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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 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки 

бакалавра. 

Программа разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного  учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, квалификация: бакалавр, утвержденным 26.12.2014;  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» уровня подготовки бакалавр, 2 курс, утвержденным в 2016 г 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Моделирование процессов и систем» являются: 

 формирование теоретических знаний, умений и практических навыков 

экономико-математического моделирования и прогнозирования.  

 выработка умений и практических навыков использования экономико-

математических моделей и методов для решения актуальных задач в сфере экономики и 

бизнеса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать методы и модели экономико-математического моделирования и 

прогнозирования, в частности статистического многомерного анализа, теории игр, знать 

методы и модели формирования и управления инвестиционными портфелями и 

ценообразованием опционов;  

 уметь применять полученные знания для аргументированного выбора 

технологий моделирования бизнес-процессов с использованием статистического 

многомерного анализа и теории игр; уметь моделировать и управлять инвестиционными 

портфелями и ценообразованием опционов; проводить научные и поисковые исследования; 

 иметь навыки (приобрести опыт) использования моделей многомерного 

статистического анализа и теории игр в решении экономических и финансовых задач, 

включая процессы финансового инвестирования; иметь навыки моделирования и 

оптимизации инвестиционных портфелей и ценообразования опционов; навыки принятия 

решений по результатам оценки и анализа бизнес-процессов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ной 

компетенции 

Оценивать и 

перерабатывать 

освоенные 

научные методы и 

способы 

деятельности 

СК-1 РБ Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

практические 

занятия 

Совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональног

о развития и 

карьеры 

СК - 

4 

МЦ Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних 

заданий 

Экзамен, 

практические 

занятия, 

домашние 

задания 

Способен 

использовать 

современные 

стандарты и 

методики, 

разрабатывать 

регламенты 

деятельности  

предприятия  

ПК-8 СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

практические 

занятия, 

домашние 

задания 

Владение 

основами 

информационно-

аналитической 

деятельности 

ПК - 

11 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

практические 

занятия,  

Владение 

основными 

навыками 

написания 

научных 

публикаций 

ПК - 

18 

РБ Демонстрирует выполнение 

текущих и 

домашних 

заданий 

Реферат, 

домашние 

задания 

Владение 

навыками 

использования 

соответствующего 

математического 

аппарата и 

инструментальны

ПК-

22 

РБ Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

практические 

занятия, 

домашние 

задания, 

реферат 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ной 

компетенции 

х средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования  

Способен 

готовить научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований  

ПК-

23 

СД Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Практически

е занятия, 

домашние 

задания, 

реферат 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла обучения студентов по программе бакалавриата 2 курса и 

предполагает наличие у обучающихся базовых знаний в области математического анализа; 

теории вероятностей и математической статистики; макро и микроэкономики; 

эконометрики, информационных технологий. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут 

применяться для моделирования и принятия решений в различных экономических и 

финансовых задачах, для проектирования и внедрения информационных систем, связанных 

с экономическими и финансовыми задачами, а также при написании курсовой и выпускной 

квалификационной работ, подготовке научных статей, докладов, презентаций 

исследовательских работ, в практической и исследовательской деятельности. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: «Анализ и совершенствование бизнес процессов», «Инновационный 

менеджмент», «Интеллектуальные системы», «Информационная бизнес-аналитика».  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самос

тоятел

ьная 

работа 

Лекц

ии 

Семина

ры 

Практич

еские 

занятия 

Раздел 1. Многомерный статистический анализ в экономических моделях 

1 Введение в моделирование процессов и 

систем. Основные понятия процессов и 

8 2  2 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/184775633.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/184770998.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/184770998.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/184764538.html
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№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самос

тоятел

ьная 

работа 

систем в экономике. 

2 Основные положения многомерного 

статистического анализа (МСА). Методы 

МСА в экономических исследованиях 

18 4  4 8 

3 Методы снижения размерности 

многомерного пространства. Модель 

факторного анализа. 

18 4  4 8 

4 Методы классификации многомерных 

наблюдений Кластерный анализ 

18 4  4 8 

5 Дискриминантный анализ 20 4  4 8 

6 Дисперсионный анализ 18 4  4 8 

7 Современные методы интеллектуального 

анализа данных. Скоринг-модели в 

кредитовании. 

18 4  4 10 

 Итого (раздел 1) 118 26  26 54 

Раздел 2. Теория игр и ее применение в экономике 

8 Введение в теорию игр. 

Бескоалиционные игры 

16 6  4 14 

9 Позиционные игры. Байесовские игры 10 4  4 6 

10 Кооперативные игры 10 2  4 6 

 Итого (раздел 2) 36 12  12 26 

Раздел 3. Статистические модели в инвестиционном портфельном анализе и 

ценообразовании опционов 

11 Рынок ценных бумаг. Модели оценки 

финансового рыночного риска 

24 8  8 10 

12 Введение в модели портфелей ценных 

бумаг. Эффективность управления 

портфелем. 

