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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Общая

Наставник: Панов Владимир Александрович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-
1 

Cпособен описать корректные стохастические модели для решения
различных экономических и финансовых задач и способен
применить аппарат математической статистики для оценивания
параметров и характеристик моделей

КОР-
2  

Умеет проводить сбор, анализ и обработку статистических данных,
информации, научных и аналитических материалов, необходимых
для решения экономических задач

КОР-
3 

Владеет навыками программирования для решения задач в области
экономики и финансов

КОР-
4 

Способен самостоятельно изучать научную литературу по
современному стохастическому анализу

КОР-
5 

Демонстрирует прочные знания и понимание микроэкономики,
макроэкономики, эконометрики

Характеристика профессиональной деятельности:

ПК-1 Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой

ПК-2 Способен представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада

ПК-3 Способен разрабатывать методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации проектов и
программ

ПК-4 Способен разрабатывать новые критерии оценки эффективности
проектов предлагать и применять методику оценки эффективности
проектов с учетом фактора неопределенности

ПК-5 Способен разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках
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ПК-6 Способен готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических
решений на микро- и макроуровне

ПК-7 Способен составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом

ПК-8 Способен разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности

ПК-9 Способен применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования

ПК-
10

Способен разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования

Характеристика образовательных модулей:

1. Профессиональный модуль (Major) состоит из всех основных дисциплин программы. Примерно
половина курсов, входящих с модуль Major, направлена на изучение методов стохастического
(вероятностно-статистического) анализа и применение этих методов для моделирования экономических
процессов. К данной линейке курсов относятся следующие дисциплины: 
- Случайные процессы и моделирование
- Введение в стохастические дифференциальные уравнения и числовую вероятность
- Введение в финансовую математику
- Введение в теорию финансового риска
- Элементы стохастического анализа
- Математико-статистические методы исследования экстремальных событий

Кроме того, в рамках модуля Major студенты имеют возможность изучить 
- базовые экономические дисциплины (Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика), 
- методы анализа данных (Программирование на Python, Современные методы принятия решений и
анализа данных, Data mining),
- основы теории страхования и банковского дела (Актуарные расчёты, Математическое моделирование
банковской деятельности).

2. Модуль «Маголего» - блок дополнительных дисциплин из общеуниверситетского пула.  Этот блок даёт
студенту возможность получить дополнительные компетенции, позволяющие персонализировать ИУП по
запросу студента.

3. Модуль «Практика»  предусматривает выполнение проектов в рамках исследовательского проектного
семинара (на 1 и 2 курсе), подготовку  выпускной квалификационной работы (на 2 курсе).

4. Модуль «Ключевые семинары» состоит из семинара наставника и методологического научно-
исследовательского семинара. Модуль предназначен для проектирования персональных
образовательных результатов студента и для получения студентом представления о передовом опыте
и/или исследованиях, соотнесенных с тематикой его траектории обучения.

5. Модуль «Государственная итоговая аттестация»предусматривает защиту выпускной



квалификационной работы.

Конкурентные преимущества программы
Образовательная программа магистратуры «Стохастическое моделирование в экономике и финансах»
была разработана для выпускников бакалавриатов математических, технических и экономических ВУЗов,
которые связывают свою дальнейшую профессиональную деятельность со страховыми компаниями,
финансовыми институтами, банками и хотят улучшить свои знания в области экономики и применения
математических (чаще всего – вероятностных и статистических) методов в финансово-экономических
задачах. Экономические курсы, преподаваемые в данной магистерской программе, обеспечивают
достаточную базу для понимания предметной области, а также являются мотивацией для углубленного
изучения соответствующих математических дисциплин.

Программа тесно связана с Международной лабораторией стохастического анализа и его приложении
�
.

Каждый год лаборатория организует курсы лекций профессоров ведущих иностранных университетов,
затрагивающие все направления подготовки программы – стохастический анализ, современная
статистика, актуарные расчёты, эконометрика, и др. Студенты магистерской программы получают
уникальную возможность прослушать эти курсы в рамках их учебных планов.

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники являются востребованными специалистами во всех сферах деятельности, в которых находят
применение вероятностно-статистические методы. Основные места трудоустройства выпускников:

банки и инвестиционные компании;

аналитические и финансовые службы, департаменты развития   предприятий и фирм;

страховые и аудиторские компании;

компании, занимающиеся разработкой статистического программного обеспечения;

наука и образование.

