Темы для курсовых работ.
1. Многомерные и одномерные когерентные меры риска: их использование для
решения задач финансовой математики: ценообразование, распределение капитала,
равновесие, определение риск-вклада, оптимальное инвестирование
(существование, единственность и алгоритмы нахождения решений).
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2. Нахождение интервалов справедливых цен для различных платежных поручений в
различных моделях. Эквивалентные условия отсутствия арбитража и методы
сужения интервалов справедливых цен в неполных моделях.
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3. Модели с переключением режима для исследования бизнес циклов, провалов в
ценах основных финансовых инструментов: различные методы оценивания
параметров, возможности моделирования, проверка гипотез об адекватности
модели и использование этого для прогнозирования поведения рынка.
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…
4. Построение адекватной модели, оценка параметров, моделирование операционных
рисков, связанных с малой вероятностью сбоя и наличием небольшого объема
статистики. Применение теории графов к построению структуры взаимодействия
различных IT-систем.
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