46 12  10 24 

13 Оптимизация инвестиционного портфеля 

ценных бумаг. 

46 12  10 24 

14 Модели ценообразования опционов. 

Биноминальная модель цены на опционы. 

Модель Блэка-Скоулза  

38 8  8 20 

 Итого (раздел 3) 154 38  36 78 

 Итого часов 308 76  74 158 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8  Письменная работа 40 минут 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 7  Пояснительная записка до 30 стр. 

Текущий Реферат  9 Пояснительная записка до 15 стр. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Моделирование процессов и систем»  

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 

 

 

 6 

(неделя) 

Итоговый 

(неделя) 

Экзамен   Письменный экзамен, 40 минут  

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность 

представить результаты выполнения домашних заданий и качественный реферат на 

заданную тему в соответствии с требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Многомерный статистический анализ в экономических моделях 

Тема 1. Введение в моделирование процессов и систем. Основные понятия процессов и 

систем в экономике  

Цель и задачи дисциплины "Моделирование процессов и систем", цель 

моделирования экономических систем. Объекты исследования и моделирования 

экономических систем. Виды моделей экономических систем и их классификация. 

Основные требования к моделям экономических процессов и систем. Процессы управления 

экономическими системами и их моделирование. Этапы практического моделирования 

процессов и систем.  

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Моделирование систем и процессов Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2015 

 

Основная литература: 

1. Войнов, И. В. Моделирование экономических систем и процессов. Опыт 

моделирования ARIS-моделей. Челябинск: ЮУрГУ, 2002, 392 с.  

2. Моделирование экономических процессов: Учебник для студентов. 

Грачева М.В. (ред.) и др. М.: Юнити-Дана, 2005, 351с. 

Дополнительная литература: 

Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н. Многомерный статистический анализ в 

экономике. Учеб. пособие для вузов. Под ред. проф. В.Н. Тамашевича. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 598 с. 

 

Тема 2. Основные положения многомерного статистического анализа (МСА). Методы 

МСА в экономических исследованиях 

Понятие многомерного статистического анализа. Задачи, модели и методы 

интеллектуального анализа. Классификация методов многомерного статистического 

анализа и направления его практического применения для решения финансово-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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экономических задач. Задача классификации и регрессии. Задача кластеризации. Этапы 

многомерного статистического моделирования, виды данных, шкалирование. 

Количественные и качественные данные.  

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические 

методы. М.: Финансы и статистика, 2003, 352 с. 

 

Основная литература: 

1. Балч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: 

Статистика, 1979. 

2. Наследов А. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных. СПб: 

Питер, 2011. - 399 с. 

3. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: 

ДиаСофтЮП, 2005. 608 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: 

компьютерное моделирование в SPSS. Уч. Пособие под ред. Орловой И.В. 

М.: Вузовский учебник, 2009. 

2. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

“STATISTICA”. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И. Лобачевского,  2007, 114с. 

 

Тема 3. Методы снижения размерности многомерного пространства. Модель 

факторного анализа 

Методы снижения размерности многомерного пространства Сущность задач 

снижения размерности. Различия методов снижения размерности. Математическая модель 

и алгоритм метода главных компонент. Геометрическая интерпретация метода главных 

компонент. Статистика модели главных компонент. Факторный анализ. Линейная модель 

факторного анализа. Выявление латентной структуры и скрытых закономерностей. 

Получение и использование матрицы нагрузок и матрицы индивидуальных значений. 

Метод главных факторов. Метод оценки общих факторов Использование методов 

вращения. Практическое использование методов снижения размерности и экономическая 

интерпретация общих факторов. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические 

методы. М.: Финансы и статистика, 2003, 352 с. 

 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Балч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: 

Статистика, 1979. 

2. Наследов А. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных. СПб: 

Питер, 2011. 399 с. 

3. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: 

ДиаСофтЮП, 2005. 608 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дуброва Т.А., Павлов Д.Э., Осипова Н.П. Факторный анализ с использованием 

пакета “STATISTICA”. Учебное пособие. М., 2002. 

2. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

“STATISTICA”. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2007, 114с. 

3. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: 

компьютерное моделирование в SPSS. Уч. Пособие под ред. Орловой И.В. 

М.: Вузовский учебник, 2009. 

4. Ким Дж.-О., Мюллер Ч.У. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный 

анализ. М.: Финансы и статистика, 1989, 215 с. 

5. Sizykh D. (2012). Application of stochastic modeling for selection of monitoring 

indicators in evaluation of companies’ financial conditions . LCBR, Munich, 

Germany 

 

Тема 4. Методы классификации многомерных наблюдений. Кластерный анализ 

Методы классификации многомерных наблюдений. Сущность задач классификации. 

