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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» подго-
товки магистра, обучающихся по магистерским программам «Банковский менеджмент» и 
«Финансовый аналитик» изучающих дисциплину «Стохастический анализ в финансах». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080300.68 
«Финансы и кредит», уровень подготовки: Магистр; 

• Образовательными программами подготовки магистров по направлению 080300.68 
«Финансы и кредит»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистров 
080300.68 «Финансы и кредит», утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Стохастический анализ в финансах является знакомст-

во с моделью Блэка-Шоулса, оценивание производных финансовых инструментов в рамках 
этой модели и освоение соответствующего математического инструментария. Компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины студент: 
 
1. СК2, К-Б2 . Способен применять профессиональные знания и умения на практике; 
2. СК11,СК-Б11 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 
международной среде; 
3. ПК12, ИК-2.2.1_2.2.2_2.4.1_2.4.2_2.6АД_НИД(Э). Способен свободно общаться, выражать 
свои мысли устно и письменно, вести дискуссию на грамотном русском и английском язы-
ках; 
4. ПК15, ИК-Б1.1_4.1_4.3АД_НИД(Э). Способен осуществлять сбор, анализ и обработку ста-
тистических данных, информации, научно-аналитических материалов, необходимых для ре-
шения поставленных экономических задач; 
5. ПК16. Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-
новать полученные выводы; 
6. ПК17. Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теоре-
тические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-
лученные результаты; 
7. ПК18. Способен анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 
8. ПК19.Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-
ния социально-экономических показателей; 
9. ПК20.Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-
литический отчет; 
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10. ПК21,ИК-4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД(Э). Способен использовать для решения аналити-
ческих и исследовательских  задач современные технические средства и информационные 
технологии; 
11. ПК27,ИК-4.1_4.2_4.3_4.4_4.6ОУД(Э.). Способен использовать для решения коммуника-
тивных задач современные технические средства и информационные технологии. 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и является дисцип-

линой по выбору, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 080300 «Финансы 
и кредит». 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Теория вероятностей и математическая статистика 
• Эконометрика 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
• Базовые понятия теории вероятностей (вероятность, математическое ожидание) 

 
• Умение строить множественную регрессию 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

Аудиторные часы 
№ 

Название темы 
Всего 
часов по 
дисцип-
лине лекции семинары 

Самостоятельная 
работа 

Тема 1 Мартингалы в дискретном времени     
Тема 1.1 Простейшие свойства случайного 

блуждания 
13 2 1 10 

Тема 1.2 Условное ожидание 13 2 1 10 
Тема 1.3 Понятие мартингала 14 2 2 10 
Тема 1.4 Мартингальное преобразование 13 2 1 10 
Тема 1.5 Сходимость мартингалов и мар-

тингальные неравенства 
13 2 1 10 

Тема 2 Интеграл Ито     
Тема 2.1 Броуновское движение 14 2 2 10 
Тема 2.2 Определение стохастического ин-

теграла и его свойства 
14 2 2 10 

Тема 2.3 Модель Блэка-Шоулза 14 2 2 10 
 Итого 108 16 12 80 
 

5 Формы контроля знаний студентов 
Текущий: домашнее задание 
Итоговый: зачет 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
Итоговая оценка = 0.8 * Зачет + 0.2 * Письменное домашнее задание 
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6 Содержание дисциплины 
a. Тема 1. Мартингалы в дискретном времени. 

Тема 1.1. Простейшие свойства случайного блуждания 
Метод первого шага и метод разложения в сумму. Расчет вероятности разорения, ожи-
даемого числа посещений точки, ожидаемого времени разорения. 
Wilde, Stochastic Calculus, Ch. 3. 
Тема 1.2. Условное ожидание 
Определение, простейшие свойства. Геометрическая интерпретация. Теорема Пифагора. 
Теорема Радона-Никодима (план доказательства). 
Wilde, Stochastic Calculus, Ch. 2. 
Тема 1.3. Понятие мартингала 
Адаптированность, предсказуемость случайного процесса. Определение мартингала, суб 
и супермартингалов. Простейшие свойства. 
Wilde, Stochastic Calculus, Ch. 3. 
Тема 1.4. Мартингальное преобразование 
Мартингальное преобразование, момент остановки, остановленный мартингал. Теорема 
об ожидаемом значении мартингала на момент остановки. 
Wilde, Stochastic Calculus, Ch. 3. 
Тема 1.5. Сходимость мартингалов и мартингальные неравенства 
Теорема о сходимости мартингалов почти наверное. Равномерная интегрируемость. 
Сходимость мартингалов в смысле 1L . Неравенства Дуба (для 1L  и 2L ). 
Wilde, Stochastic Calculus, Ch. 3. 

