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I. Теория вероятностей 
Случайные события и их вероятности. Аксиомы теории вероятностей. Вероятность и ее свойства. Случайные величины и вектора. Распределение, функции распределения, плотность распределения. Их свойства. Типы распределений. Независимость случайных величин.
Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции. Их свойства. Моменты случайных величин. Неравенство Чебышева.
	Характеристические функции случайных величин и векторов. Их свойства. 
Гауссовские распределения и их свойства. Независимость гауссовских случайных величин.
Слабая сходимость распределений. Слабый закон больших чисел и центральная предельная теорема. 
Последовательность независимых случайных величин. Закон нуля и единицы для независимых случайных величин. Неравенство Колмогорова. Усиленный закон больших чисел.
	Условные вероятности и условные математические ожидания. Условные распределения и их свойства. Условные гауссовские распределения. 

II. Дискретные цепи Маркова
Однородные марковские цепи с дискретным пространством состояний. Начальное распределение и матрица перехода. Матрица перехода за несколько шагов. 
	Классификация марковских цепей. Возвратность. Стационарные распределения и финальные вероятности. Теорема о предельном поведении переходных вероятностей в марковскОй цепи.
Марковские цепи с произвольным пространством состояний. Конечномерные распределения. Поглощающие состояния.

III. Случайные процессы. 
Марковские процессы. Начальное распределение и переходная функция. Конечномерные распределения. 
Стационарные в широком смысле процессы. Ковариационная функция и спектральная мера. Процесс авторегрессии и скользящего суммирования. 
	Гауссовские процессы. Простейшие свойства. Примеры.

IV. Математическая статистика
Оценивание. Точечные оценки, их свойства. Оценки максимального правдоподобия. Доверительные интервалы.  
Меры зависимости. Коэффициент корреляции Пирсона, Спирмена. Корреляционное отношение.
	Принципы построения критериев для проверки гипотез. Уровень значимости. Мощность критерия. Примеры критериев.


V. Метод Монте-Карло
Моделирование случайных величин. Основные методы получения псевдослучайных чисел. Методы моделирования случайных величин с заданным распределением. Трудоемкость моделирования.
Моделирование марковских процессов. Моделирование гауссовских процессов. Моделирование стационарных в широком смысле процессов. 
	Вычисление интегралов методом Монте-Карло. Методы уменьшения трудоемкости. Оценки по поглощению и столкновению для решения интегральных уравнений. Решение задач переноса излучения. Решение простейших задач математической физики.
Принципы и методы имитационного моделирования.

VI. Стохастические модели систем.
Принцип узловых точек. Δt-принцип.
	Случайный поиск с адаптацией.
Процесс противоборства и принцип неопределенности.

VII. Теория автоматов
Понятие о вероятностном конечном автомате. Автоматы частного вида. Детерминированные автоматы.
Способ задания вероятностных автоматов. Методы задания детерминированных автоматов (графы, автоматная матрица, таблицы переходов и выходов, системы канонических уравнений).

VIII. ЭВМ и программирование
Операционные системы. Управление памятью. Управление процессами. Управление процессором. Управление устройствами. Управление файлами.
	Основные этапы решения задач на ЭВМ. Алгоритмические языки высокого уровня. Объектно-ориентированное программирование (С++, Visual C++).
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