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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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Описание курса 

 

В типичных курсах математической статистики основное внимание уделено 

классическим статистическим методам. Однако, на практике зачастую приме-

няются 

современные методы статистики, например, бутстреп, непараметрическое оце-

нивание, 

 сглаживание на основе разложения по ортогональным базисам, методы сниже-

ния 

 размерности и анализа чувствительности и т.д. Понимание теории, лежащей в 

 основе этих методов, а также умение применить их на практике, абсолютно 

 необходимо каждому, кто занимается математической статистикой и анализом 

 данных. 

Именно поэтому и был разработан предлагаемый курс, отличающийся от стан-

дартных 

 курсов математической статистики тем, что: 

В этом курсе разобран ряд очень важных современных методов статистики, ко-

торые 

 зачастую не включены в программы стандартных курсов математической ста-

тистики. 

 Например, это методы непараметрической регрессии, бутстрепа, сглаживания 

на 

  основе разложения по ортогональным базисам, снижения размерности, анали-

за 

  чувствительности и др. 

Показано, как идеи из математической статистики могут применять- ся в 

современных методах машинного обучения для улучшения суще- ствующих 

процедур 

 анализа и обработки данных. 
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Применение изложенных методов проиллюстрировано на примере ре- шения 

реальных 

индустриальных задач с применением метамоделей (суррогатных моделей), то 

есть 

моделей, основанных на данных, которые являются результатами натурных 

и/или 

вычислительных экс- периментов, проведенных с различными объектами 

рассматриваемого класса. Использование метамоделей позволяет существенно 

уменьшить время моделирования с использованием «полноразмерных» моде-

лей, 

основанных на «физике процессов» и описывающих физические процессы и 

явления, 

 происходящие при функционировании объекта, сложными дифференциальны-

ми 

 уравнениями в частных производных с граничными условиями. Сокращение 

времени 

 моделирования в свою очередь помогает проанализировать большее количе-

ство 

 вариантов построения объекта при различных управлениях и условиях внеш-

ней 

 среды и получить более надежное конструкторское решение. 
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