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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 

Целями освоения дисциплины являются: 

• Получение сведений современном состоянии исследований случайных процессов 

методами, развитыми в теории случайных матричных ансамблей и  интегрируемых 

систем ; 

• Изучение математических структур, лежащих в основе точнорешаемых моделей 

теории вероятности и случайных процессов . 

• Выработка навыков научного общения, представления глубоких математических и 

физических результатов перед широкой физико-математической аудиторией. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

результате освоения дисциплины студент должен научиться использовать при 

решении конкретных задач 

• Свободно владеть современным математическим аппаратом теории случайных 

матричных ансамблей и теории интегрируемых систем, в том числе методами 

ортогональных полиномов, теорией детерминантных процессов, теорией 

симметрических функций, анзацем Бете. 

• Владеть навыками вероятностного описания многокомпонентных систем 

взаимодействующих частиц, непересекающихся путей, диаграмм Юнга и других 

связанных с ними  объектов. 

• Владеть основами асимптотического анализа возникающих вероятностных 

распределений, такими как метод перевала, стационарной фазы, метод детерминанта 

Фредгольма. 

• Иметь навыки научных дискуссий о применимости стохастических моделей, 

обоснованности модельных гипотез, оценке степени математической строгости и 

формализуемости тех или иных неформальных рассуждений физического характера. 
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