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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель данного курса — обучить студентов теоретическим и практическим аспектам 

работы со стохастическими (случайными) процессами, в том числе возникающими в 

экономике, технике и других областях деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории стохастических процессов 

 Знать наиболее важние примеры стохастических процессов и их свойства 

 Уметь применять методы описания и анализа стохастических моделей в 

конкретнх задачах. 

Пререквизитами к дисциплине являются обязательные курсы математического анализа 

и теории вероятностей. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные темы: 

Процессы возобновления 

Пуассоновские процессы 

Марковские цепи 

Гауссовские процессы 

Стационарность. Линейные фильтры 

Эргодичность, непрерывность и дифференцируемость 
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Стохастическое интегрирование и формула Ито 

Процессы Леви 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговая оценка складывается из среднего балла за контрольные работы онлайн-курса 

(50%) и оценки за устный экзамен (50%). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Примеры задач контрольных работ: 

1) Решите стохастическое дифференциальное уравнение 

dX_t=tW_tdt+tdW_t 

2) Будет ли решение уравнения dX_t=W_tdt потраекторно 

дифференцируемым? 

2. Примеры вопросов экзамена 

1) Сформулировать и дать план доказательства формулы Ито 

2) Объяснить различие между интегралом по Ито и интегралом по 

Стратоновичу. 

 

V.РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Ширяев, А. Н. Вероятность -: в 2 кн.: учебник для вузов / А. Н. Ширяев; Ред. Т. 

Толозова. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: МЦНМО, 2007. - ISBN 5-940570-36-3. 

2. Oliver Knill, Probability and Stochastic Processes with Applications. 

http://www.math.harvard.edu/~knill/teaching/math144_1994/probability.pdf  

 

2.  Дополнительная литература 

1. Robert M Gray, Probability, Random Processes, and Ergodic Properties 

https://ee.stanford.edu/~gray/arp.pdf 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

http://www.math.harvard.edu/~knill/teaching/math144_1994/probability.pdf
https://ee.stanford.edu/~gray/arp.pdf
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭhttps://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

https://openedu.ru 

2. Coursera http://www.coursera.org 

3. edX https://www.edx.org/course   

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использованиеи 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены персональными 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
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