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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  

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 данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 01.03.04. «Прикладная математика», 

изучающих дисциплину 

«Теория случайных процессов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального  государственного

 автономного образовательного  учреждения  высшего

 профессионального  образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», квалификация: бакалавр 

 Образовательной программой «Прикладная математика»

 направления 01.03.04 

«Прикладная математика» подготовки бакалавра 



 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.04 

«Прикладная математика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2018 г. 

Целями преподавания данной дисциплины является получение фундаментальных 

знаний об общих свойствах случайных процессов, а также об основных свойствах 

отдельных классов случайных процессов (цепях Маркова, марковских процессах с 

непрерывным временем и дискретным множеством состояний, процессах восстановления, 

процессах с независимыми приращениями (пуассоновским и винеровским процессами), 

диффузными марковскими процессами).  

Задача преподавания дисциплины состоит в создании у студентов устойчивого 

представления о многообразии изучаемых стохастических моделей и возможностях их 

использования при анализе реальных систем и процессов в экономике, технике и 

естественных науках. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

1) знание основных понятий, определений, формулировок теорем и других 

фундаментальных результатов в теории случайных процессов 

2) знание общих свойств и особенностей различных классов случайных 

процессов, а также важнейших характеристик данных процессов 

3) умение устанавливать связи между различными результатами и свойствами 

случайных процессов и других стохастических моделей 

4) умение осмысливать математические обоснования результатов теории и 

разбираться в доказательствах теорем, приведенных в курсе 

5) умение проводить логические рассуждения и аналитические выводы, 

аналогичные тем, которые используются при изучении данной дисциплины 

6) умение использовать учебную и научно-учебную литературу для уточнения 

и осмысления результатов, приведенных в ходе изучения данной дисциплины 

7) умение использовать полученные знания для изучения новых разделов 

теории случайных процессов, а также других математических дисциплин, в которых 

исследуются проблемы применения стохастических моделей в различных областях 

экономики и техники (стохастическая финансовая математика, математическая теория 

страхования, теория немарковских систем массового обслуживания, математическая 

теория эффективности и надежности, стохастическая теория дифференциальных систем, 

стохастическая теория физико-химических процессов и т.д.) 



8) навыки работы с учебной литературой, нахождения и самостоятельного 

изучения необходимых материалов по данному курсу 

9) навыки самостоятельного изучения материалов лекций 

10) навыки самостоятельного анализа и решения задач, предлагаемых на 

практических занятиях и контрольных работах 

Пункты 1, 2, 6 (частично), 9, 10 характеризуют минимальный объём знаний, 

умений и навыков, которыми должен обладать студент в результате изучения данного 

курса. Освоение курса в объёме пунктов 3, 4, 8 соответствует хорошему, добротному 

уровню приобретенных знаний, умений и навыков. Пункты 5, 6 (в достаточно полном 

объеме), 7 характерным для высокого уровня овладения дисциплиной, на таком уровне 

могут работать только наиболее подготовленные и добросовестные студенты. 

В соответствии с рабочим учебным планом (РУП) по направлению 01.03.04 «Прикладная 

математика» дисциплина «Теория случайных процессов» относится к группе дисциплин 

базовой части профессионального цикла: Б. Пр. Б. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Математический анализ 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия Дифференциальные уравнения 

Функциональный анализ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Теория пределов; 

Дифференциальное и интегральное исчисление; Теория матриц; 

Решение систем линейных уравнений; 

Случайные величины, их характеристики, системы случайных величин;  

Основы теории меры и теории интеграла (интегралы Лебега и Лебега-Стилтьеса) 

Основные предельные теоремы теории вероятностей (основные формы законы 

больших чисел и центральной предельной теоремы) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



 Теория массового обслуживания  

 Надежность сложных систем 

 Теория игр и исследование операций  

 Теория управления 

  Имитационное моделирование 

2. Содержание учебной дисциплины  

Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

 Форма контроля Модули Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий  Контрольная работа 1 1 1  Письменная работа 80 минут 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы Сам работа 

Лекции Семинары 

Первый - третий модули 

 Понятие случайного процесса. Случайный 

процесс как математический объект. 

24 10 2 12 

 Цепи Маркова с дискретным множеством 

состояний. Общие свойства и основные 

характеристики. 

34 8 10 16 

 Цепи Маркова с дискретным множеством 

состояний. Стационарные эволюции. 

Предельные и стационарные распределения. 

20 6 4 10 

 Марковские процессы с непрерывным временем 

и дискретным множеством состояний. Основные 

вероятностные характеристики и свойства. 

14 6 2 6 

 Марковские процессы с непрерывным временем 

и дискретным множеством состояний. 

Классические модели (процесс гибели и 

размножения, пуассоновский процесс). 

34 4 14 16 

 Процессы восстановления. Основы теории. 

