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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения третьей части дисциплины «Моделирование процессов и 

систем» являются:  

- освоение основных понятий, принципов и подходов математического 

моделирования сложных динамических систем; 

- освоение основных понятий, принципов и подходов математического 

моделирования критических явлений в сложных динамических системах;  

- освоение подходов нелинейной науки к математическому моделированию 

континуальных динамических систем как моделей сложных экономических, социальных и 

финансовых процессов и систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные подходы к идентификации сложных динамических систем и раннего 

обнаружения зарождения критических явлений в них; 

- основные понятия, принципы и подходы качественного анализа и численного 

моделирования детерминированных континуальных динамических систем; 

- основные понятия, принципы и подходы анализа и численного моделирования 

стохастических континуальных динамических систем; 

- основные понятия, принципы и подходы анализа и раннего предупреждения 

зарождения критических явлений в сложных динамических системах различной природы.  

уметь:  

- идентифицировать сложные динамические системы и применять подходы к 

раннему обнаружению зарождения критических явлений в них; 

- применять основные подходы качественного анализа и численного 

моделирования детерминированных континуальных динамических систем; 



- применять основные подходы анализа и численного моделирования 

стохастических континуальных динамических систем; 

- применять основные подходы анализа и раннего предупреждения зарождения 

критических явлений в сложных динамических системах различной природы..  

владеть:  

- навыками спектральной идентификации сложных динамических систем и 

раннего обнаружения зарождения критических явлений в них; 

- навыками качественного анализа и численного моделирования 

детерминированных континуальных динамических систем; 

- навыками анализа и численного моделирования стохастических континуальных 

динамических систем; 

- навыками анализа и раннего предупреждения зарождения критических явлений 

в сложных динамических системах различной природы.  

Изучение дисциплины «Прикладные аспекты нелинейной науки» базируется на 

следующих дисциплинах:  

- Математический анализ;  

- Линейная алгебра и геометрия;  

- Теория вероятностей и математическая статистика;  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

● знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин;  

● навыками решения типовых задач из перечисленных выше дисциплин. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Понятия 

сложности и критических 

явлений 

2 Понимание понятия 

сложности и критических 

явлений  

Обсуждение на 

семинаре 2 

8 

Тема 2. Универсальные 

признаки сложности 

систем 

2 Умение оценить спектр 

показателей критичности 

Проверка выполнения  

лабораторной работы 

«Спектр показателей 

критичности» 

2 

8 

Тема 3. 

Детерминированная 

трехпараметрическая 

схема самоорганизации 

систем 

2 Умение строить 

детерминированную 

трехпараметрическую 

схему самоорганизации 

системы 

Проверка выполнения  

лабораторной работы 

«Детерминированная 

трехпараметрическая 

схема самоорганизации 

систем» 

2 

8 

Тема 4. 2 Умение строить Проверка выполнения  



Детерминированная 

трехпараметрическая 

схема кинетического 

фазового перехода 

2 детерминированную 

трехпараметрическую 

схему кинетического 

фазового перехода 

лабораторной работы 

«Детерминированная 

трехпараметрическая 

схема кинетического 

фазового перехода» 

8 

Тема 5. Стохастическая 

трехпараметрическая 

схема кинетического 

фазового перехода 

2 Умение строить 

стохастическую 

трехпараметрическую 

схему кинетического 

фазового перехода 

Проверка выполнения  

лабораторной работы 

«Стохастическая 

трехпараметрическая 

схема кинетического 

фазового перехода» 

2 

8 

Тема 6. 

Самоорганизованно 

критическое состояние 

сложных систем 

2 Понимание основ теории 

самоорганизованной 

критичности 

Обсуждение на 

семинаре 
2 

8 

Тема 7.  