Зависимость выбора метода классификации от цели исследования. Процедуры 

кластеризации. Кластерный анализ. Меры однородности объектов. Методы кластерного 

анализа. Расстояние между объектами. Расстояния между кластерами. Меры близости 

между объектами. Меры близости между кластерами. Параллельные кластер-процедуры. 

Последовательные кластер-процедуры.  

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические 

методы. М.: Финансы и статистика, 2003, 352 с. 

 

Основная литература: 

1. Балч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: 

Статистика, 1979. 

2. Наследов А. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных. СПб: 

Питер, 2011. 399 с. 

3. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: 

ДиаСофтЮП, 2005. 608 с. 

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Дуброва Т.А., Павлов Д.Э., Осипова Н.П. Факторный анализ с использованием 

пакета “STATISTICA”. Учебное пособие. М., 2002. 

2. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

“STATISTICA”. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2007, 114с.  

3. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: 

компьютерное моделирование в SPSS. Уч. Пособие под ред. Орловой И.В. 

М.: Вузовский учебник, 2009. 

4. Ким Дж.-О., Мюллер Ч.У. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный 

анализ. М.: Финансы и статистика, 1989, 215 с. 

 

Тема 5. Дискриминантный анализ 

Логистическая регрессия и дискриминантный анализ: область применения и 

постановка задачи исследования. Математическая модель дискриминантного анализа. 

Линейный дискриминантный анализ. Геометрическая интерпретация дискриминантных 

функций. Пошаговый дискриминантный анализ. Множественный дискриминантный анализ 

для прогнозирования банкротства компаний. Практическое использование методов 

классификации.  

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические 

методы. М.: Финансы и статистика, 2003, 352 с. 

 

Основная литература: 

1. Балч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: 

Статистика, 1979. 

2. Наследов А. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных. СПб: 

Питер, 2011. 399 с. 

3. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: 

ДиаСофтЮП, 2005. 608 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

“STATISTICA”. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2007, 114с.  

2. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: 

компьютерное моделирование в SPSS. Уч. Пособие под ред. Орловой И.В. 

М.: Вузовский учебник, 2009. 

3. Ким Дж.-О., Мюллер Ч.У. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный 

анализ. М.: Финансы и статистика, 1989, 215 с. 

 

Тема 6.  Дисперсионный анализ 

Общие понятия и применение. Виды дисперсионного анализа, графическая 

интерпретация. Модели дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Гипотезы для дисперсионного анализа. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

Многомерный дисперсионный анализ. Условия применения дисперсионного анализа. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические 

методы. М.: Финансы и статистика, 2003, 352 с. 

 

Основная литература: 

1. Балч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: 

Статистика, 1979. 

2. Наследов А. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных. СПб: 

Питер, 2011. 399 с. 

3. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: 

ДиаСофтЮП, 2005. 608 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

“STATISTICA”. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2007, 114с.  

2. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: 

компьютерное моделирование в SPSS. Уч. Пособие под ред. Орловой И.В. 

М.: Вузовский учебник, 2009. 

3. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н. Многомерный статистический анализ в 

экономике. Учеб. пособие для вузов. Под ред. проф. В.Н. Тамашевича. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 598 с. 

 

Тема 7. Современные методы интеллектуального анализа данных. Скоринг-модели в 

кредитовании 

Этапы и средства современных методов интеллектуального анализа данных. Скоринговые 

системы в кредитовании. Методология построения скоринговых систем. Скоринговая 

модель оценки кредитных рисков. Кредитный скоринг и экспертная оценка 

кредитоспособности заемщика. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Анализ данных и процессов. З-е изд. перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

512 с. 

 

Основная литература: 

1. Соложенцев Е.Д., Степанова Н.В., Карасева В.В. Прозрачность методик оценки 

кредитных рисков и рейтингов. СПб.: С.-Петербургский университет, 2005. 

2. Балч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: 

Статистика, 1979. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература: 

1. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: 

ДиаСофтЮП, 2005. 608 с. 

2. Чендлер Гарри Г. Обобщенный скоринг под заказ: сравнение моделей. Под ред. 

Элизабет Мейз. М.: «Гревцов Паблишер», 2008  

3. Готовкин И. Комплексная скоринговая модель оценки дефолта клиента.// М.: 

«Банковские технологии», № 1, 2006  

4. Веб-сайт компании Scoring Lab. http://scoringlab.ru/knowledg-

library/banks/primenenie_metodov_kreditnogo_skoringa/ 

5. Boyle M., Crook J. N., Hamilton R., Thomas L. C. (1992). Methods for credit scoring 

applied to slow payers in Credit Scoring and Credit Control. Oxford University Press. 

 

Раздел 2. Теория игр и ее применение в экономике 

Тема 8.  Введение в теорию игр. Бескоалиционные игры 

Введение в теорию игр, модели теории игр и их применение в экономике. 

