
Программа учебной дисциплины Научно-исследовательский семинар   

1-2 курса магистратуры  ООП  

«Статистическое моделирование  

и актуарные расчёты» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 02 от 25 июня 2018 г. 

 

Автор  М. А. Веретенникова, В. Д. Конаков, А. А. Гущин  
Число кредитов  14 
Контактная 
работа (час.)  

216 

Самостоятельная 
работа (час.)  

316 

Курс  1.2 
Формат 
изучения 
дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 
 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
 

Главная цель данной дисциплины – это обучение студентов самостоятельным 

исследованиям. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: современную методологию и технику математического и 
статистического исследования в социально-экономической, финансовой, 
страховой и экологической области. 

Уметь:   
 

• находить, сортировать, анализировать и синтезировать информацию в 
используемых ресурсах,  

• ставить вопросы и формулировать гипотезы,  
• планировать исследования и решать поставленные задачи,   
• делать презентации исследований для разных типов аудиторий,  
• мыслить критически и креативно,  
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• вести научные дискуссии и давать обратную связь, работать в группе и 
индивидуально, 

• писать отчеты и математические эссе по своим исследованиям. 
 

  Владеть: применением методов статистического  и эконометрического 
моделирования и прогнозирования для решения конкретных социально-
экономических, экологических, и демографических проблем. 

 

Изучение научно-исследовательского семинара базируется на следующих 

темах и областях науки: 

• Мартингалы, Моменты остановки и их свойства 
• Теоремы Дуба об ограниченных моментах остановки  
• Doob optional stopping time theorems -Дискретное время, непрерывное 

время 
• Неравенство Дуба для мартингалов (maximal Doob inequality) 
• Бесконечномерные пространства  
• Перестрахование 
• Задача о разладке в финансах и не только, стохастический анализ и 

другие подходы 
• Моделирование природных катастроф и связанные задачи 

прогнозирования  
• Прогнозирование отказа оборудования и сокращение рисков и затрат 

на починку 
• Оптимизация использования ресурсов Земли 
• Дробные дифференциальные уравнения и процессы с памятью 
• Ансамблевые методы для задач прогнозирования 
• Роевой интеллект для задач оптимизации  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Программа НИС обучения охватывает обсуждение по всем темам 
выпускных  курсовых работ студентов данного курса, а также темы, 
изложенные выше. 

 
Также, студенты будут выполнять следующие задания: 
 

1. Домашнее задание в виде решения задач по темам: Мартингалы, Моменты 
остановки и их свойства, Теоремы Дуба об ограниченных моментах 
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остановки, Doob optional stopping time theorems -Дискретное время, 
непрерывное время, Неравенство Дуба для мартингалов (maximal Doob 
inequality). 
 

2. Доклад по темам из пункта 1. 
 

3. Работа в группах над темами «Перестрахование» и «Подходы к задаче о 
разладке». Определяются отвечающие за тему и лидеры групп. Отвечающие 
делают презентации по результатам дискуссий о предложенных статьях и 
обсужденных идеях за несколько недель работы. Время для каждой 
презентации – минимум 15-20 минут. Далее группы меняются темами и 
продолжают размышлять, либо углубляя полученные предыдущей группой 
знания, либо предлагая иные подходы к поставленной задаче. В конце 
ожидается ещё два доклада от лидеров групп по новым идеям за несколько 
недель. 
 

4. Исследовательская работа в группах по 3-5 человек. Группы выбирают 
математическое и статистическое моделирование в следующих темах: 
природные катастрофы (например, прогнозирование землетрясений), 
использование ресурсов Земли, отказ оборудования и сокращение рисков и 
затрат на починку. Исследование: найти в выбранной теме задачу, которая 
решается двумя совершенно разными подходами. Разобрать данные 
подходы, приготовить доклады от групп минимум на 25-30 минут. Кроме 
докладов необходимо написать подробный отчет на 3-6 страниц, описывая 
как задачу, там и сами подходы, соответствующие математические и 
статистические модели и задачи оптимизации, и дополнять отчет должна 
литература.  
 