Предельные теоремы. 

34 6 12 16 

 Диффузионные марковские процессы 16 4 2 10 

 Процессы с независимыми приращениями. 

Винеровский процесс. 

12 4 2 6 

 Итого 190 48 48 94 



(неделя) Домашнее задание  0 1 1  Плановое задание  

Промежу-

точный 

Зачет      

Экзамен  1   Устный экзамен 

Итоговый Экзамен   1  Устный экзамен 

 

Содержание дисциплины 

1. Понятие случайного процесса. Случайный процесс как математический 

объект (10 часов) 

Понятие случайного процесса как динамической стохастической модели. Примеры 

реальных случайных процессов.  

Первый подход к определению случайного процесса. Конечномерные 

распределения случайного процесса и их основные свойства. 

Случайная величина. Формальное определение случайной величины как 

измеримого отображения. Смысл свойства измеримости. Функция распределения 

случайной величины. Системы случайных величин и совместные распределения.  

Второй подход к определению случайного процесса (автоматический). Построение 

выборочного вероятностного пространства (пространства траекторий). Формальное 

определение случайного процесса как измеримого отображения.  

Семейство согласованных вероятностных мер (определение и связь с понятием 

системы конечномерных распределений).  

Теорема Колмогорова о существовании случайного процесса с заданной системой 

конечномерных распределений. Формулировка и схема доказательства.  

Значение теоремы Колмогорова для построения основ теории случайных 

процессов. Сложности, возникающие в ходе построения теории.  

Стохастическая эквивалентность случайных процессов. Пример стохастически 

эквивалентных процессов, имеющих траектории, различные по аналитическим свойствам. 

Понятие модификации. Идея исследования процесса по его основной модификации.  

2. Цепи Маркова. Общие свойства и основные характеристики. (8 часов) 

Классическое определение марковской цепи (МЦ). Идея марковского свойства. 

Вариант марковского свойства. Представление конечномерных распределений через 

переходные вероятности. Свойства вероятностей перехода и их идейное содержание. 

Способы задания МЦ.  



Понятие класса состояний. Разбиение множества состояний на классы. Общие 

свойства классов. 

Основные свойства состояний: существенность, возвратность, положительность, 

периодичность. 

Существенность. Альтернатива солидарности. Утверждение о связи 

существенности и замкнутости. 

Возвратность. Основное определение. Теорема о необходимых и достаточных 

условиях возвратности (аналитический критерий). Альтернатива солидарности. Теорема о 

числе возвращений цепи в возвратное или невозвратное исходное состояние. Следствие: 

утверждение о времени пребывания в конечном невозвратном классе состояний. Связь 

свойств существенности и возвратности. Свойства возвратного класса состояний. 

Положительность. Основное определение. Связь свойств возвратности и 

положительности. Альтернатива солидарности. 

Описание связей между свойствами существенности, возвратности и 

положительности в конечных и счетных классах состояний.  

Периодичность. Понятие периодического и непериодического состояний. 

Альтернатива солидарности. Теорема о структуре замкнутого периодического класса. 

Циклические подклассы. Эволюция цепи в замкнутом периодическом классе состояний. 

3. Цепи Маркова с дискретным множеством состояний. Стационарные 

эволюции. Предельные и стационарные распределения. (6 часов) 

Определения предельного, эргодического и стационарного распределений МЦ. 

Понятие стационарности (в узком смысле) и достаточные условия стационарности в виде 

условий на начальное распределение.  

Понятие стационарности эволюции процесса (стационарного режима системы) и 

его прикладное значение. 

Эргодические теоремы для вероятностей перехода МЦ (без доказательства). 

Теорема о необходимых условиях существования пределов вероятностей перехода. 

Связь предельного и стационарного распределений. 

Теорема о необходимых и достаточных условиях существования единственного 

стационарного распределения. Анализ утверждений теоремы. 



Теорема о необходимых и достаточных условиях существования предельного 

распределения. Анализ условий и утверждения теоремы для конечного и счетного 

множества состояний. 

Теорема о необходимых и достаточных условиях существования эргодического 

распределения (варианты для конечного и счетного множества состояний). 

Общая схема связей условий и утверждений теорем о существовании 

эргодического, предельного и единственного стационарного распределений для конечной 

и счетной МЦ.  

4. Марковские процессы с непрерывным временем и дискретным 

множеством состояний. Основные вероятностные характеристики и свойства. (6 

часов) 

Определение марковского процесса с непрерывным временем и дискретным 

множеством состояний. Вероятности перехода и их свойства. Представление 

конечномерных распределений через вероятности перехода. Задание марковского 

процесса.  

Инфинитезимальные характеристики (интенсивности перехода) марковского 

процесса, их существование, соотношения между ними.  