Бескоалиционные игры. Классические схемы принятия решения в условиях 

неопределенности: правила Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа. Математическая модель 

антагонистической игры в нормальной форме. Свойства седловых точек. Роль седловой 

точки в понятии решения антагонистической игры. Вычисление максимина и минимакса. 

Матричные игры. Решение матричной игры в чистых стратегиях. Смешанное 

расширение матричной игры. Теорема о существовании решения. Свойства оптимальных 

смешанных стратегий и цены игры. Биматричные игры. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Печерский С.Л., Беляева А.А. Теория игр для экономистов. Уч. Пособие. Санкт -

Петербург, 2001, 342 с. 

 

Основная литература: 

Писарук Н.Н. Введение в теорию игр. Минск, БГУ, 2015, 256 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лабскер Л., Ященко Н. Теория игр в экономике. Практикум с решениями 

задач. Учебное пособие. М.: КноРус, 2016, 272 с. 

2. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высшая школа, 1998. 

3. Мазалов В.В Математическая теория игр и приложения. Санкт-Петербург: 

Лань, 2010, 448с. 

4. Благодатских А.И. Петров Н.Н. Сборник задач и упражнений по теории игр. 

Санкт-Петербург: Лань, 2014. 304с. 

 

Тема 9.  Позиционные игры. Байесовские игры 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://scoringlab.ru/knowledg-library/banks/primenenie_metodov_kreditnogo_skoringa/
http://scoringlab.ru/knowledg-library/banks/primenenie_metodov_kreditnogo_skoringa/
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Дерево игры. Стратегическая форма игры. Поведенческие стратегии. Игры с полной 

информацией. Игры с неполной информацией. Байесовские игры в стратегической форме. 

Байесовское равновесие. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Печерский С.Л., Беляева А.А. Теория игр для экономистов. Уч. Пособие. Санкт -

Петербург, 2001, 342 с. 

 

Основная литература: 

Писарук Н.Н. Введение в теорию игр. Минск, БГУ, 2015, 256 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лабскер Л., Ященко Н. Теория игр в экономике. Практикум с решениями 

задач. Учебное пособие. М.: КноРус, 2016, 272 с. 

2. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высшая школа, 1998. 

3. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и 

моделирование риска. М.: Высшая школа, 2005. 

 

 

Тема 10.  Кооперативные игры 

Элементы теории кооперативных игр. Классические кооперативные игры. Нечеткие 

коалиции. Приложения кооперативных игр. Существование и единственность вектора 

Шепли. Выпуклые игры. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Печерский С.Л., Беляева А.А. Теория игр для экономистов. Уч. Пособие. - 

Санкт-Петербург, 2001, 342 с. 

 

Основная литература: 

1. Писарук Н.Н. Введение в теорию игр. Минск, БГУ, 2015, 256 с. 

2. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. - 

М.: Наука, 1970. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лабскер Л., Ященко Н. Теория игр в экономике. Практикум с решениями 

задач. Учебное пособие. М.: КноРус, 2016, 272 с. 

2. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высшая школа, 1998. 

3. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и 

моделирование риска. М.: Высшая школа, 2005. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 3. Статистические модели в инвестиционном портфельном 

анализе и ценообразовании опционов  

Тема 11. Введение. Рынок ценных бумаг. Модели оценки финансового рыночного 

риска 

Статистические модели в инвестиционном портфельном анализе. Оценка рыночного 

риска по методике VaR. Ковариационный метод расчета величины VaR. Оценка 

эффективности модели по методике VaR. Виды и типы инвестиционных портфелей. 

Модели оценки доходности и финансовых рисков акций.  

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Пеникас Г. И. Анализ математических моделей Базель II. М: «Физматлит», 2010.  

 

Основная литература: 

1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А. А. Лобанова, А. В. 

Чугунова. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

2. Hult Henrik (2012). Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods. Springer.  

3. Hull John (2012). Risk Management and Financial Institutions. Wiley Finance. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских 

расчетов. М.: Финансы и статистика, 2004. 310с. 

2. Сизых Н.В., Сизых Д.С. Новый подход к оценке риска акций: методология и 

практическое применение // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. 

№ 22 (256). С. 45-54. 

3. Сизых Н.В., Столярова А.Ю. Сравнительный анализ практического 

использования методик VaR для оценки совокупного портфельного риска / 

Труды шестой международной конференции «Управление развитием 

крупномасштабных систем», MLSD 2012, ИПУ РАН, Стр. 233-240 

 

Тема 12. Введение в модели портфелей ценных бумаг. Эффективность управления 

портфелем 

Ценные бумаги и управление портфелем. Цели и принципы инвестиционного 

портфеля, инвестиционные стратегии при формировании портфеля. Показатели 

эффективности управления портфелем: коэффициент Шарпа, альфа Йенсена, коэффициент 

Модильяни, показатель Трейнора и Сортино, коэффициент бета. Расчет эффективных 

портфелей. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Беннинга Шимон. Финансовое моделирование с использованием EXCEL, 2-е 

издание: Пер. с англ. М. ИД Вильямс, 2007, 592 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1998 

2. Ендовицкий Д.А.. Комплексный анализ и контроль инвестиционной 

деятельности. Под ред. Л.Т.Гиляровской. М. Финансы и статистика, 2001. 400 с 

 

Дополнительная литература: 

1. Биржевая деятельность. М.: Финансы и статистика, 2004. 540с. 

2. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер. 

с англ. М., 1995. 347с. 

3. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских 

расчетов. М.: Финансы и статистика, 2004. 310с. 

 

Тема 13. Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг  

Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг для максимальной 

эффективности. Оптимизация портфеля из N ценных бумаг. Модель Марковица, модель 

Дж. Тобина,  модель Гордона. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Беннинга Шимон. Финансовое моделирование с использованием EXCEL, 2-е 

издание: Пер. с англ. М. ИД Вильямс, 2007, 592 с. 

 

Основная литература: 

1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1998 

2. Ендовицкий Д.А.. Комплексный анализ и контроль инвестиционной 

деятельности. Под ред. Л.Т.Гиляровской. М. Финансы и статистика, 2001. 400 с 

 

Дополнительная литература: 

1. Биржевая деятельность. М.: Финансы и статистика, 2004. 540с. 

2. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер. 

с англ. М., 1995. 347с. 

 

Тема 14. Модели ценообразования опционов. Биноминальная модель цены на 

опционы. Модель Блэка-Скоулза 

Введение в опционы. Схема расчетов опционов, определение прибыли по опционам. 

Алгоритмы работы с опционами. Оценивание опционов по биноминальной модели. 

Нестандартные опционы. Курсы акций. Логнормальное распределение курсов акций и 

геометрическая диффузия. Свойства логнормального распределения и расчет параметров. 

Модель Блэка-Скоулза. Опциональные сделки и их моделирование. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Беннинга Шимон. Финансовое моделирование с использованием EXCEL, 2-е 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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издание: Пер. с англ. М. ИД Вильямс, 2007, 592 с. 

 

Основная литература: 

1. Шелдон Натенберг. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии  

и методы опционной торговли. Пер. с англ. М. ИД Вильямс, 2012, 541с. 

2. Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты. Пер. с англ. М. ИД Вильямс, 2013, 1072 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Hull J.C. (2006). Options, futures and other derivatives. Pearson Prentice Hall.  

2. Винс Р., Математика управления капиталом. М: «Альпина паблишер», 2001 

3. Ендовицкий Д.А.. Комплексный анализ и контроль инвестиционной 

деятельности. Под ред. Л.Т.Гиляровской. М. Финансы и статистика, 2001. 400 с 

 

9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при решении различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решения задач. 

Аудиторная работа студента связана с посещением лекций и практических занятий. 

Важно учитывать, что успешное усвоение лекционного материала связано не только с 

внимательным слушанием преподавателя, но и последующей детальной проработкой 

каждой рассмотренной на лекции темы. 

При подготовке к экзамену основу составляют знания, полученные при 

прохождении лекционных и практических занятий, выступающих важнейшей формой 

обучения и текущего контроля знаний. Практические занятия в максимальной степени 

облегчат студенту возможность овладеть внутренней логикой предмета, помогут 

применить полученные знания в решении практических задач. 

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, сводится к выполнению домашних 

заданий и заданий для практических занятий. Кроме того студенты выполняют 

комплексное домашнее задание по разделу 1 тематического плана дисциплины и 

выполняют реферат по разделу 3. Примерные тематики данных работ приведены в разделе 

10.1 данной рабочей программы.  

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль проводится следующим образом: по разделу 1 студенты 

выполняют домашнее задание, по разделу 2 – проводится контрольная работа, по разделу 3 

– студенты выполняют реферат.  

Тематика домашнего задания 

Для домашнего задания предлагается выполнить пять работ по моделям 

многомерного статистического анализа. Набор заданий по вариантам предъявляется 

студентам. Перечень работ для домашнего задания: многомерный регрессионный анализ; 

многомерный факторный анализ; кластерный анализ; многомерный дисперсионный анализ; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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дискриминантный анализ. Работы необходимо выполнять с использованием Microsoft 

Excel, ППП “STATISTICA”, SPSS и пр. Отчет о решении задач в электронном виде сдается 

преподавателю для оценивания. При сдаче работ студент должен обосновать полученные 

результаты и сделанные выводы. 

 

Примерные вопросы/задания для контрольной работы 

На контрольной работе студентам предъявляются 3-4 задачи по матричным 

играм по следующей тематике: 

1. Модели матричных игр.  

2. Минимаксный и максиминный критерии 

3. Решение игр в смешанных стратегиях 

4. Упрощение платежной матрицы 

5. Алгебраические и графические модели решения матричных игр. 

6. Матрица рисков.  