5. Работа с данными. Задание заключается в применении изученных методов 
анализа данных для Вами выбранной задачи прогнозирования. Датасеты не 
должны повторяться в группах. Проект может быть выполнен как 
индивидуально, так и в группе 1-3 человек. Отчет должен содержать как 
Ваш код, так и аккуратную интерпретацию полученных результатов. Объем 
отчета — минимум 5 страниц А4, не включая код. 

 
6. Индивидуальные презентации: Каждый студент должен сделать как 

минимум 3 индивидуальных презентации на 25-30 минут. 
 

Доклад 1 – по обзору литературы для Вашей дипломной работы. 
 
Доклад 2 – по углубленному исследованию методов для решения задач Вашей 
дипломной работы, или же Ваши наработки и результаты по дипломной работе. 
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Доклад 3 – по дополнительной теме, например, нелинейные фильтры Калмана, 
скрытые цепи Маркова, алгоритм Expectation-Maximization, большие отклонения 
в актуарных расчетах, роевой интеллект, ансамблевые методы, Байесовские 
методы в машинном обучении, моделирование процессов с памятью, методы 
выявления сигнала в шуме, и другие. Тему можно заранее обсудить с 
преподавателем курса. 
 
Дополнительным докладам в таблицах с оценками будет присвоена цифра 4. 
 
Последовательность докладов не имеет значения, например, можно сделать 
презентации в порядке (4, 1, 3, 2), как в один день, так и в разные недели. 
Содержание докладов у всех должно быть разным. День и время Ваших докладов 
Вы можете бронировать на указанной преподавателем страничке Google Sheets. В 
день доклада нужно сдать краткий план Вашей презентации или саму 
презентацию, это касается и дополнительных докладов. 
 
 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценивание НИС 1-го года: 

 

50% оценки за 1 год НИСа составляет домашнее задание по темам: Мартингалы, 

Моменты остановки и их свойства, Теоремы Дуба об ограниченных моментах 

остановки, Doob optional stopping time theorems -Дискретное время, непрерывное 

время, Неравенство Дуба для мартингалов (maximal Doob inequality). 

 

Баллы за доклад по темам выше составляют оставшиеся 50% от оценки за первый 

год НИСа. 

 

 

 

Оценивание НИС 2-го года: 

 
Задания 1, 2: 
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За участие и подготовку к семинарам с обсуждением тем «Перестрахование», 

«стохастические подходы к задаче о разладке», «Моделирование лесных 

пожаров», «Оптимизация использования ресурсов Земли», «Отказ оборудования и 

сокращение рисков и затрат» можно получить всего 8 баллов, баллы 

распределены по семинарам равномерно. Каждый студент успевает поработать в 

двух группах. Задание 1 – по работе в первой группе- темы «Перестрахование», 

«стохастические подходы к задаче о разладке», задание 2 – по работе в 

последующей, второй группе, темы «Моделирование лесных пожаров», 

«Оптимизация использования ресурсов Земли», «Отказ оборудования и 

сокращение рисков и затрат». Подготовить доклады на каждую из исследуемых 

тем. 

 

 

 Задание 3: 

 
За проект с данными студент может получить максимум  3 балла.  
 
Есть возможность получить дополнительные баллы за инициативность и 
дополнительную работу во время заданий 1, 2 и 3. 
 
 
Всего - 10 баллов за задания 1, 2 и 3, но в сумме за задания 1, 2 и 3 можно 
получить 11 из 10 при идеальном выполнении всех заданий 1, 2, 3: получить 8 
баллов за задания 1 и 2 и получить 3 балла за задание по работе с данными. 
 
 
 
Задание 4 

Отчет и финальная групповая презентация по итогам исследования в рамках 
задания 2 оценивается в 5.6 % накопленной за НИС за два года. Максимальное 
количество баллов за данное задание – 1 из 1.  
 