Детерминированная и 

стохастическая 

трехпараметрическая 

схемы зарождения 

самоорганизованно 

критического состояния 

2 Умение строить 

детерминированную и 

стохастическую 

трехпараметрические 

схемы зарождения 

самоорганизованно 

критического состояния 

Проверка выполнения  

лабораторной работы 

«Детерминированная и 

стохастическая 

трехпараметрическая 

схемы зарождения 

самоорганизованно 

критического 

состояния» 

2 

8 

Тема 8. Возникновение 

низкоразмерного хаоса в 

системах 

2 Умение строить 

трехпараметрическую 

схему возникновения 

низкоразмерного хаоса 

Проверка выполнения  

лабораторной работы 

«Возникновение 

низкоразмерного хаоса 

в системах» 

2 

8 

Тема 9. Возникновение и 

предсказание крахов на 

финансовых рынках 

2 Понимание основ теории Д. 

Сорнетт 

Обсуждение на 

семинаре 2 

8 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

18 

 

18 

 

72 

Итого часов:  

108 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 



 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1.Понятия сложности и критических явлений. 

Понятие сложности и сложной динамической системы. Сетевая парадигма. 

Количественные меры масштабной инвариантности сетей. Статистическая и 

динамическая интерпретация сложности системы. Сложность системы в 

независимости от ее внутреннего устройства. Краткие сведения о критических 

явлениях в сложных системах. Грубые и негрубые критические явления. 

Тема 2.Универсальные признаки сложности систем. 

Экстремальные события, происходящие в сложных системах, на уровне 

распространяемых в них сигналов. Степенной закон распределения вероятностей. 

Проблемы идентификации степенных законов. Фликкер-шум. Длинные временные 

корреляции. Спектр показателей критичности (сложности) системы. 

 Тема 3.Детерминированная трехпараметрическая схема самоорганизации 

систем. 

Фазовые траектории и фазовое пространство динамической системы. 

Теорема Рюэля-Такенса. Параметр порядка, сопряженное поле и управляющий 

параметр, и их взаимосвязь в трехпараметрической схеме. Обратные связи. 

Тема 4.Детерминированная трехпараметрическая схема кинетического 

фазового перехода. 

Адиабатический режим самоорганизации. Основы теории фазовых 

переходов Ландау. Переходы онлайновых социальных сетей и фондовых рынков из 

хаотического состояния в когерентное состояние. Параметрические условия 

фазового перехода. 

Тема 5.Стохастическая трехпараметрическая схема кинетического 

фазового перехода. 

Случайные процессы в форме Ито. Адиабатический режим самоорганизации. 

Переходы онлайновых социальных сетей и фондовых рынков из хаотического 

состояния в когерентное состояние. Параметрические условия фазового перехода. 

Тема 6.Самоорганизованно критическое состояние сложных систем. 

Концепция и основные положения теории самоорганизованной критичности 

(СОК) П. Бака. Песочная модель. Субкритическое, самоорганизованно критическое 

и суперкритическое состояния системы.  

Тема 7. Детерминированная и стохастическая трехпараметрическая схемы 

зарождения самоорганизованно критического состояния. 

Согласованная эволюция параметра порядка, сопряженного поля и 

управляющего параметра. Открытые, неравновесные и диссипативные системы. 

Механизмы возникновения критических явлений в онлайновых социальных сетях и 

на фондовых рынках. 

Тема 8. Возникновение низкоразмерного хаоса в системах. 

Теорема Уитни. Теорема Такенса. Реконструкция хаотического аттрактора 

по скалярному временному ряду методом задержки. Инвариантные меры хаоса: 



спектр показателей Ляпунова, размерность вложения, корреляционная и 

информационная размерность. Качественные признаки хаоса. Механизмы 

зарождения хаоса в онлайновых социальных сетях и на фондовых рынках. 

Тема 9. Возникновение и предсказание крахов на финансовых рынках. 

Основы теории Д. Сернетт. Крупномасштабные корреляции. Кооперативное 

поведение рыночных игроков. Предкраховый интервал. Математическая модель 

рыночного краха. Рост доходности по степенному закону. Колебания доходности с 

возрастающей частотой. 

3. Оценивание 

Для прохождения текущего контроля студент должен выполнить и 

защитить лабораторные работы; продемонстрировать умение решать задачи, 

предложенные и разобранные на практических аудиторных занятиях.  

Для прохождения итогового контроля студент должен продемонстрировать 

знания основных понятий, принципов и подходов к моделированию сложных 

систем; и умение их применять в решении задач экономико-математического, 

социально-математического и финансового моделирования.  

