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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 
другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

1. Область применения 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для 

преподавателей, студентов и слушателей, желающих принять участие в работе 

факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть 

следующими образовательными результатами: 

Способность использовать современные методы и соответствующие 

информационные технологии для постановки и решения задач в области 

финтеха 

Способность выводить на рынок услуги, основанные на обработке данных 

Способность оценивать эффективность финансовых решений на основе 

современных моделей и компьютерных программ 

Знать виду современных скоринговых систем, методы их построения и 

источники данных 

Способность применять методы интеллектуального анализа данных и 

машинного обучения к решению прикладных задач, связанных с оказанием 

финансовых услуг 

Умение проектировать модели бизнеса, основанные на интеллектуальных 

IT-сервисах 

 

3. Приблизительный тематический план 

учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа 

Лекции Семинары Практические 
занятия 

1 Основные задачи 
финансового анализа 
современности. 

8 2  2 4 



2 Большие данные, data 
mining, data science 

8 2  2 4 

3 Основные типы и 
источники данных для 
финансового анализа 

8 2  2 4 

4 Зависимости 8 2  2 4 

5 Методы обработки 
данных. 
Моделирование 

8 2  2 4 

6 Получение оценок и 
тестирование 
результатов 

8 2  2 4 

7 Обзор действующих 
приложений 

8 2  2 4 

8 Приложения legal tech, 
prop tech, reg tech, ag 
tech и т.д. 

8 2  2 4 

 Итого: 64 16  16 32 

 

Данный тематический план содержит приблизительный список тем и распределение 

часов. 

4. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

Модуль Параметры 

1-й 2-й 

Текущий Домашние 
задания 

* * Индивидуальные и задачи на обработку данных 

Итоговый Экзамен  * Тест из 40 вопросов; на подготовку даётся 60 минут 
или больше 

 

5. Содержание дисциплины 

Основные задачи финансового анализа современности.  



Понятие онтологии и ее роль в финансовом анализе. Категории, которые исследуются – 

стоимость, устойчивость, динамика. Разница между распознаванием и прогнозированием. 

Проблемы качества данных и когнитивных искажений. Кризис экспертных профессий, как 

результат информационной революции. Нейроморфные алгоритмы и когнитивные 

искажения. 

Большие данные, data mining, data science 

Почему обработка генеральной совокупности эффективнее выборочного наблюдения. 

Понятие выборки сегодня. Обзор источников данных. Инфраструктура больших данных. 

Этические и правовые аспекты использования больших данных. 

Основные типы данных – открытые/закрытые. Государственные/частные/корпоративные. 

Платные/бесплатные. Числовые/семантические. 

Инструменты хранения и инструменты доступа к данным. Облачные технологии. СУБД, 

API, ERP, BI системы финальной обработки. Обзор основных провайдеров решений. От 

государства до стартапов. Технология блокчейн. 

Основные типы и источники данных для финансового анализа.  

Данные о котировках для технического и фундаментального анализа ценных бумаг. 

Данные о персонале. Данные о недвижимости. Тендеры и закупки, ЭТП. B2B 

рекомендательные системы. Анализ закупок, распознавание недобросовестных и 

неэффективных закупочных процедур. Правовая информация. Анализ исковой нагрузки 

компаний исходов судебных разбирательств. Данные об интернет-торговле. Основные 

провайдеры, агрегаторы, эффективные и неэффективные решения. Плюсы и минусы 

хабов открытых данных. Подходы к стоимости различных решений. Кредитные истории и 

индекс платежной дисциплины. Транзакционные данные и данные онлайн касс. 

Зависимости. 

Корреляция и причинность. Понятие метрики. Особенности нахождение линейных и 

нелинейных зависимостей.  

Методы обработки данных. Моделирование. 

Распознавание, прогнозирование, обработка онлайн-данных. От регрессии к нейросетям. 

Понятие процесс-майнинга. Кластеризация, дендрограммы. Нечеткая логика. 

Вероятностные процессы. Проблемы вероятности и достоверности. Классическое 

машинное обучение – с учителем и без учителя, нечеткая логика и fuzzy c-means, метод 

опорных базисных векторов, логистическая регрессия, метод главных компонент и другие 

методы понижения размерности, CART, наивный Байесовский классификатор. 

Ансамблевые методы – бэггинг (в т.ч. случайный лес), бустинг, стэкинг. Обучение с 

подкреплением, генетические алгоритмы, применения для скоринговых моделй и систем 

поддержки принятия решений. Нейронные сети: Neural networks MLP, GRNN, CNN, RBF 

etc. Компьютерные лингвистически технологии для работы с естественным языком. 

Получение оценок и тестирование результатов. 

Статистические критерии достоверности результата R2, ROC-кривая, ошибки первого и 

второго рода, графический анализ. Ex-post тестирование. 

Обзор действующих приложений. 

Скоринги, рэнкинги и рейтинги. Экономический смысл данных категорий. Иерархия 

скорингов fraud, failure and credit score. Какие рейтинги строятся, как и кем они 



используются, как они влияют на современные экономические институты – краудсорсинг, 

стартапы, франчайзинг и т.д. 

Кредитные конвейеры. Стоимость кредита и стоимость залога. Подходы к ее 

определению и мониторингу, выполнение требований регулирования и стандартов.  

Кадастровая оценка и приложения для недвижимости. Задачи адвалорного 

налогообложения, особенности баз данных по недвижимости. Государственные проекты и 

компании. 

Закупочная деятельность. Государственные и коммерческие контракты. Проблемы 

стандартизации данных. Данные аукционных домов. Приложения для открытого 

общества, экономического планирования, оценки экономических категорий и т.д. 

