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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. 
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2.  Цели освоения дисциплины 

Содержание курса: 

1.     Неравенства концентрации меры и окрестности. 

 

2.     Статистическая теория обучения, радемахеровские средние, chaining. 

 

3.     Метод наибольшего правдоподобия (теорема Фишера), критическая размерность, 

феномен Вилкса, семипараметрическое оценивание, линейные модели. 

 

4.     Байесовское оценивание, неравенство Ван-Трисса, Bias-Variance trade off, теорема 

Бернштейна-фонМизеса. 

 

5.     Адаптивное агрегирование оценок, онлайн оптимизация, оракульные неравенства. 
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