Дифференциальные уравнения Колмогорова для вероятностей перехода и 

вероятностей состояний. Условия выполнения уравнений для процесса со счетным 

множеством траекторий. 

Свойства траекторий марковских процессов. Распределение времени пребывания 

процесса в фиксированном состоянии. Отсутствие последействия для экспоненциального 

распределения и его связь с марковским свойством процесса. Вероятности переходов 

(скачков) процесса в моменты изменения состояний. Конструктивное определение 

марковского процесса с непрерывным временем и дискретным множеством состояний.  

5. Марковские процессы с непрерывным временем и дискретным 

множеством состояний. Классические модели (процесс гибели и размножения, 

пуассоновский процесс) (4 часа) 

Процесс гибели и размножения (ПГР). Определение, основные свойства ПГР, 

связанные с общими свойствами марковского процесса. Необходимые и достаточные 

условия существования предельного (стационарного) распределения, явное представление 

предельного распределения.  



Пуассоновский процесс. Определение пуассоновского процесса как однородного 

марковского процесса (процесса чистого размножения). Вероятности состояний и 

переходные вероятности. Свойства траекторий. Распределение приращений. 

Пуассоновский процесс как процесс с независимыми приращениями. 

6. Процессы восстановления. Основы теории. Предельные теоремы. (6 

часов)  

Стохастическая модель восстановления как точечного процесса, определяемого 

последовательностью случайных точек на временной оси. Считающие процессы. Функции 

восстановления. Интегральные уравнения для функций восстановления. Вероятностный 

смысл дифференциала функции восстановления. 

Предельные теоремы для процессов восстановления. Элементарная теорема 

восстановления (теорема 1; без доказательства). Понятие решетчатого (арифметического) 

распределения, примеры. Теорема Блекуэлла (теорема 2; без доказательства). 

Определение непосредственной интегрируемости по Риману. Узловая теорема 

восстановления (теорема 3; без доказательства). Анализ условий узловой теоремы 

восстановления: исследование непосредственной интегрируемости по Риману, 

достаточные условия для непосредственной интегрируемости.  

Применения узловой теоремы восстановления. Распределения прямого и боратного 

времени возвращения (нестационарный случай). Нахождение соответствующих 

предельных распределений при помощи узловой теоремы восстановления. Простой 

процесс восстановления с экспоненциальным распределением интервалов между 

восстановлениями. Парадокс времени ожидания. Альтернирующий процесс 

восстановления. Вероятности того, что момент времени t накрывается интервалом первого 

или второго типа. Предельные значения указанных вероятностей (вывод при помощи 

узловой теоремы восстановления). 

7. Диффузионные марковские процессы (4 часа) 

Общее понятие марковского процесса. Переходные функции (вероятности 

перехода) и их свойства. Плотности вероятностей перехода и совместные плотности 

распределений значений процесса в различные моменты времени. Совместные 

(конечномерные) распределения значений процесса и их представления через плотности 

вероятностей перехода. Однородные марковские процессы и соответствующие 

соотношения для плотностей вероятностей перехода и совместных распределений. 



Диффузионные марковские процессы. Определения однородного и неоднородного 

диффузионных процессов. Теорема Колмогорова о достаточных условиях выполнения 

обратного дифференциального уравнения Колмогорова. Различные варианты обратного 

уравнения. Теорема о достаточных условиях выполнения прямого дифференциального 

уравнения (уравнения Колмогорова-Фоккера-Планка). Прямое диффузное уравнение для 

однородных процессов.  

8. Процессы с независимыми приращениями. Винеровский процесс. (4 

часа) 

Общее определение случайного процесса с независимыми приращениями. Процесс 

с независимыми приращениями как марковский процесс.  

Винеровский процесс (броуновское движение). Определение винеровского 

процесса как процесса с независимыми приращениями. Стандартный винеровский 

процесс w(t). Вероятностные характеристики винеровского процесса: плотности 

вероятностей перехода и вероятностей состояний, совместные распределения. Свойства 

траекторий винеровского процесса. Распределения важнейших функционалов от 

винеровского процесса. 

3. Оценивание 

В данном разделе программы производится описание формирования оценок по 

всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля работы студентов. 

Описание связано с двумя периодами изучения дисциплины: период 1, 

включающий 1 и 2 модули, и периоды 2, включающий 3 модуль. Такая периодизация 

связана с заданными формами итогового контроля: промежуточный экзамен по итогам 1 и 

2 модуля и итоговый экзамен в 3 модуле.  

Формирование оценок в первом периоде (1 и 2 модули) 

В первом периоде студенты выполняют три оцениваемые плановые работы: 

 контрольная (аудиторная) работа №1, обозначение оценки — Ок.р.1; 

 контрольная (аудиторная) работа №2, обозначение оценки — Ок.р.2; 

 домашнее плановое задание №1, обозначение оценки — Од.з.1 

Оценки за все указанные работы ставит преподаватель. ведущий семинарские 

занятия. Все оценки выставляются по десятибалльной системе.  