7. Критерий Байеса максимального среднего выигрыша.  

8. Критерий Лапласа.  

9. Критерии крайнего пессимизма. 

10. Средний выигрыш и средний риск при использовании смешанных стратегий.  

11. Критерий Гурвица как обобщение критериев крайнего оптимизма и пессимизма.  

12. Неантагонистические конфликты. Бескоалиционная игра, ее характеристики.  

 

Примерные темы рефератов 

Рефераты выполняются по темам раздела 3 (по моделям инвестиционного 

портфельного анализа и ценообразования опционов) с анализом практических примеров, 

подобранных и предложенных студентами. Примерные темы рефератов: 

1. Модели оценки рыночного риска в рамках методики VaR.  

2. Инвестиционные стратегии при формировании портфеля. 

3. Модели оценки среднего дохода и дисперсии портфеля. 

4. Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг для максимальной 

эффективности. 

5. Сравнительный анализ показателей, применяемых для оценки эффективности 

управления портфелем.  

6. Модель Марковица, модель Дж. Тобина,  модель Гордона. 

7. Модели оценки эффективности портфеля. 

8. Оптимальное соотношение риска и доходности инвестиционного портфеля. 

9. Линия рынка капитала при наличии и отсутствии безрискового актива. 

10. Модели оптимизации портфеля из N ценных бумаг. 

11. Теория и модель Марковица. 

12. Современная теория портфеля. 

13. Модель Дж. Тобина и ее эффективность. 

14. Коэффициент Шарпа и учет риска. 

15. Диверсификация инвестиционных портфелей. 

16. Разработка доходных инвестиционных портфелей. 

17. Портфели роста и дохода. 

18. Формирование кредитного портфеля. 

19. Модель оптимизации структуры кредитного портфеля. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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20. Показатели эффективности управления портфелем: коэффициент Шарпа, альфа 

Йенсена, коэффициент Модильяни, показатель Трейнора и Сортино, 

коэффициент бета. 

21. Модели ценообразования опционов. 

22. Оценивание опционов по биноминальной модели. 

23. Схема расчетов опционов, определение прибыли по опционам. 

24. Модель Блэка-Скоулза. 
 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

13. Статистические данные в многомерном шкалировании. Классическая модель 

многомерного шкалирования. 

14. Основная модель факторного анализа, дисперсия в факторном анализе. 

15. Факторное отображение и структура, обобщенные факторы. 

16. Методы классификации без обучения, с обучением и параметрические методы 

классификации. 

17. Кластерный анализ: расчет матриц близости объектов и классов. 

18. Расстояния между объектами и меры близости в пространстве непрерывных 

признаков и пространстве бинарных признаков. 

19. Линейный дискриминантный анализ: дискриминантные функции и их 

геометрическая интерпретация. 

20. Расчет коэффициентов дискриминантной функции.  

21. Дисперсионный анализ, нелинейная регрессия. Оценка составляющих дисперсии. 

22. Использование критерия Фишера для оценки качества регрессии. 

23. Оценка функции качества классификации. 

24. Дискриминантный анализ. 

1. Факторный анализ. Выявление латентной структуры и скрытых 

закономерностей. 

2. Основная модель факторного анализа, дисперсия в факторном анализе. 

3. Факторное отображение и структура, обобщенные факторы. 

4. Методы классификации многомерных наблюдений. Процедуры кластеризации.  

5. Кластерный анализ: расчет матриц близости объектов и классов. 

6. Логистическая регрессия и дискриминантный анализ. 

7. Модели дисперсионного анализа. 

8. Методы классификации без обучения, с обучением и параметрические методы 

классификации. 

9. Расстояния между объектами и меры близости в пространстве непрерывных 

признаков и пространстве бинарных признаков. 

10. Линейный дискриминантный анализ: дискриминантные функции и их 

геометрическая интерпретация. 

11. Расчет коэффициентов дискриминантной функции.  

12. Дисперсионный анализ, нелинейная регрессия.  

13. Оценка составляющих дисперсии. 

14. Оценка качества регрессии. 

15. Оценка качества классификации. 
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16. Дискриминантный анализ. 

25. Модели матричных игр.  

26. Матрица рисков.  

27. Критерий Байеса максимального среднего выигрыша. Критерий Лапласа. 

Критерии крайнего пессимизма. 

28. Средний выигрыш и средний риск при использовании смешанных стратегий.  

29. Критерий Гурвица как обобщение критериев крайнего оптимизма и пессимизма.  

30. Неантагонистические конфликты. Бескоалиционная игра, ее характеристики.  

31. Критерии эффективности в биматричных играх.  

32. Ситуации равновесия в биматричных играх. Теорема Нэша.  

33. Отношения доминирования в биматричных играх. Алгоритм упрощения при 

различных критериях.  

34. Информационное множество. Дерево игры.  

35. Позиционные игры.  

