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ния подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста 
 

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

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-
ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-
ну, студентов направления подготовки 080100.68 «Экономика» подготовки маги-
стров, изучающих курс «Моделирование скачкообразных случайных процессов в 
экономике». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки магистров по 

направлению 080100.68 «Экономика»; 
• Образовательной программой 080100.68 «Экономика» магистратуры 

«Статистическое моделирование и актуарные расчёты»; 
• Рабочего учебного плана университета по направлению подготовки 

080100.68 «Экономика», утвержденного в 2016 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Моделирование скачкообразных случайных 

процессов в экономике» является  
  - ознакомление с основными направлениями развития теории скачкообраз-

ных процессов,  
- освоение современных методов применения теории скачкообразных про-

цессов для анализа социально-экономических процессов и явлений, 
- выработка компетенций, необходимых для успешного применения рас-

сматриваемого инструментария при решении профессиональных задач анализа 
социально-экономических процессов и явлений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать  
• основы теории скачкообразных процессов;  
• основные классы скачкообразных процессов и безгранично-делимых 

распределений, формы троек Леви и характеристических функций для этих 
классов;  

• принципы построения сложных моделей на основе процессов Леви;  
• важные теоретические факты и модели теории случайных процессов и 

финансовой математики - формула Ито, стохастическая экспонента и др.; 
• перспективные направления  использования методов скачкообразных 

процессов  для анализа социально-экономических процессов и явлений. 
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Уметь  
• применять скачкообразные процессы для моделирования и анализа соци-

ально-экономических процессов и явлений; 
• анализировать финансово-экономические данные методами финансовой 

математики и теории случайных процессов; 
• уметь содержательно интерпретировать модели, построенные на основе 

процессов Леви,  делать выводы и практические рекомендации. 
 

Иметь навыки (приобрести опыт)  
• практического применения рассмотренного аналитического инструмента-

рия для решения реальных задач, встречающихся в профессиональной дея-
тельности по исследованию и моделированию социально-экономических про-
цессов и явлений.  

•  
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 
 

Компетенция Код по ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Способен проводить самостоя-
тельные исследования в соот-
ветствии с разработанной про-
граммой 

ПК-3 Применяет современный 
аналитический инструмен-
тарий для проведения иссле-
дований в области  иннова-
ционно-технологической 
деятельности,  обосновывает 
выбор методов, проводит 
содержательную ин-
терпретацию полученных 
результатов 

Работа с матери-
алами лекций и 
рекомендуемой 
литературой, 
подготовка к 
мероприятиям 
текущего и ито-
гового контроля 

Способен представлять резуль-
таты проведенного исследова-
ния научному сообществу в ви-
де статьи или доклада 

ПК-4 Владеет навыками логично-
го изложения результатов 
исследования, структуриро-
вания материала,  публичной 
защиты результатов прове-
денных исследований, де-
монстрирует навыки  уча-
стия в научной дискуссии 

Работа на заня-
тиях, подготовка 
выступлений 
(докладов), под-
готовка к меро-
приятиям теку-
щего и итогово-
го контроля 

Способен применять профес-
сиональные знания и умения 
на практике 

СК-Б2 Владеет современным ана-
литическим  инструментари-
ем, используемым для ис-
следования экономических 
процессов и явлений для 
анализа инновационно-
технологической деятельно-
сти; применяет пакеты при-

Подготовка вы-
ступлений (до-
кладов) на осно-
ве проведенных 
самостоятель-
ных исследова-
ний (в рамках  
подготовки к 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс входит в число дисциплин по выбору для магистров направления 

080100.68 «Экономика» магистерской программы «Статистическое моделирова-
ние и актуарные расчёты».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изу-
чении следующих дисциплин: Теория вероятностей и математическая статистика, 
Случайные процессы и моделирование. 

Основные положения дисциплины могут существенным образом помочь 
при использовании методов стохастического анализа в профессиональной сфере. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
 
Название темы     Количество часов 

Всего Аудиторная ра-
бота 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
Лекции Семина-

ры 

Тема 1. Напоминание некоторых фактов 
из теории случайных процессов 

30 4 6 20 

Тема 2. Введение в теорию скачкообраз-
ных процессов. Примеры скачкообраз-
ных процессов 

40 4 10 26 

Тема 3. Формула Леви-Хинчина  44 4 10 30 

Тема 4. Модели, основанные на процес-
сах Леви и используемые в экономике и 
финансах  

46 4 12 30 

Тема 5. Стохастическое интегрирование 30 4 6 20 
ИТОГО: 190 20 44 126 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 модуль 2 модуль 

кладных программ, относя-
щиеся к мировым лидерам в 
области обработки данных 
 

мероприятиям 
текущего и ито-
гового кон-
троля). 
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Текущий 
 

Домашнее 
задание 

 

 4-6 неделя модуля Решение задач. 

Текущий Эссе  6-8 неделя модуля Написание эссе по тема-
тике курса 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

 Последняя неделя моду-
ля 

Письменная работа, 
включающая один тео-
ретический вопрос и од-
ну задачу на любую тему 
курса. Задачи  требуют 
подробного представле-
ния решения.  120 мин. 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 
Самостоятельная работа - домашняя работа, представляющая самостоя-

тельное решение задач по тематике лекций, в которой слушатель должен показать 
свои знания и умения, полученные в процессе изучения курса.  