Групповой доклад  оценивается по схеме изложенной ниже, оценка одинакова для 
всех участников Вашей мини-группы: моделирование лесных 
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пожаров/многоцелевая оптимизация использования ресурсов/прогнозирование 
сбоев оборудования: 
 
0.3 балла - за ясность изложения и структуру доклада 
0.3 балла - за соблюдение баланса между содержанием деталей и общей картиной, 
за выполнение требования исследовать два очень разных подхода к одной и той 
же или к близким задачам. 
0.4 балла - за ясность изложения результатов Вашего исследования в отчете. 
 
 
 
 
Задание 5: Индивидуальные доклады 
 
Каждый студент должен сделать как минимум 3 индивидуальных презентации на 
25-30 минут, каждая из которых составляет 16.8% из 100% накопленной за весь 
НИС за два года. Максимальный балл за 1 доклад – 3 из 3. 
 
Если презентаций больше чем три, то при качественной работе студент может 
претендовать на дополнительные баллы, но получить более 11 из 10 за в сумме за 
задания 4 и 5 - невозможно. 
 
Каждый индивидуальный доклад оценивается следующим образом: 1 балл - за 
ясность изложения и структуру доклада, из которых – 0.5 балла  за наличие плана 
или текста презентации и наличие библиографии, 1 балл - за соблюдение баланса 
между содержанием деталей и общей картиной, 1 балл - за сложность темы.  
 
 
Итого: 
 
Оценка за задания 1, 2 и 3 составляет 14% оценки за весь НИС за два года, из 
которых 4.2% - за работу с данными, а 9.8% - за исследование предложенных тем 
в группах. 
 
Оценка за задания 4 и 5 составляет 56% оценки за весь НИС за два года, из этого 
5.6% за отчет и групповую презентацию  и 50.4% за 3 индивидуальных доклада, 
то есть по 16.8% за каждый индивидуальный доклад. 
 
Оценка за НИС 1-го года составляет 30% от оценки за НИС по двум годам. 
 
Округление оценки производится в пользу студента.  
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В соответствии с п.10 Положения об организации промежуточной аттестации и 
текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ 
(https://www.hse.ru/docs/131015196.html ), оценка результатов промежуточного и 
итогового контроля знаний по дисциплине производится на основании 
результатов текущего контроля знаний без проведения зачета и экзамена. 
 
Поскольку дисциплина НИС изучается на протяжении двух лет, то 
результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по результатам работы в 
каждом модуле, следующим образом 
 

Орезульт =  Отекущая,  

где Отекущая= 0.3*Онакопленная за первый год+ 0.7 *Онакопленная за второй год, 

а Онакопленная за второй год= 0.2*Онакопленная за задания 1, 2, 3 + 0.8*Онакопленная задание 4 и 

индивидуальные доклады. 

То есть, Отекущая= 0.3*Онакопленная за 1 год +  0.14*Онакопленная за задания 1, 2, 3 + 

0.56*Онакопленная за задание 4 и индивидуальные доклады. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Для оценивания используется следующая шкала: 

 

5-балльная шкала 10-балльная 
шкала 

 Отлично 
10 
9 
8 

Хорошо 7 
6 

удовлетворительно 5 
4 

неудовлетворительно 

3 
2 
1 
0 

 
V. РЕСУРСЫ 

https://www.hse.ru/docs/131015196.html
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1. Основная литература  

• https://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/cours/M2-
exo.pdf 

• А. Н. Ширяев, Стохастические задачи о разладке, МЦНМО 
2016, ISBN: 978-4439-1108-3 

• S. Asmussen, Ruin probabilities, World Scientific 2010, ISBN: 978-
981-428-252-9 

• https://www/stt/msu/edu/ ~mcubed/ 
 

 
2.  Дополнительная литература 

Будет указана по мере продвижения по курсу. 

 

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 
программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы,  антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  компьютером и проектором, с возможностью 
подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
  

 

https://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/cours/M2-exo.pdf
https://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/cours/M2-exo.pdf
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