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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

       Целями освоения дисциплины случайные процессы является развитие  способностей  

к  профессиональному  применению вероятностных и статистических методов анализа  

данных  в экономической сфере, страховании и бизнесе, а так же развитие  компетенций  в  

области  математических  методов  и  информационных технологий. В результате освое-

ния дисциплины студент получает компетенции по проведению теоретических и экпери-

ментальных оценок математических методов, алгоритмов, моделей данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  основные    теоретические  положения  современных математических 

подходов к построению и анализу вероятностных и статистических моделей к 

обработке реальных данных; 

 Уметь: применять стандартные методы и модели к решению задач анализа дан-

ных, разрабатывать  и  реализовывать на компьютере новые  методы анализа 

данных; 

 Иметь практические навыки (приобрести опыт) анализа реальных данных на 

ПЭВМ. Быть знакомым  с  современными  профессиональными  компьютерны-

ми  пакетами анализа данных, сравнение их возможностей,  достоинств и не-

достатков. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Б.ДВ цикла дисциплин программы 

и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Изучение данной дисцип-

лины базируется на следующих дисциплинах: 

 • Теория вероятностей и математическая статистика. 

 •  Стохастические модели принятия решений. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании ВКР. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Понятие случайного процесса.  

Определение случайного процесса и его конечномерных распределений. Маргинальное и 

условное распределения. Согласованность. Числовые характеристики случайных процес-

сов: математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция. Стационарность в 

узком и широком смыслах. Понятие эргодичности. Гауссовский случайный процесс. Про-

цессы с непрерывным и дискретным временем. Процессы с непрерывными и дискретными 

значениями.          

2. Случайное блуждание. 

Понятие случайного блуждания и его связь с последовательностью независимых испыта-

ний (схемой Бернулли). Случайное блуждание по целочисленной решетке. Случайное 

блуждание с отражением и поглощением. Вероятность разорения в игре двух лиц.  

3. Марковские случайные процессы. 

Определение марковского случайного процесса. Начальное распределение. Матрица пе-

реходных вероятностей. Стохастические матрицы. Однородная марковская цепь. Уравне-

ния для вероятностей перехода. Стационарное распределение. Эргодическая теорема. 

4. Типовые случайные процессы и их применение. 

Стационарный гауссовский случайный процесс и его применение в задачах анализа фон-

довых рынков и генетике.  Пуассоновский процесс и его применение в задачах страхова-

ния. Винеровский процесс, броуновское движение, математическая модель ценообразова-

ния. Понятие мартингала как математической модели изменения цен акций на фондовых 

рынках. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в течение одного модуля. По курсу предусмотрен итоговый кон-

троль - экзамен. Текущий контроль оценивается 10-балльной оценкой, которая выставля-

ется в рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля организуют-

ся индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня. Форма итого-

вого контроля – экзамен, состоящий из теоретической и практической частей. Каждая из 

частей экзамена оценивается по 10-бальной системе. Продолжительность экзамена – 90 

мин. Для получения оценки Oнакопленная учитывается  Оаудитор за работу студентов во 

время практических занятий. 

Oнакопленная =  Оаудитор  

Для получения результирующей оценки Оитог используются следующие весовые множи-

тели:  

0,4 – для накопленной оценки,  

0.3- для теоретической части экзамена, 

0.3- для практической части экзамена, 

Оитог = 0,3*Отеор.экз. + 0,3* Опр.экз. + 0,4*Онакопл. 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов (текущего контроля) для оценки качества освоения 

дисциплины 

1. Понятие согласованности конечномерных распределений случайного процесса. 



2. Определение корреляционной функции случайного процесса. 

3. Случайное блуждание по целочисленной решетке. Вероятность попадания частицы 

в заданную точку. 

4. Вероятность попадания частицы в заданную точку при блуждании с отражением. 

5. Вероятность попадания частицы в заданную точку при блуждании с поглощением. 

6. Вывод вероятности разорения в игре двух лиц с заданной суммой.  

7. Определение марковского случайного процесса.     

8. Вывод уравнений Колмогорова-Чепмена для вероятностей перехода за заданное 

число шагов.  

9. Стационарное распределение и эргодическая теорема. 

10. Понятие пуассоновского процесса и его применение в задачах страхования.  

11. Понятие винеровского процесса и его применение как математической модели из-

менения цен акций на фондовых рынках. 

 

Пример билета итогового контроля 

1. Определение однородной марковской цепи. Понятие матрицы переходных вероят-

ностей. 

2. Очередь в театральную кассу состоит из M человек, у которых имеется только одна 

купюра достоинством 500 рублей и N человек, у которых имеется только одна купюра 

достоинством 1000 рублей. Билет стоит 500 рублей. До продажи билетов денег в кассе 

нет. Найти вероятность того, что никому из очереди не придётся ждать сдачу. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. – М.: ЛЕНАНД,  2015 (8-е изд.). 

 5.2 Дополнительная литература 

1. Wolfgang, Paul. Stochastic Processes [Электронный ресурс] : From Physics to Finance  / 

Wolfgang Paul,  Jörg Baschnagel. БД Спрингер.  Springer International Publishing Switzerland 

2000, 2013. ISBN 978-3-319-00326-9 ISBN 978-3-319-00327-6 (eBook). Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-00327-6  - загл. с экрана. 
                      Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения. Т. 1,2. М. Книжный дом 

«Либроком» URSS, 2010. 

2. Б.В. Гнеденко. Курс теории вероятностей. М. Издательство ЛКИ/URSS, 2007. 

3. А.С. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 1. М. ГУ-ВШЭ. 

2005. 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

 

 

 



5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор. 