36. Алгоритм решения позиционных игр в случае неполной информированности 

сторон.  

37. Анализ оптимальности стратегий в позиционных играх по различным критериям.  

38. Оценка рыночного риска в рамках методики VaR. 

39. Инвестиционные стратегии при формировании портфеля. 

40. Оценка среднего дохода и дисперсии портфеля. 

41. Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг. 

42. Показатели эффективности управления портфелем.  

43. Модель Марковица, модель Дж. Тобина,  модель Гордона 

44. Оценка эффективности управления портфелем. 

45. Соотношение риска и доходности инвестиционного портфеля. 

46. Модель Марковица. 

47. Современная теория портфеля. 

48. Модель Дж. Тобина и ее эффективность. 

49. Коэффициент Шарпа, альфа Йенсена, коэффициент Модильяни, показатель 

Трейнора и Сортино, коэффициент бета.  

50. Диверсификация инвестиционных портфелей. 

51. Доходные инвестиционные портфели. 

52. Портфели роста и дохода. 

53. Формирование кредитного портфеля. 

54. Оптимизация структуры кредитного портфеля. 

55. Моделям ценообразования опционов 

56. Оценивание опционов по биноминальной модели. 

57. Схема расчетов опционов, определение прибыли по опционам. 

58. Модель Блэка-Скоулза 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: Основной 

критерий оценки – полнота и правильность выполнения задания по каждой работе.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются 

контрольная работа, домашнее задание и реферат. Каждая из форм текущего контроля 

оценивается по 10-балльной шкале.  

В третьем модуле преподаются 1 и 2 разделы дисциплины, а также выполняются 

домашнее задание по первому разделу и контрольная работа по второму разделу. В 

четвертом модуле преподается третий раздел дисциплины и выполняется реферат. Экзамен 

проводится после окончания четвертого модуля и учитывает контроль по всем трем 

разделам дисциплины. 

Текущая оценка выставляется отдельно за 3-й модуль и за 4-й модуль. 

Текущая оценка за третий модуль формируется в следующем порядке: 

80% - оценка за работу на практических занятиях и выполнение домашнего задания (5 

практических работ) и 20% за контрольную работу. Округление оценок проводится в 

пользу студента.  

Отекущая за 3-й модуль= 0,2·Оконтрольная работа + 0,8·Одомашнее задание 

Текущая оценка за четвертый модуль формируется в следующем порядке: 

70% - оценка за работу на практических занятиях  и 30% за выполнение реферата. 

Округление оценок проводится в пользу студента.  

Отекущая за 3-й модуль= 0,3·Ореферат + 0,7·Оаудиторная и практическая 

Если получена текущая оценка 8 и более баллов, то, по желанию студента, 

полученная им оценка будет засчитана автоматически как общая по соответствующему 

модулю, т.е. без ответа на экзаменационные вопросы.  

Ообщая  за 3-й модуль = Отекущая за 3-й модуль 

Ообщая  за 4-й модуль = Отекущая за 4-й модуль 

Если получена текущая оценка по модулю ниже 8 баллов, то студент сдает экзамен 

по материалам данного модуля. При сдаче экзамена общая оценка рассчитывается 

следующим образом: 

Ообщая  за 3-й модуль = 0,3·Оэкзамен + 0,7· Отекущая за 3-й модуль 

Ообщая  за 4-й модуль = 0,3·Оэкзамен + 0,7· Отекущая за 4-й модуль 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен).  

Округление в пользу студента. 

Суммарная результирующая оценка, выстеленная студенту, формируется как: 

Осуммарная результирующая итоговая по курсу МОПС = 0,5·О общая  за 3-й модуль + 0,5·О общая  за 4-й модуль 

При расчете всех оценок на основе весовых коэффициентов применяется 

арифметическое округление до целого числа в пользу студента. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовые учебники 

1. Анализ данных и процессов. З-е изд. перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 

2009. 512 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Беннинга Шимон. Финансовое моделирование с использованием EXCEL, 

2-е издание: Пер. с англ. М. ИД Вильямс, 2007, 592 с. 

3. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические 

методы. М.: Финансы и статистика, 2003, 352 с. 

4. Печерский С.Л., Беляева А.А. Теория игр для экономистов. Уч. Пособие. 

Санкт-Петербург, 2001, 342 с. 

5. Пеникас Г. И. Анализ математических моделей Базель II. М: 

«Физматлит», 2010. 

6. Моделирование систем и процессов Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2015 

 

12.2. Основная литература 

1. Балч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: 

Статистика, 1979. 

2. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: 

ДиаСофтЮП, 2005. 608 с. 

3. Войнов, И. В. Моделирование экономических систем и процессов. Опыт 

моделирования ARIS-моделей. Челябинск: ЮУрГУ, 2002, 392 с.  

4. Ендовицкий Д.А.. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности. 

Под ред. Л.Т.Гиляровской. М. Финансы и статистика, 2001. 400 с. 

