однородной цепи Маркова (до-

казательство из принципа сжимающих отображений). 

4. Времена достижения. Возвратные и невозвратные состояния. Нулевая возвратность. Сходимость к 

стационарному распределению (доказательство при помощи каплинга). 

5. Предельный переход к непрерывному времени. Матрицы-генераторы. Матричная экспонента, прямое 

и обратное уравнения для переходных вероятностей. 

6. Пуассоновский поток событий, способы его характеризации. Свойства пуассоновских потоков собы-

тий (независимость на непересекающихся интервалах, суперпозиция, замена времени). Процесс Бер-

нулли. Характеристический функционал пуассоновского потока и теорема Кэмпбелла. Маркирован-

ные пуассоновские потоки, прореживание пуассоновского потока. 

7. Марковские процессы размножения и гибели. Расходимость марковского процесса, критерий расхо-

димости в терминах интенсивностей перехода. 

8. Случайное блуждание и процесс Винера как его предел. Диффузионные процессы и уравнение Фок-

кера-Планка. Краевые условия для уравнения Фоккера-Планка. Распределение времени выхода. Рав-

новесное распределение вероятности, обратимость, распределение Гиббса. 

9. Строгое построение процесса Винера. Вероятностное пространство Смолуховского. Гильбертово 

пространство, связанное с общим гауссовским процессом. Корреляции гауссовского процесса и мет-

рика на пространстве параметра. 

10. Стохастический интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения. 

11. Мартингалы и субмартингалы. Разложение Дуба. Основные конструкции случайных процессов, яв-

ляющихся мартингалами и субмартингалами. Сходимость субмартингалов. 

12. Задание случайного процесса иерархией функций распределения. Условия согласования многовре-

менных распределений, теорема Колмогорова (без доказательства). Марковские процессы. Уравне-

ние Смолуховского. 
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13. Стационарные в узком смысле случайные процессы и стохастичность динамических систем. 

14. Стационарные в широком смысле случайные процессы. Спектральное разложение случайной функ-

ции. Стационарные случайные функции, спектральное условие стационарности. Теорема Винера-

Хинчина. Формула Найквиста, «белый» и «цветной» шум. 

a. Порядок и критерии оценивания 

Каждую неделю (начиная с лекции 2) раздается листок с домашним заданием. Его рекомен-

дуется решить целиком, но проверке с выставлением баллов подлежат только одна или две задачи, в 

зависимости от их сложности. При проверке за неполное и даже неправильное решение может быть 

выставлен дробный балл, оценка 0 баллов, как правило, означает, что студент даже не пытался ре-

шить задачу. 

Задачи сдаются и проверяются в письменном виде, но преподаватели беседуют с каждым из 

студентов не менее 1-2 раз в течение модулей 1 и 2, чтобы более точно оценить уровень знаний и 

понимания материала и получить «обратную связь» о качестве преподавания и пожеланиях студен-

тов.  

В конце 2 модуля проводится устный экзамен, в билеты включается по 2 теоретических во-

проса (более простой и более сложный), а также 1 задача. Оценка за экзамен целочисленна и со-

ставляет от 0 до 10 баллов по схеме: «неудовлетворительно» - от 0 до 3 баллов; «удовлетворитель-

но» - от 4 до 5 баллов; «хорошо» - от 6 до 7 баллов; «отлично» - от 8 до 10 баллов. Основным кри-

терием экзаменационной оценки является умение решать задачи, другим важным критерием – зна-

ние основных понятий курса в их взаимосвязи и понимание материала. На теоретические вопросы 

экзаменаторы смотрят как на предоставленную студенту возможность проявить это знание и пони-

мание. 

На экзамене разрешается пользоваться своими конспектами, а также бумажными учебными 

пособиями, научной литературой и справочниками, но не электронными средствами. 

К концу 2 модуля максимальная сумма баллов за все подлежащие проверке задачи составит, 

в зависимости от хода лекций и семинаров, 12-16 баллов. В качестве оценки за работу в течение 1 и 

2 модулей выставляется минимум из числа набранных баллов и 10. Итоговая оценка за курс образу-

ется по формуле: 

Итоговая оценка = 0,5 * (оценка за работу в течение 1 и 2 модулей) 

 + 0,5 * (оценка за экзамен) 

Округление итоговой оценки до целого балла производится в сторону уменьшения. 
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