b. Тема 2. Интеграл Ито. 
Тема 2.1. Броуновское движение 
Характеристическая функция. Восстановление закона распределения по характеристиче-
ской функции. Многомерное нормальное распределение. Определение броуновского 
движения. Простейшие свойства. 
Wilde, Stochastic Calculus, Ch. 5. 
Тема 2.2. Определение стохастического интеграла и его свойства 
Пошаговое определение стохастического интеграла. Формула Ито для броуновского 
движения. Таблица умножения Ито. Введение в стохастические дифференциальные 
уравнения. 
Wilde, Stochastic Calculus, Ch. 4, 6. 
Тема 2.3. Модель Блэка-Шоулза  
Вывод модели Блэка-Шоулза. Сравнительная статика модели. Расчет волатильности по 
дискретным данным. Сравнение выводов модели с эмпирическими фактами. 
Wilde, Stochastic Calculus, Ch. 6. 

 
 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

c. Тематика заданий текущего контроля 
Примерные вопросы для письменных работ (общим списком): 
Может ли объединение сигма-алгебр не быть сигма-алгеброй? 
Нахождение сигма-алгебры порожденной данной дискретной случайной величиной 
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Верно ли, что из независимости случайных величин X и Y следует независимость 
2X  и 

2Y  
Пусть две случайные величины одинаково распределены и независимы. Найдите ус-

ловное ожидание первой, при условии что известна их сумма. 
Объясните почему об условном ожидании можно думать как о проекции. 
Приведите пример процесса, который одновременно является и субмартингалом и су-

пермартингалом. 
Верно ли, что остановленный мартингал остается мартингалом? 
Сформулируйте неравенства Дуба 
Верно ли, что сумма двух независимых броуновских движений является броуновским 

движением? 
Верно ли, что интеграл Римана можно рассматривать как частный случай интеграла 

Ито? 
Как цена опциона колл зависит от волатильности в модели Блэка-Шоулза? 
Тематика письменных работ: 
Домашнее задание – тема 1 
Письменный зачет – темы 1.-2. 

d. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Определение алгебры и сигма-алгебры.  
2. Простейшие свойства случайного блуждания 
3. Условное ожидание 
4. Теорема Радона-Никодима (план доказательства). 
5. Определение мартингала, суб и супермартингалов. Простейшие свойства. 
6. Мартингальное преобразование 
7. Момент остановки, остановленный мартингал.  
8. Теорема об ожидаемом значении мартингала на момент остановки. 
9. Сходимость мартингалов и мартингальные неравенства 
10. Броуновское движение. Определение, свойства. 
11. Определение стохастического интеграла и его свойства 
12. Модель Блэка-Шоулза  

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 
1. Wilde, Measure, Integration and Probability. 
http://www.mth.kcl.ac.uk/~iwilde/notes/mip/index.html 

2. Wilde, Stochastic Calculus. http://www.mth.kcl.ac.uk/~iwilde/notes/sa/index.html  

b. Основная литература 
1. Wilde, Measure, Integration and Probability. 
http://www.mth.kcl.ac.uk/~iwilde/notes/mip/index.html 
2. Wilde, Stochastic Calculus. http://www.mth.kcl.ac.uk/~iwilde/notes/sa/index.html  

c. Дополнительная литература  

1. Jeffrey S. Rosenthal. (2007), A first look at rigorous probability, World Scientific Publishing Co 

2. Brzezniak, Zastawniak, (2006), Basic Stochastic Processes, Spinger 

3. Fima C. Klebaner, (2006),  Introduction to stochastic calculus with applications, Imperial College 
Press 
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4. Michael Steele, (2001), Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer 

5. David Williams, (1991), Probability with Martingales, Cambridge University Press 
 

d. Программные средства 
 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства R, R-studio 
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Иногда необходим доступ к компьютерам с установленным R, R-studio. Данный софт 

является открытым, студенты могут установить его на свои компьютеры самостоятельно и 
бесплатно. 
 


