
Аннотация:
Настоящий курс предназначен для изучения теоретических основ и получения практических навыков
работы с данными, имеющими временную структуру. Условно курс можно разделить на 3 логических
блока, результатом каждого из которых является командный проект, основанный на реальном бизнес-
кейсе: 1) Случайные процессы и симуляционные модели; 2) Статистика временных рядов и
классические модели прогнозирования временных рядов; 3) Методы машинного обучения в работе с
временными данными.
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Число кредитов

Контактная работа
(час.)

64

Самостоятельная
работа (час.)

32

Курс,
Образовательная
программа

1 (М) курс, Финансовые технологии и анализ данных

Формат изучения
дисциплины

Без использования онлайн курса

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Получение теоретических знаний и практических навыков в работе с временными данными на
финансовых рынках

2. Получение теоретических знаний и практических навыков в работе с классическими моделями
прогнозирования временных рядов

3. Получение теоретических знаний и практических навыков в работе с ML моделями (XGBosting,
Monte Carlo Marcov Chains etc.), построении автономных пайплайнов

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать основные поняти случайных процессов
2. Уметь работать с простыми стохастическими дифференциальными уравнениями
3. Знать основы оценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов
4. Уметь строить симуляционные модели для рыночных риск-факторов
5. Знать основные модели прогнозирования временных рядов
6. Уметь выбирать и калибровать модели прогнозирования временных рядов
7. Уметь строить автоматизированный пайплайн для прогнозирования временных данных

Пререквизиты:

1. Знание теории вероятностей
2. Знание языка Python
3. Знание математической статистики

 



2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения

(ПРО), подлежащие контролю
Формы
контролялк

см/пр

onl/cр

1. Случайные процессы и
симуляционные модели

14 1. Знать основные поняти
случайных процессов

2. Уметь работать с простыми
стохастическими
дифференциальными
уравнениями

3. Знать основы оценки
справедливой стоимости
производных финансовых
инструментов

4. Уметь строить симуляционные
модели для рыночных риск-
факторов

ДЗ1, ДЗ2,
ДЗ3, КР1,
КП1, Э1.

14

14

2. Статистика временных рядов и
классические модели прогнозирования
временных рядов

8 1. Знать основные модели
прогнозирования временных
рядов

2. Уметь выбирать и калибровать
модели прогнозирования
временных рядов

ДЗ4, КР2,
КП2, Э1.

8

8

3. Методы машинного обучения в
работе с временными данными

10 1. Уметь строить
автоматизированный пайплайн
для прогнозирования временных
данных

КП3, ИИР1,
Э1.

10

10

Часов по видам учебных занятий:

32

32

32

Итого часов: 96

Содержание разделов дисциплины:

1. Случайные процессы и симуляционные модели
1) Базовые понятия теории вероятностей; 2) Базовые понятия математической статистики; 3)
Случайные процессы - определение, примеры; 4) Пуассоновский процесс - определение,
свойства; 5) Винеровский процесс - определение, свойства; 6) Марковское свойство; 7)
Условное математическое ожидание; 8) Марковский момент, момент остановки; 9) Мартингал -
определение, свойства; 10) Мартингальная (риск-нейтральная) мера; 11) Стохастические
Дифференциальные уравнения, формула Ито; 12) Основные понятия ОФР и рыночных рисков;
13) Квантильные метрики - VaR и PFE; 14) Симуляционные модели для рыночных риск-
факторов

2. Статистика временных рядов и классические модели прогнозирования временных рядов
1) Линейные авторегрессионные модели - основы; 2) AR; 3) ARMA; 4) ARIMA; 5) SARIMA; 6)
ARCH; 7) GARCH; 8) Периодограммы

3. Методы машинного обучения в работе с временными данными

 



1) Кейсы, в которых требуется использовать нестандартные модели; 2) Схема пайплайна
автоматизированной системы прогнозирования; 3) Основные классы конструируемых
факторов; 4) Основы выделения значимых факторов; 5) Задача выявления разладки, специфика
задач с временной структурой; 6) Выбор алгоритма прогнозирования - ансамблирование и
ограничения; 6) Марковские цепи для построения жизненных циклов; 7) Метод Monte Carlo
Markov Chain; 8) Исследовательский семинар по использованию нейронных сетей для работы с
данными, обладающими временной структурой.

3. Оценивание

ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
Домашнее задание по материалам основных понятий теории вероятностей м математической
статистики
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
Домашнее задание по основам случайных процессов
ДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание
Домашнее задание по стохастическим дифференциальным уравнениям и мартингалам
КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
Контрольная работа по блоку
КП1, Блокирующее, Командный проект
Командный проект - решение реальной бизнес-задачи
ДЗ4, Не блокирующее, Домашнее задание
Домашнее задание по основам статистики временных рядов
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
Контрольная работа по блоку
КП2, Блокирующее, Командный проект
Командный проект - решение реальной бизнес-задачи
КП3, Блокирующее, Командный проект
Командный проект - решение реальной бизнес-задачи
ИИР1, Не блокирующее, Индивидуальная исследовательская работа
Исследование с подготовкой презентации на тему "Кейсы эффективного использования DL-
алгоритмов на данных с временной структурой" и выступлением на семинаре.
Э1, Не блокирующее, Экзамен (устный)
Экзамен по материалам курса

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(0.1*I{ДЗ1/ДЗ1+ДЗ2/ДЗ2+ДЗ3/ДЗ3+ДЗ4/ДЗ4>2}*
(ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ДЗ4)/4 + 0.18(КП1+КП2+КП3) + 0.05(КР1+КР2) + 0.1ИИР1 + 0.16Э1)

4. Примеры оценочных средств

5. Ресурсы

5.3. Программное обеспечение

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

 



2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных 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 семинарских 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.

 