Компетенции, формируемые в результате освоения ОП у выпускника (для студентов 2021 года
набора наименование ОП «Статистическое моделирование и актуарные расчёты»)

В результате освоения ОП у выпускника программы формируются универсальные и
общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции в соответствии с
образовательным стандартом НИУ ВШЭ 2019 г. по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».

Компетенции, формируемые в результате освоения ОП у выпускника (для набора студентов с 2022
года наименование ОП «Стохастическое моделирование в экономике и финансах»)

способен описать корректные стохастические модели для решения различных экономических и
финансовых задач (ПК-1);

способен применить аппарат математической статистики для оценивания параметров моделей и
описания их свойств (ПК-2);

способен самостоятельно изучать научную литературу по современному стохастическому анализу (ПК-
3);

способен проводить сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научных и
аналитических материалов, необходимых для решения экономических задач (ПК-4);
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— 

— 

— 

способен к презентации результатов аналитической, научной и проектной деятельности (ПК-5);

способен использовать навыки программирования для решения задач в области экономики и финансов
(ПК-6);

способен использовать технологии машинного обучения и анализа больших данных в своей
профессиональной деятельности (ПК-7).

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Характеристики образовательных модулей
программы
Характеристика образовательных модулей программы для набора студентов 2020 и 2021 годов
(образовательный стандарт 2019 г.) (наименование ОП «Статистическое моделирование и актуарные
расчёты»)

В основе данной программы лежат курсы, ориентированные на изучение методов стохастического
(вероятностно-статистического) анализа и применение этих методов для моделирования экономических
процессов. К данной линейке курсов относятся следующие дисциплины: 

Случайные процессы и моделирование

Введение в стохастические дифференциальные уравнения и числовую вероятность

Введение в финансовую математику

Введение в теорию финансового риска

Элементы стохастического анализа

Математико-статистические методы исследования экстремальных событий

Кроме того, в рамках данной магистерской программы студенты имеют возможность изучить

базовые экономические дисциплины (Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика),

методы анализа данных (Программирование на Python, Современные методы принятия решений и
анализа данных, Data mining),

основы теории страхования и банковского дела (Актуарные расчёты, Математическое моделирование
банковской деятельности).

Блок «Практика, проектная и научно-исследовательская работа» включает: методологический научно-
исследовательский семинар (на 1 курсе), проект (в рамках исследовательского проектного семинара на 1
и 2 курсе), курсовую работу (на 1 курсе), производственную практику и подготовку выпускной
квалификационной работы (на 2 курсе).

Блок Государственной итоговой аттестации (ГИА) включает защиту выпускной квалификационной
работы.

Характеристика образовательных модулей программы для набора студентов с 2022 года
(образовательный стандарт 2021 г.) (наименование ОП «Стохастическое моделирование в экономике
и финансах»)

1. Профессиональный модуль (Major) состоит из всех основных дисциплин программы. Примерно
половина курсов, входящих с модуль Major, направлена на изучение методов стохастического
(вероятностно-статистического) анализа и применение этих методов для моделирования экономических
процессов. К данной линейке курсов относятся следующие дисциплины: 
- Случайные процессы и моделирование
- Введение в стохастические дифференциальные уравнения и числовую вероятность



- Введение в финансовую математику
- Введение в теорию финансового риска
- Элементы стохастического анализа
- Математико-статистические методы исследования экстремальных событий

Кроме того, в рамках модуля Major студенты имеют возможность изучить 
- базовые экономические дисциплины (Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика), 
- методы анализа данных (Программирование на Python, Современные методы принятия решений и
анализа данных, Data mining),
- основы теории страхования и банковского дела (Актуарные расчёты, Математическое моделирование
банковской деятельности).

2. Модуль «Маголего» - блок дополнительных дисциплин из общеуниверситетского пула. Этот блок даёт
студенту возможность получить дополнительные компетенции, позволяющие персонализировать ИУП по
запросу студента.

3. Модуль «Практика»  предусматривает выполнение проектов в рамках исследовательского проектного
семинара (на 1 и 2 курсе), подготовку  выпускной квалификационной работы (на 2 курсе).

4. Модуль «Ключевые семинары» состоит из семинара наставника и методологического научно-
исследовательского семинара. Модуль предназначен для проектирования персональных
образовательных результатов студента и для получения студентом представления о передовом опыте
и/или исследованиях, соотнесенных с тематикой его траектории обучения.

5. Модуль «Государственная итоговая аттестация» предусматривает защиту выпускной
квалификационной работы.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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