Судебные решения. Анализ банкротств. Новости и социальные сети. 

Анализ транзакций SAR и AML системы в комплаенсе. Индексы должной 

осмотрительности и финансового риска, кредитные скоринги и другие решения. 

Предсказание несостоятельности компании без анализа ее финансовой отчетности. 

Bankruptcy prediction without corporate finance. 

Визуализация результатов, инфографика и журналистика данных. Почему важно 

визуализировать результаты исследований, какие существуют решения в этой области, 

что предстоит сделать.  

Организация соревнований и хакатонов, как метода поиска нестандартных решений. 

Приложения legal tech, prop tech, reg tech, ag tech и т.д. 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает выполнение студентам набора домашних заданий. 

Накопленная оценка (О_накопленная) за курс выставляется по сумме баллов, 

полученных за выполнение этих домашних заданий. Оценка за домашнее задание 

выставляется с учетом полноты выполнения задания, а также способности студента 

объяснить примененные при решении приемы. 

На последнем занятии студенты сдают экзамен в виде теста (О_экзамен) по всему 

материалу курса. Студент получает не менее 80 минут на подготовку к ответу. 

7. Образовательные технологии 

В рамках лекционных занятий студенты знакомятся с методами, инструментами и 

приёмами современной разработки скоринговых моделей с использованием технологий 

машинного обучения. Практические занятия, а также самостоятельная домашняя работа 

служит приобретению практических навыков по использованию методов и инструментов, 

которые были рассмотрены на лекциях. 



8. Оценочные средства для текущего контроля 

и аттестации студента 

Задания курса будут размещаться ресурсе kaggle. 

 

В части 5 данной программы приводятся все темы (разделы) курса. Каждая тема 

содержит в своём описании список вопросов, которые будут рассмотрены в ходе курса, и 

одновременно являются примерным перечнем вопросов для подготовки и самопроверки 

студентов к экзамену. 

9. Порядок формирования оценок по 

дисциплине 

О_накопленная формируется на основании суммы баллов, полученных в ходе курса, по 

следующей схеме: 

 

Балл 0 1-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 ≥100 

О_накопленная 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Результирующая оценка вычисляется по формуле: 

О_результирующая = min(0,8*О_экзамен + 0,4*О_накопленная; 10) 

10. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Популярные книги: 

Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. Большие данные. Революция, которая изменит 

то, как мы живем, работаем и мыслим. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 

Даниэль Канеман. Думай медленно… Решай быстро. М.: АСТ, 2013 

Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016 

Профессиональные книги: 

Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение / пер. с анг. А. А. Слинкина. – 

2-е изд., испр. – М.: ДМК 2018 – любимая книга по машинному обучению Илона Маска. К 

сожалению, ни одного примера из экономики и финансов и больших данных. 

Петер Флах. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных – М.: ДМК – 2015 – Отличный учебник с оригинальным 

подходом, одна проблема - излишняя концентрация на спам-фильтрах в качестве 

примеров. 



James G., Witten D., Hastie T., Tibshiriani R. (2015) An introduction to statistical learning with 

applications in R, 6th edition, Springer Отличный учебник, но с ограничениями по 

использованным методам и про R. 

Brooks C. (2014) Introductory Econometrics for Finance, Third Edition, Cambridge University 

Press. Книга отлично написана, но ограничивается регрессионными подходами. 

http://incompleteideas.net/book/bookdraft2017nov5.pdf - отличная книга в свободном 

доступе. 

Видеокурсы: 

https://ru.coursera.org/learn/machine-learning - лучший курс по машинному обучению от 

Эндрю Ына из Стэнфорда. 

https://youtu.be/qLBkB4sMztk - курс ШАД Яндекса от К.В.Воронцова 

https://habr.com/ru/post/414165/ - неплохой курс из Новосибирска, единственное что мне не 

нравится это качество записи самого курса и излишние попытки объяснять все 

нейросетями. 

Блоги: 

https://vas3k.ru/blog/machine_learning/ - лучшее популярное изложение основных идей 

машинного обучения 

https://habr.com/ru/company/ods/blog/327250/ - отличный курс по бустингу от Алексея 

Натекина 

https://jalammar.github.io/illustrated-word2vec/  

https://link.springer.com/article/10.1186/s13174-018-0087-2 (на самом деле большое научное 

ревью в свободном доступе) 

http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/ - одна из лучших статей по 

классификации нейронных сетей 

Подборки ссылок от Matthew Mayo на KDnaggets: 

https://www.kdnuggets.com/2017/04/10-free-must-read-books-machine-learning-data-

science.html 

https://www.kdnuggets.com/2018/05/10-more-free-must-read-books-for-machine-learning-and-

data-science.html 

Среди книг особое место занимает книга Дж. Вандер Пласа по Питону, есть ее перевод 

на русский. 

https://www.kdnuggets.com/2018/11/10-free-must-see-courses-machine-learning-data-

science.html 

https://www.kdnuggets.com/2018/12/10-more-free-must-see-courses-machine-learning-data-

science.html 

Среди курсов лучшие от MIT и Стэнфорда. 

Платформы и репозитории: 

https://xgboost.ai/ , https://yandex.ru/dev/catboost/   - наиболее популярные методы 

градиентного бустинга 

https://projector.tensorflow.org/ - иллюстрированный алгоритм word2vec 

https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=r

eg-

plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.27088&

showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSqu



ared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=fals

e&problem=classification&initZero=false&hideText=false – возможность экспериментировать 

с конфигурированием и обучением нейронных сетей. 

11. Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Занятия проходят в аудитории, оборудованной проектором и «белой» доской.  

Для выполнения заданий используются компьютеры, подключенные к сети Интернет. 