Экзамен проводится в устной форме, на котором студент должен 

продемонстрировать понимание фундаментальных принципов функционирования 

сложных динамических систем.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале: результат 

выполнения и защиты лабораторных работ Олаб. Умение разрабатывать 

приложения на языке Python для решения прикладных задач. По желанию 

студента, возможно использование другого языка программирования.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится 

по правилам арифметики округления. Результирующая оценка за итоговый 

контроль выставляется по следующей формуле,  

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Олаб 

где Оэкзамен – оценка за устный экзамен в аудитории, включающий темы, изученные 

на лекционных занятиях. 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля студента  

Текущий контроль осуществляется в виде проверки выполненных на 

практических занятий лабораторных работ на языке Math Language.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Итоговый контроль проводиться в виде устного экзамена по указанным 

выше темам. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 



5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 1. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: хаос, структуры, 

вычислительный эксперимент. М.: Издательство УРСС, 2012.  

2. Малинецкий Г.Г. Пространство синергетики: взгляд с высоты. М.: Издательство 

УРСС, 2017.  

3. Гринченко В.Т. Введение в нелинейную динамику: хаос и фракталы. М.: 

Издательство УРСС, 2015. 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Ширяев В.И. Математика финансов: опционы и риски, вероятности, гарантии и 

хаос. М.: Издательство УРСС, 2016.  

2. Ming Li. Fractal Time Series – A Tutorial Review. Mathematical Problems in 

Engineering. V. 2010, Article ID 157264, 26 pages. – режим доступа 

https://www.hindawi.com/journals/mpe/2010/157264/  

3. Энатская Н.Ю. Математическая статистика и случайные процессы. М.: ЮРАЙТ, 

2017.  

4. Shone R. Economic dynamics: phase diagrams and their economic application. 

Cambridge University Press. 2002.  

5. Мантенья Р.Н. Введение в эконофизику: Корреляция и сложность в финансах. 

Книжный дом "Либроком". 2009.  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   

Mathematica 

Из внутренней сети университета (свободное лицензионное 

соглашение) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  

Открытое 

образование 

Моделирование 

процессов и 

систем. 

Нелинейные 

динамические 

системы 

URL: https://openedu.ru/course/hse/MODSYS/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  

https://www.hindawi.com/journals/mpe/2010/157264/


− 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 ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 



Программа учебной дисциплины «Моделирование процессов и систем. Часть 4»  

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «__»_____20__ г. 

 

Автор   Сизых Д.С., Сизых Н.В 

Число кредитов  2 

Контактная работа (час.)  36 

Самостоятельная работа 

(час.)  
72 

Курс  4 курс бакалавриата, 

Образовательная программа «Бизнес-информатика» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать методику моделирования, анализа и совершенствования бизнес-

процессов; средства моделирования, анализа и совершенствования бизнес-процессов; 

методы и модели экономико-математического моделирования и прогнозирования, в 

частности модели систем массового обслуживания, инвестиционного и портфельного 

анализа, оценки опционов, моделей оптимизации;  

 уметь применять полученные знания для аргументированного выбора 

технологий моделирования бизнес-процессов с использованием моделей систем 

массового обслуживания и моделей оптимизации; бизнес-моделей инвестиционного и 

портфельного анализа, уметь проводить научные и поисковые исследования; 

 иметь навыки (приобрести опыт) формирования рекомендаций по 

повышению эффективности бизнес-процессов; моделирования, анализа и 

совершенствования бизнес-процессов; владения инструментарием обработки данных на 

персональном компьютере; применения специализированных программных средств для 

построения моделей процессов, данных, объектов; работы с различными видами 

исходных данных в предметной области; анализа результатов применения моделей систем 

массового обслуживания и моделей оптимизации; бизнес-моделей инвестиционного и 

портфельного анализа в решении экономических и финансовых задач, включая процессы 

финансового инвестирования; иметь навыки принятия решений по результатам оценки и 

анализа бизнес-процессов. 



Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла обучения студентов по программе бакалавриата 4 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» и пр. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. Статистические бизнес-модели в инвестиционном портфельном анализе и 

ценообразовании опционов  

Тема 1. Введение. Рынок ценных бумаг. Модели оценки финансового 

рыночного риска 

Статистические модели в инвестиционном портфельном анализе. Виды и типы 

инвестиционных портфелей. Модели оценки доходности и финансовых рисков акций. 

Модели оценки рыночного риска по методике VaR. Ковариационный метод расчета 

величины VaR. Оценка эффективности модели по методике VaR. 

 

Тема 2. 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. 

 

Тема 3. 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. 

 

Тема 4. 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. 

 

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


Часть 2. Бизнес-модели систем массового обслуживания 

Тема 5. Системы массового обслуживания СМО. Экспоненциальное распределение 

в СМО. Модели рождения и гибели. СМО с пуссоновским распределением. 

Одноканальная марковская СМО с бесконечной очередью. Формула Литтла. 

Многоканальная марковская СМО с ожиданием. Дисциплины взаимопомощи. Задача о 

ремонте станков. Немарковские модели СМО. Оптимизация систем массового 

обслуживания. Системы массового обслуживания. Одноканальная марковская СМО с 

бесконечной очередью.  

 

Тема 6. Модели управления запасами.  

Вероятностные модели управления запасами. Модель с непрерывным контролем 

уровня запаса. Одноэтапная модель управления запасами. Модель при отсутствии (при 

наличии) затрат на оформление заказа. Одноэтапная модель с учетом затрат на 

оформление заказа Многоэтапная модель управления запасами. Управление запасами с 

учетом издержек на производство. Модели управления запасами. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Вторая часть дисциплины читается третьем и четвертом модулях. Предусмотрен 

итоговый контроль – экзамен. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 

осуществляется преподавателем в ходе оценки аудиторной и самостоятельной, оценки 

студентов. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, обсуждениях заданий, участие в дискуссиях.  

Оцениваются правильность и полнота выполнения домашних заданий. 

Формирование оценки по дисциплине проводится следующим образом.  

Ообщая  = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Ообщая накопленная, 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен); 

При расчете общей накопленной оценки применяется арифметическое округление до 

большего целого числа (округление вверх).  

Ообщая накопленная = 0,8*Одомашние задания + 0,2*Опосещение занятий, 

где Одомашние задания – оценка за выполнение домашних заданий;  

  Опосещение занятий – оценка за посещение занятий. 

Критерии выставления оценки за посещение занятий: 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –   9 баллов 

80% посещаемости –   8 баллов 

70% посещаемости –   7 баллов 

60% посещаемости –   6 баллов 

50% посещаемости –  5 баллов 

40% посещаемости –  4 балла 

30% посещаемости –  3 балла 

20% посещаемости –  2 балла 

10% посещаемости –  1 балл 



Всего студентам предлагается выполнить 3 индивидуальных домашних работ, 

каждая из которых оценивается по 10 балльной шкале. Общая оценка за домашние работы 

рассчитывается как средняя арифметическая оценка без округления до целого числа. 

Округление проводится при расчете общей накопленной оценки, применяется 

арифметическое округление до целого числа. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примерная тематика домашних заданий для самостоятельной работы 

Для домашнего задания предлагается выполнить практические работы по моделям оценки 

и оптимизации инвестиционного портфеля, по моделям СМО. Работы необходимо 

выполнять с использованием Microsoft Excel, R и пр. Отчет о решении задач в 

электронном виде сдается преподавателю для оценивания. При сдаче работ студент 

должен обосновать полученные результаты и сделанные выводы. 

 

4.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Оценка рыночного риска в рамках методики VaR. 

2. Инвестиционные стратегии при формировании портфеля. 

3. Оценка среднего дохода и дисперсии портфеля. 

4. Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг. 

5. Показатели эффективности управления портфелем.  

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

7. Оценка эффективности управления портфелем. 

8. Соотношение риска и доходности инвестиционного портфеля. 

9. Модель Марковица. 

10. Современная теория портфеля. 

11. Модель Дж. Тобина и ее эффективность. 

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

Трейнора и Сортино, коэффициент бета.  

13. Диверсификация инвестиционных портфелей. 

14. Доходные инвестиционные портфели. 

15. Портфели роста и дохода. 

