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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

АМ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

128

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ»
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мате
матическим описанием финансовых переменных, моделированием фондовых
активов с учетом их стохастического поведения и оценки сопутствующих рис
ков. Дисциплина предусматривает компактное ознакомление слушателей с ба
зовым инструментарием современной финансовой инженерии: стохастическим
анализом, теорией диффузионных процессов, вероятностным представлением
решений дифференциальных уравнений.
Основные понятия и результаты сопровождаются естественной финансовой ин
терпретацией. Рассматриваемая теория находит применение к вопросам опре
деления справедливой (рациональной) стоимости контрактов, конструированию
и изучению математических моделей поведения базовых активов, проверке со
ответствия рассматриваемых моделей реальной наблюдаемой динамике финан
сового рынка.
SUBJECT SUMMARY
«MATHEMATICAL MODELS IN ECONOMICS»
The course aims to introduce 2nd year master level students to basic concepts
of stochastic analysis of financial variables and to equip them with basic skills in
stochastic calculus.
Then there are beging considered the important applications of modern stochastic
analysis (Ito formula, Girsanov density, ets.) to derivative valuation methods respec
tively arbitrage pricing technique.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение современной экономикоматематической теории ценообразования
на рынках производных финансовых инструментов, вопросами определения
справедливой (рациональной) стоимости контрактов, конструирования, вклю
чая знания построения математических моделей поведения базовых активов.
2. Формирование понимания основных закономерностей вероятностного опи
сания финансовых переменных; комплекса фундаментальных и прикладных
знаний, необходимых для понимания функционирования рынка производных
ценных бумаги и его организационной структуры; культуры делового поведе
ния при взаимодействии с коллективом в процессе осуществления професси
ональной деятельности. навыков принятия решений относительно возможно
стей рынка ценных бумаг в целях хеджирования рыночных рисков и повыше
ния эффективности портфельных инвестиций.
3. Знать:
• основные принципы описания вероятностных характеристик финансовых пе
ременных;
• основные конструкции стохастического анализа финансовых моделей,
• теоретические основы функционирования рынка производных ценных бумаг;
особенности их обращения;
• организационную структуру и основы функционирования рынка производ
ных финансовых инструментов;
• возможности рынка производных ценных бумаг в целях хеджирования рыноч
ных рисков и повышения эффективности портфельных инвестиций;
• инвестиционные характеристики производных финансовых инструментов.
Уметь:
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• исследовать условные и безусловные числовые характеристики случайных
переменных с помощью условных и безусловных плотностей, характеристи
ческих функций, операторов прогнозирования;
• строить компенсаторы и безрисковые компоненты случайных процессов;
• проверять безрисковый характер моделей базовых активов;
• определять рациональную стоимость платежа на основе мартингального рас
пределения для модели базового актива;
• исследовать чувствительность рациональных оценок к изменениям основных
параметров базовой модели;
• строить арбитражные портфели при нарушении паритетных закономерностей.
Владеть:
• пониманием основных закономерностей вероятностного описания финансо
вых переменных;
• навыками аналитического исследования стохастических моделей производ
ных финансовых инструментов;
• пониманием фундаментальных закономерностей поведения цены производ
ной ценной бумаги;
• базовыми представлениями об основах организации торговли, клиринга и ис
полнения условных и безусловных биржевых контрактов.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Анализ и интерпретация данных»
2. «Глубокое обучение»
3. «Математические методы распознавания образов»
4. «Непрерывные математические модели»
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5. «Статистика случайных процессов»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ПК2
ПК2.1
ПК2.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен разрабатывать и анализировать концептуальные и теорети
ческие модели решаемых научных проблем и задач
Знает современные концептуальные и теоретические модели решения
научных и прикладных задач
Умеет обосновывать выбор существующих либо необходимость раз
работки новых концептуальных и теоретических моделей решаемых
научных проблем и задач
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Обзор методов теории случайных процессов
Линейный и нелинейный прогноз
Марковские модели финансовых переменных. Генера
тор
Мартингалы и компенсаторы.
Стохастические дифференциалы.
Инвестиционная стоимость контракта.
Основные теоремы стохастической финансовой мате
матики.
Дифференциальные уравнения для инвестиционной
стоимости.
Контракт как комбинация опционов. Стратегии хеджи
рования.
Заключение.
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

3
4
5

Пр,
ач
2
2
2
6

ИКР,
ач

2
2
2
2

2
6
4
4

1

2

10

2

4

20

1
17
0

34
0

1

1
0

СР,
ач
2
10
10
16
10
15
20
15

128
0

180/5

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Лек,
ач
1
1
1
2

Обзор методов теории случай
ных процессов
Линейный и нелинейный про
гноз
Марковские модели финансо
вых переменных. Генератор
Мартингалы и компенсаторы.

Содержание
История формирования дисциплины, ее место в совре
менной инженерной практике.
Случайные функции и их числовые характеристики.
Стационарные системы.
Условные числовые характеристики. Теорема о нор
мальной корреляции.
Процессы с независимыми приращениями. Процесс
броуновского движения. Квадратическая вариация.
Разложение Дуба. Многошаговая биномиальная мо
дель рынка и ее свойства. Рискнейтральное распреде
ление для биномиального рынка.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
6 Стохастические дифференциа
лы.
7
8
9
10

11

4.2

Инвестиционная
стоимость
контракта.
Основные теоремы стохасти
ческой финансовой математи
ки.
Дифференциальные
урав
нения для инвестиционной
стоимости.
Контракт как комбинация оп
ционов. Стратегии хеджирова
ния.
Заключение.