Кроме этого, преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет отдельную 



оценку за аудиторную работу каждого студента Оауд.1;  

Формирование итоговой оценки за 1 период 

Обозначим Оэкз.1  оценку за промежуточный экзамен во втором модуле (экзамен по 

итогам первого периода обучения). Тогда итоговая оценка определяется по формуле: 

Оитог.1  = [0.1]* Оауд.1  + [0.15]* Ок.р.1  + [0.15]*Ок.р.2  + [0.2]* Од.з.1  + 

[0.4]* Оэкз.1   

Формирование оценок во втором периоде (3 модуль) 

Во втором периоде студенты выполняют 2 оцениваемые плановые 

самостоятельные работы: 

 домашнее плановое задание №2, обозначение оценки — Од.з.2 ; 

 контрольная (аудиторная) работа №3, обозначение оценки — Ок.р.3 . 

Оценки за все указанные работы ставит преподаватель. ведущий семинарские 

занятия. Все оценки выставляются по десятибалльной системе.  

Кроме этого, преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет отдельную 

оценку за аудиторную работу каждого студента Оауд. 2     

Отметим, что во втором периоде (3 модуле) подводятся общие итоги работы 

студента по изучаемой дисциплине. В связи с этим итоговая оценка во втором периоде 

формируется с учетом работы студента в первом периоде.  

Итоговая оценка за второй период работы одновременно является итоговой 

результирующей оценкой по данной дисциплине. В связи с этим она формируется на 

основе оценки текущей работы студента во втором периоде с учетом итоговой оценки за 

первый период. Указанная итоговая оценка Оитог. 2   определяется формулой 

Оитог.2  = [0.1]* Оауд.2  + [0.15]* Ок.р.3 + [0.1]* Од.з.2  + [0.25]* Оитог1  + 

[0.4]* Оэкз.2   

Округление полученной оценки производится по описанному выше правилу. 

Дополнительные особенности промежуточного контроля. 

 Отметим также следующие особенности промежуточного контроля. 

1. Оценки за все виды работ выставляются по десятибалльной шкале. 

2. Пересдача и переписывание аудиторных контрольных работ с целью повышения 



оценки не предусмотрено. В случае пропуска контрольной работы по 

уважительной причине преподаватель может предоставить студенту возможность 

выполнения работы в согласованное время. При отсутствии такой возможности вес 

оценки данной работы присоединяется к весу экзаменационной оценки. 

3. Пересдача и доработка домашних заданий не предусмотрена. В то же время, 

преподаватель в особых случаях может предоставить студенту возможность 

доработать и улучшить свою домашнюю работу в приемлемые сроки. 

Преподаватель вправе снизить оценку за домашнее задание при нарушении сроков 

сдачи работы, но не более, чем на два балла. 

4. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Порядок освобождения от экзамена и выставления экзаменационной 

оценки «автоматом». 

При решении вопроса об освобождении от экзамена по данной дисциплине 

необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Решение об освобождении от экзамена должно быть принято согласованно 

лектором и преподавателем, ведущим семинарские занятия. 

2. Освобождение от экзамена, как правило, может происходить, если 

накопленная оценка данного студента составляет не менее 9 баллов. 

3. Оценка, полученная студентом при освобождении от экзамена, не может 

быть выше накопленной. 

4. Если студент не согласен с предлагаемой ему оценкой «автоматом», он 

вправе сдавать экзамен на общих основаниях. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 - неудовлетворительно неудовлетворительно - 2 

2 - очень плохо 

3 - плохо 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

удовлетворительно - 3 

6 - хорошо хорошо - 4 

7 - очень хорошо 

8 - почти отлично отлично - 5 

9 - отлично 

10 - блестяще 

 
 



 

5. Ресурсы 

 Рекомендуемая основная литература 

1. Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов — М.: 

Наука, 1977 

2. С.Карлин. Основы теории случайных процессов. М., Мир, 1974. 

3. А.Н.Ширяев. Вероятность 1,2. М., МЦНМО, 2010. 

4. Боровков А.А., Теория вероятностей — М. Эдиториал УРСС, 2003 

 Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Булинский А.В., Ширяев А.Н. Случайные процессы — М.: Физматлит, 2003 

2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и её инженерные 

приложения — М.: Высшая школа, 2001 

3. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и 

функционального анализа. — М.: Наука, 1976 

4. Миллер Б.М., Панков А.Р. Теория случайных процессов в примерах и 

задачах — М.: Физматлит, 2002 

5. Розанов Ю.А. Введение в теорию случайных процессов — М.: Наука, 1982 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  



3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации.  

 

 



 


