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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. 

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 дисциплины 

 

Курс является продолжением курса Стохастический анализ. То есть предполагается знаком-

ство слушателей с вероятностной базой. Например, в объеме вот этой книги 

Бузун Н.О., Гасников А.В., Гончаров Ф.О. Горбачев О.Г., Гуз С.А., Крымова Е.А., Натан 

А.А., Черноусова Е.О. Стохастический анализ в задачах. Учебное пособие. Часть 1. Под ред. А.В. 

Гасникова. М.: МФТИ, 2016. – 212 с. http://arxiv.org/pdf/1508.03461v2.pdf 

Помимо очевидного пересечения с базовыми курсами стохастического цикла (теория веро-

ятностей, случайные процессы) данный курс имеет пересечения также со следующими курсами: 

Теория информации и кодирование, Математическая статистика, Статистическая теория обучения, 

Байесовские методы,  Стохастическая и Huge-scale оптимизация, Методы Монте-Карло и их при-

ложения и линейкой Computer Science курсов. Однако, курс построен таким образом, что дает дру-

гой (геометрический) взгляд на, частично известные студентам результаты. В основе этого “геомет-

рического” взгляда лежит явление концентрации меры. Другая особенность курса – это попытка 

связать воедино (общей вероятностно-геометрической интуицией) отмеченные выше дисциплины. 

В частности, в курсе будет предпринята попытка с единой позиции (стохастической оптимизации) 

посмотреть на Математическую статистику (в том числе непараметрическую), Статистическую тео-

рию обучения и Онлайн оптимизацию. Это современное направления стало популярно совсем не-

давно (А. Рахлин, Н. Сребро, К. Сридхаран и др.). Такой взгляд позволит студентам лучше и глубже 

разобраться с этими тремя важными в современных приложениях вероятностных методов к Big Da-

ta задачам.   

 

К курсу будет предложено 2 домашних задания (~20 задач каждое). Одна большая контроль-

ная работа (очная). В конце курса будет экзамен (несколько попыток). Домашние задания будет 

предложены к середине февраля, когда будут прочитаны все лекции. 

Лекционная часть желательно чтобы была прочитана сначала – в январе-феврале. Оптималь-

но, если по две лекции в день. Так получится уложиться в 6-7 недель и потом уже начать полноцен-

ное прорешивание задач. Основная цель курса – научить решать задачи по этим темам.  Это можно 

сделать только много практикуясь. Вот этому (практике) и планируется посвятить оставшуюся 

часть кусра. 
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