Исходные данные для текущих домашних заданий выдаются преподавате-
лем (по вариантам).  

По итогам курса предусмотрен  экзамен. 
Задание на экзамене содержит теоретический вопрос, а также задачу, тре-

бующую представления решения.  В ходе итогового контроля студент должен 
продемонстрировать знания, полученные при изучении соответствующих разде-
лов курса, а также  навыки их применения в аналитической работе.  

 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  
При оценивании домашней самостоятельной работы учитывается ориги-

нальность представляемого материала, его новизна и актуальность, полнота 
освещения выбранной темы. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за са-
мостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Оауд + 0,2* Одом. работа 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим обра-

зом: 

Орезульт = 0,3* Онакопл + 0,7 *·Оэкз 

 
Результат округляется до целых единиц по правилам математики.  
 
Система оценивания выполнения задания на зачете 

Оценка  Условие 

8-10 баллов 
правильно решенные задачи; 

владение как теоретическим материалом, так и  практиче-
скими навыками 

6-7 баллов 
не полностью решенная одна задача; 

недостаточно свободное  владение теоретическим матери-
алом и практическими навыками 

4-5 баллов не полностью решенные задачи; 
пробелы в  теоретическом материале 

 

7 Содержание дисциплины 
Тема 1. Напоминание некоторых фактов из теории случайных процессов.  
Процессы, непрерывные справа и имеющие пределы слева. Понятие фильтрации 
и согласованных с фильтрацией процессов. Неразличимые процессы и модифика-
ции случайных процессов. Понятие момента остановки. Понятие гауссовского 
вектора 
 
Тема 2. Введение в теорию скачкообразных процессов. Примеры скачкообразных 
процессов. 
Определение процессов Леви. Броуновское движение. Строгое марковское свой-
ство Броуновского движения. Квадратическая вариация стандартного Броунов-
ского движения. Считающие процессы. Пуассоновский и составной пуассонов-
ский процесс. Мера скачков составного пуассоновского процесса. Другие приме-
ры процессов Леви: устойчивые процессы и гамма-процесс.  Безгранично дели-
мые распределения.  
 
Тема 3. Формула Леви-Хинчина.  
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Доказательство формулы Леви-Хинчина. Функция урезания. Следствия из фор-
мулы Леви-Хинчина для процессов ограниченной вариации. Теорема Круглова и 
следствия из неё. 
 
Тема 4. Модели, основанные на процессах Леви и используемые в экономике и фи-
нансах.  
Субординаторы: определение и примеры. Теорема Бохнера. Использование суб-
ординаторов для построения моделей со случайным временем.   Модели стоха-
стической волатильности. Процесс Кокса-Ингресола-Росса. Связь между моделя-
ми стохастической волатильности и процессами со случайными временем. Про-
цессы Орнштейна-Уленбека: стохастическое дифференциальное уравнение и 
примеры. 
 
Тема 5. Стохастическое интегрирование. 
Понятие стохастического интеграла по процессу Ито. Формула Ито. Применение 
формулы Ито к модели Блэка-Шоулза, Васичека и Кокса-Ингерсола-Роса. Стоха-
стическая экспонента: определение и простейшие свойства. 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (список теоретиче-
ских вопросов, вынесенных на зачет) 

1. Определение процессов Леви. Броуновское движение и пуассонов-
ский процесс. Составные пуассоновские процессы. Мера скачков составного 
пуассоновского процесса. 

2. Безгранично делимые распределения. Формула Леви--Хинчина. 
3. Потраекторные свойства процессов. Субординаторы. 
4. Процессы Орнштейна-Уленбека, управляемые процессами Леви. 
5. Примеры и подклассы процессов Леви: устойчивые процессы, 

гамма - процессы, обратные гауссовские процессы, Variance Gamma -
процессы, CGMY- процессы и т.д. 

6. Примеры процессов Орнштейна-Уленбека. 
7. Модели, используемые в экономике и финансах: экспоненциальная 

модель Леви, модели стохастической волатильности. 
8. Оценивание параметров и проверка гипотез для различных классов 

процессов Леви и Орнштейна-Уленбека. 
9. Техника компьютерного моделирования: компьютерное моделиро-

вание стандартного броуновского движения и пуассоновского процесса, ком-
пьютерное моделирование процессов Леви и Орнштейна-Уленбека. 
Использование замены времени. Компьютерное моделирование отдельных 
процессов. 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Основная литература: 
1. Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Фа-

зис, 1998. 
2. Cont, R. and Tankov, P. Financial Modelling With Jump Processes. Chapman & 

Hall, 2004. 
3. Kloeden, P. E. and Platen, E. Numerical Solutions of Stochastic Differential 

Equations. Springer, 1992. 
4. Protter, P. Stochastic Integration and Differential Equations. Springer, 2004. 
5. Sato, K. Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions. Cambridge 

University Press, 1999. 
6. Schoutens, W. Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. Wiley, 

2003. 
 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий по дисциплине в полном объеме необходим проек-

тор для лекций, доска и мел. 
 
 
 
 
 
                            Подпись автора ______________________ Гущин А.А. 
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