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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 предназначен для овладения на «физическом» уровне строгости моделями и 

понятиями теории вероятностей, наиболее употребительными в ее приложениях к 

теории сложных систем, и может служить как первым введением в предмет, так и 

(предпочтительно) «вторым» курсом теоретико-вероятностных методов, нацеленным 

на формирование общей картины предмета и приложения вероятностных понятий и 

методов в нелинейной динамике сложных систем. 

 

Центральным разделом курса является вторая тема, посвященная системе 

асимптотических результатов теории вероятностей: кроме классических закона 

больших числе и центральной предельной теоремы, обсуждается обобщение последней 

на классы притяжения устойчивых законов, статистика экстремальных значений и 

предельная теорема Фишера-Типпета-Гнеденко, а также теория больших уклонений в 

своем дискретном (теорема Санова) и непрерывном (теорема Крамера) вариантах. 

 

Доказательства (или, в отдельных случаях, их наброски) проводятся в степени 

общности, минимально необходимой для прояснения сути дела, и дополнены разбором 

типичных примеров и контрпримеров. Подчеркнут вычислительный аспект теории. 

 

После естественного возникновения понятия энтропии в теме больших уклонений 

несколько лекций посвящено теоретико-информационным понятиям (условная и 

относительная энтропия, взаимная информация и т. п.) и «энтропийной» точке 

зрения на задачи математической статистики. 

 

Первый раздел курса (вычисления со случайными величинами) и его последний 

раздел (теория цепей Маркова в дискретном времени и их непрерывных пределов) 

носят более традиционный характер. 

 

Поскольку знание теории меры для курса не является обязательным, одной из его 

побочных целей курса является ознакомление студентов с ее основными понятиями 

(необходимыми, например, для понимания мультифрактального формализма, тесно 

связанного с тематикой больших уклонений). 
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