Содержание
Формула Ито. Геометрическое броуновское движение
(модель Самуэльсона). Производящий оператор диф
фузионного процесса. Теорема Гирсанова.
Воспроизводящий портфель. Инвестиционная стои
мость опциона.
Критерий безарбитражности рынка. Критерий полно
ты финансового рынка
Дифференциальные уравнения Мертона. Формулы
МертонаБлэкаШоулза.
Контракт как комбинация опционов. Опционы на ак
ции с дивидендами и без дивидендов. Опционы на ва
люту, опционы на фьючерс. Опцион Call как комбина
ция опционов Put. Коэффициенты хеджирования.
Обзор актуального приложения математических мето
дов в экономике.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Методы теории случайных процессов
2. Линейный и нелинейный прогноз
3. Марковские модели финансовых переменных. Генератор
4. Мартингалы и компенсаторы.
5. Стохастические дифференциалы
6. Инвестиционная стоимость контракта.
7. Основные теоремы стохастической финансовой математики
8. Дифференциальные уравнения для инвестиционной стоимо
сти
9. Контракт как комбинация опционов.
10. Стратегии хеджирования
Итого

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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Количество ауд. часов
2
4
4
2
4
4
4
4
4
2
34

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
10

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
е нескольких недель после его окончания.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
20
10
20
28
20
0
0
0
10
0
0
20
128

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Анализ однородных статистических данных [Текст] : учеб. пособие /
СанктПетербургский государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2005. 56 с.
Егоров, Владимир Алексеевич. Статистика случайных процессов [Текст]
: учеб. пособие / В. А. Егоров, 2014. 62 с.
Дополнительная литература
Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве [Текст] / С.Н.
Воробьев, К.В. Балдин, 2009. 770 с.
Вентцель, Елена Сергеевна. Теория случайных процессов и ее инженер
ные приложения [Текст] / Е.С.Вентцель, Л.А.Овчаров, 1991. 383 с.

1
2

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
200
15

4
79

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Электронный адрес
Рынок ценных бумаг: учебник. Жуков Е. Ф. , Эриашвили Н. Д. , Басе А. Б. , Лит
виненко Л. Т. , Маркова О. М. , Мартыненко Н. Н. – М.: ЮнитиДана, 2015. [Элек
тронный ресурс]: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764&sr=1
Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. Балдин К. В., Башлы
ков В. Н., Рукосуев А. В. М.: Дашков и Ко, 2014. 473 стр. [Электронный ресурс]:
URL: http://biblioclub.ru.ez.eu.spb.ru/index.php?page=book&id=253787&sr=1
Рынок ценных бумаг: учебник. Асаул А. Н., Севек В. К., Севек
Р. М. Кызыл: ТывГУ, 2013. 232 стр. [Электронный ресурс]: URL:
http://biblioclub.ru.ez.eu.spb.ru/index.php?page=book&id=434767&sr=1
Гринь А. Г. Вероятность и статистика: учебное пособие. Омск, 2013. 304 стр. [Элек
тронный ресурс]: URL: http://www.knigafund.ru/books/178178
База данных The Zentralblatt MATH. URL: http://www.zentralblattmath.org
Специализированный
портал
The
Derivatives
Software.
URL:
http://www.derivagem.com
Система вычислений Wolfram mathematica. URL: http://www.wolfram.com
Общероссийский математический портал. URL: http://www.mathnet.ru
Сайт Группы ”Московская Биржа” многофункциональной биржевой площадки по
торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инстру
ментами денежного рынка и товарами http://moex.com
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№ п/п

Электронный адрес
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Математические модели в экономике» формой проме

жуточной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Выполнены все практические работы.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Описание
Условные числовые характеристики.
Теорема о нормальной корреляции.
Процесс броуновского движения.
Квадратическая вариация.
Разложение Дуба.
Многошаговая биномиальная модель рынка и ее свойства.
Рискнейтральное распределение для биномиального рынка.
Формула Ито.
Геометрическое броуновское движение (модель Самуэльсона).
Производящий оператор диффузионного процесса. Теорема Гирсанова.
Инвестиционная стоимость опциона.
Критерий безарбитражности рынка.
Критерий полноты финансового рынка
Дифференциальные уравнения Мертона.
Формулы МертонаБлэкаШоулза.
Опционы на акции с дивидендами и без дивидендов.
Опционы на валюту, опционы на фьючерс.
Опцион Call как комбинация опционов Put.
Коэффициенты хеджирования.

Форма билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина Математические модели в экономике ФКТИ
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1. Квадратическая вариация.
2. Дифференциальные уравнения Мертона.
3. Задача.
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

С.Н.Поздняков
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Марковские модели финансовых переменных. Генератор

Вид контроля

Практическая работа
Мартингалы и компенсаторы.

Практическая работа
Основные теоремы стохастической финансовой математи
ки.
Практическая работа
Дифференциальные уравнения для инвестиционной стои
мости.

Практическая работа

Методика текущего контроля
на лекциях:
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет с оцен
кой.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет с оцен
кой.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
17

практических занятиях.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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ОМОЛА