16. Формирование кредитного портфеля. 

17. Оптимизация структуры кредитного портфеля. 

18. Моделям ценообразования опционов 

19. Оценивание опционов по биноминальной модели. 

20. Схема расчетов опционов, определение прибыли по опционам. 

21. Модель Блэка-Скоулза 

22. Предмет, цель и задачи теории массового обслуживания.  

23. Понятия, показатели и параметры описывают систему массового обслуживания.  

24.  Структура и классификация систем массового обслуживания.  

25. Расчет характеристик однофазной СМО с очередью. Формула Литтла.  

26. Однолинейные марковские системы массового обслуживания.  

27. Формула Полачека-Хинчина.  

28. Многоканальная СМО с ожиданием, ограничением на длину очереди и со 

взаимопомощью между каналами «все как один».  

29. Многоканальная СМО с отказами.  

30. Замкнутая многоканальная СМО.  



31. Теорема BCMP.  

32. Алгоритм Бузена.  

33. Программы обработки событий в системе массового обслуживания.  

34. Определить необходимое число итераций в статистическом эксперименте для 

достижения заданной точности.  

35. Перечислите этапы моделирования, цель каждого этапа, методы, используемые 

на этих этапах, виды моделей. Модель поведения потребителя. Модель Стоуна.  

36. Задача о замене оборудования и рекуррентные соотношения для случая, когда 

остаточная стоимость машины зависит от возраста  

37. Многокритериальная оптимизация. Метод главного критерия.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

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

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

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

3. Ивченко, Григорий Иванович. Теория массового обслуживания [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : URSS, 2012. - 296 с. 

 

5.2 Дополнительная литература  

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

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

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

4 Акулич И. Л. Математическое программирования в примерах и задачах. М. : Лань, 

2011. 

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

англ. М., 1995. 347с. 

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

7 Вентцель Е. С. Исследование операций. М. : Высшая школа, 2007 

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

9 Ендовицкий Д.А.. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности. Под 

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

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

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

11 Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебник / И.А. Александрова 

[и др.]; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова.  М.: Кнорус, 2017. 

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

13 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. 

14 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 



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

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

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

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

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

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

 

5.3 Источники в Интернете:  

1. www.cea.gov.ru – Аналитический центр при правительстве Российской Федерации.  

2. www.rbk.ru – РБК (РосБизнесКонсалтинг).  

3. www.stat.hse.ru – Статистическая база данных НИУ ВШЭ.  

4. http://prognoz.org – Прогнозы и прогнозирование. Методы прогнозирования. 

Технологии.  

5. repec.org – RePEc (Research Papers in Economics) – база данных, содержащая статьи, 

различные материалы по экономике (на англ. яз.).  

6. www.cemi.rssi.ru – Центральный экономико-математический институт РАН 

(ЦЭМИ).  

7. www.forecast.ru/mainframe.asp – Центр макроэкономического анализа и 

прогнозирования.  

8. www.ecfor.ru – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.  

  

5.4 Программное обеспечение 

Для подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений студентами 

используется пакет прикладных программ офисного назначения Microsoft Office. 

 

№

 п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 Microsoft Windows 7 

Professional 

или более новая версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office 

Professional Plus 2013 

или более новая версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Matlab R2014 или более 

новая версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

4 Wolfram Mathematica 

10.0 или более новая 

версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

5 AnyLogic PLE 8.4 или 

более новая версия 

Свободно распространяемое ПО 

6 R  Из внутренней сети университета  

 

5.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины и ответы на вопросы, возникающие в процессе 

самостоятельной работы по освоению дисциплины, рассылаются студентам по 

электронной почте  

 

http://www.ozon.ru/person/2388599/


5.6 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Система поддержки пользователей 

MATLAB 

https://matlab.ru/products/matlab, 

https://www.mathworks.com  

 

2 Система поддержки пользователей 

R 

https://www.r-project.org  

3 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

  

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходимо наличие 

компьютерного класса с установленными на компьютеры (ноутбуки) пакетами 

прикладных программ офисного назначения Microsoft Office, MATLAB, R, выходом в 

Internet и мультимедийного проектора (интерактивной доски). 

 

 

 


