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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 
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В курсе будут рассмотрены основы вычислительных методов применяемых для 

   вычисление математических ожиданий, решения задач оптимальной остановки 

и 

    задач оптимального стохастического контроля.  В частности будет рассказано 

     о методах  Монте Карло, Квази Монте Карло (Quasi Monte Carlo) и также о 

     методах основанных на Марковских цепях (Markov Chain Monte Carlo). Особое 

      внимание будет уделено математическому анализу сложности предложенных 

       алгоритмов. 
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