5. Моделирование экономических процессов: Учебник для студентов. Грачева М.В. 

(ред.) и др. М.: Юнити-Дана, 2005, 351с. 

6. Наследов А. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных. СПб: 

Питер, 2011. - 399 с. 

7. Писарук Н.Н. Введение в теорию игр. Минск, БГУ, 2015, 256 с. 

8. Соложенцев Е.Д., Степанова Н.В., Карасева В.В. Прозрачность методик оценки 

кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Издательство С.-Петербургского 

университета, 2005. 

9. Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты (Options, Futures, and Other Derivatives). Пер. с англ. М. ИД Вильямс, 

2013, 1072 с. 

10. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1998 

11. Шелдон Натенберг. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии  и 

методы опционной торговли (Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies 

and Techniques). Пер. с англ. М. ИД Вильямс, 2012, 541с. 

12. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А. А. Лобанова, А. В. 

Чугунова. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

13. Hult Henrik (2012). Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods. Springer.  

14. Hull John (2012). Risk Management and Financial Institutions. Wiley Finance. 

 

12.3. Дополнительная литература 

1. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций / Пер. с 

англ. М., 1995. 347с. 

2. Биржевая деятельность. М.: Финансы и статистика, 2004. 540с. 

3. Благодатских А.И. Петров Н.Н. Сборник задач и упражнений по теории игр. - Санкт-

Петербург: Лань, 2014. - 304с. 

4. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/person/2388599/
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“STATISTICA”. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2007, 114с.  

5. Веб-сайт компании Scoring Lab. http://scoringlab.ru/knowledg-

library/banks/primenenie_metodov_kreditnogo_skoringa/ 

6. Винс Р., Математика управления капиталом. М: «Альпина паблишер», 2001 

7. Готовкин И. Комплексная скоринговая модель оценки дефолта клиента.// М.: 

«Банковские технологии», № 1, 2006  

8. Ким Дж.-О., Мюллер Ч.У. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный 

анализ. М.: Финансы и статистика, 1989, 215 с. 

9. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских 

расчетов. М.: Финансы и статистика, 2004. 310с. 

10. Лабскер Л., Ященко Н. Теория игр в экономике. Практикум с решениями задач. 

Учебное пособие. М.: КноРус, 2016, 272 с. 

11. Мазалов В.В Математическая теория игр и приложения. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2010, 448с. 

12. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное 

моделирование в SPSS. Уч. Пособие под ред. Орловой И.В. М.: Вузовский 

учебник, 2009. 

13. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высшая школа, 1998. 

14. Сизых Н.В., Сизых Д.С. Новый подход к оценке риска акций: методология и 

практическое применение // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 

22 (256). С. 45-54. 

15. Сизых Н.В., Столярова А.Ю. Сравнительный анализ практического использования 

методик VaR для оценки совокупного портфельного риска / Труды шестой 

международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем», 

MLSD 2012, ИПУ РАН, Стр. 233-240 

16. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н. Многомерный статистический анализ в 

экономике. Учеб. пособие для вузов. Под ред. проф. В.Н. Тамашевича. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 598 с. 

17. Чендлер Гарри Г. Обобщенный скоринг под заказ: сравнение моделей. Под ред. 

Элизабет Мейз. М.: «Гревцов Паблишер», 2008  

18. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование 

риска. М.: Высшая школа, 2005. 

19. Boyle M., Crook J. N., Hamilton R., Thomas L. C. (1992). Methods for credit scoring 

applied to slow payers in Credit Scoring and Credit Control. Oxford University Press. 

20. Hull J.C. (2006). Options, futures and other derivatives. Pearson Prentice Hall.  

21. Sizykh D. (2012). Application of stochastic modeling for selection of monitoring 

indicators in evaluation of companies’ financial conditions. LCBR, Munich, Germany 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии  

Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А. А. Лобанова, А. В. 

Чугунова. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

 

12.5. Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами 

используется современная учебно-лабораторная база, в том числе:  

- стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения:  

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word);  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://scoringlab.ru/knowledg-library/banks/primenenie_metodov_kreditnogo_skoringa/
http://scoringlab.ru/knowledg-library/banks/primenenie_metodov_kreditnogo_skoringa/
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 системы электронных таблиц (Microsoft Excel);  

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

 системы баз данных (Microsoft Access);  

- профессиональные информационные системы:  

 Matlab;  

 IBM SPSS;  

Студенты могут самостоятельно использовать профессиональные пакеты 

программных средств: пакет STATISTICA, Mathematica, E-views и др. 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины  

Не используется. В качестве дальнейшего развития и повышения степени 

интерактивности взаимодействия преподаватель-студент планируется работа по переносу 

материалов дисциплины в систему LMS 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических 

занятий, техническое оснащение компьютерных классов. 

 

Автор программы   

_____________________________________Н.В.Сизых 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

