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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» подго-

товки магистра, обучающихся по магистерской программе «Финансовый аналитик» изучаю-

щих дисциплину «Количественные методы в экономике». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080300.68 

«Финансы и кредит», уровень подготовки: Магистр; 

 Образовательными программами подготовки магистров по направлению 080300.68 

«Финансы и кредит»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистров 

080300.68 «Финансы и кредит», утвержденным в 2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Количественные методы в экономике» являются озна-

комление студентов с базовым математическим аппаратом финансового анализа.  

В первой части курса рассматриваются основные положения временной стоимости 

денег и математические методы, применяемые в процессе принятия инвестиционных реше-

ний в корпоративных финансах и для оценки различных финансовых инструментов (акций, 

облигаций и пр.), а также основы вероятностных методов анализа финансовых данных (до-

ходности, риска и пр.). 

Вторая часть курса посвящена вопросам применения методов математической стати-

стики к финансовому анализу и процессу принятия решений, в том числе оценке различных 

параметров (доходности инвестиций, риска), тестирования гипотез относительно их значе-

ний и экономической интерпретации полученных результатов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные области применения изучаемых математических методов 

 Уметь определять математический аппарат, применимый для решения поставлен-

ной задачи  

 Иметь навык проведения необходимых математических вычислений с помощью 

калькулятора и программы Microsoft Excel 

 Уметь давать экономическую интерпретацию полученным результатам и прини-

мать на их основе решения / делать выводы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Профессиональные (ПК):  

А) Инструментальные компетенции (ИК) 

В аналитической и консультационной профессиональной деятельности студент должен быть спосо-

бен:  
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

анализировать факторы  

формирования фунда-

ментальной стоимости 

капитала компании и фи-

нансового института и ее 

оценки  

ПК-14/ 

ИК-М.7.1 

− владеет базовыми поняти-

ями временной стоимости 

денег 

− дает определение и умеет 

устанавливать взаимосвязь 

между различными видами 

процентных ставок, вклю-

чая сложный процент и до-

ходности денежного рынка 

− умеет рассчитывать буду-

щую и приведенную стои-

мость денежных потоков 

− ознакомление с 

теоретическими 

основами 

− разбор практиче-

ских примеров 

− решение задач 

оценивать стоимость  

финансовых инструмен-

тов  

ПК-15/ 

ИК-М.7.1 

− применяет концепцию вре-

менной стоимости денег к 

расчету стоимости инстру-

ментов 

− ознакомление с 

теоретическими 

основами 

− разбор практиче-

ских примеров 

− решение задач 
разработать рекоменда-

ции эмитентам и другим 

участникам финансового 

рынка по вопросам  дви-

жения капитала в целях 

концентрации финансо-

вых ресурсов и по фор-

мированию инвестици-

онных портфелей  

ПК-21/ 

ИК-М.3.1; 

ИК-М.7.1 

− использует статистический 

аппарат (анализ динамики 

доходностей, тестирование 

гипотез) и вероятностные 

методы при формировании 

инвестиционных портфе-

лей 

− умеет оценивать историче-

скую доходность вложений 

− ознакомление с 

теоретическими 

основами 

− разбор практиче-

ских примеров 

− решение задач  

− самостоятельная 

работа над кейсом 

разработать рекоменда-

ции по вопросам инве-

стирования личных фи-

нансовых средств   

ПК-23/ 

ИК-М.7.1 

− использует статистический 

аппарат и вероятностные 

методы при формировании 

инвестиционных портфе-

лей с учетом целей и огра-

ничений инвестора 

− умеет оценивать историче-

скую доходность вложений 

− ознакомление с 

теоретическими 

основами 

− разбор практиче-

ских примеров 

− решение задач 

В области управленческой деятельности студент должен быть способен: 

обосновывать эффектив-

ность стратегических 

управленческих решений 

(реструктуризация ком-

пании, преобразование 

компании в холдинг, за-

ключение сделок приоб-

ретения компаний, реше-

ния о привлечении 

средств и т.д.)  

ПК-25/ 

ИК-М.1.3.э 

− применяет концепцию NPV 

(чистая приведенная стои-

мость) и IRR (внутренняя 

ставка доходности) в при-

нятии решений относи-

тельно реализации инве-

стиционных проектов 

− ознакомление с 

теоретическими 

основами 

− разбор практиче-

ских примеров 

− решение задач 

управлять портфелем 

ценных бумаг компании 

и финансового института 

(компаний и финансовых 

ПК-28/ 

ИК-М.7.1 

− умеет оценивать доход-

ность портфеля для инве-

стора (money-weighted 

− ознакомление с 

теоретическими 

основами 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

институтов) return) 

− умеет оценивать эффектив-

ность инвестиционных ре-

шений, принятых порт-

фельным управляющим 

(time-weighted return) 

− знает основные соотноше-

ния между риском и до-

ходностью 

− разбор практиче-

ских примеров 

− решение задач 

планировать доходы от 

размещения свободных 

средств и приобретения 

высоколиквидных госу-

дарственных ценных бу-

маг 

ПК-29/ 

ИК-М.7.1 

− применяет статистический 

аппарат и методы прогно-

зирования для оценки до-

ходности вложений 

− ознакомление с 

теоретическими 

основами 

− разбор практиче-

ских примеров 

− решение задач  

− самостоятельная 

работа над кейсом 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов магистерской программы «Финансовый аналитик» настоящая дисци-

плина является базовой. 

Изучение данной дисциплины предполагает наличие у студентов знаний базового ма-

тематического аппарата, основ теории вероятностей и математической статистики, основ 

микро- и макроэкономики, базовых знаний относительно финансовых рынков, а также уме-

ние производить математические расчеты в программе Microsoft Excel. 

Основные положения дисциплины будут применяться в дальнейшем при изучении 

большинства дисциплин программы «Финансовый аналитик». Наиболее широко знания и 

навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, будет использоваться в таких курсах как 

«Корпоративные финансы», «Рынок финансовых инструментов: акции и облигации», 

«Управление инвестиционным портфелем», «Прогнозирование в экономике и финансах», 

«Оценка стоимости бизнеса», «Венчурное инвестирование», «Анализ и управление риска-

ми». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

 Часть 1     

1 Временная стоимость денег, типы доход-

ности денежного рынка 

17 4 3 10 

2 Дисконтирование денежных потоков, 

оценка доходности портфеля 

21 6 3 12 

3 Основы статистики, применение в анализе 

рыночной доходности 

21 6 3 12 

4 Введение в вероятностные методы, приме-

нение в анализе рыночной доходности и 

риска 

21 6 3 12 

 Контрольная работа 2 - 2 - 
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 Итого Часть 1 82 22 14 46 

 Часть 2     

5 Распределения вероятностей, наиболее ча-

сто применяемые в финансовом анализе 

24 6 4 14 

6 Формирование выборок и оценка парамет-

ров 

25 6 4 15 

7 Тестирование гипотез 27 8 4 15 

 Итого Часть 2 76 20 12 44 

 Экзамен 4 - 4 - 

 Итого по дисциплине 162 42 30 90 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 

Текущий Контрольная работа *  Тест, 20-25 вопросов,  

2 ауд. часа. 

Домашнее задание  * Работа в Excel и Word /  

PowerPoint, 4-5 часов. 

Итоговый Экзамен   * Письменный экзамен,  

40-50 вопросов, 4 ауд. часа 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Основным критерием оценки является демонстрация студентом знаний изученных 

методов и их теоретических основ, навыков их корректного применения к решению практи-

ческих задач, а также умения давать экономическую интерпретацию полученным результа-

там. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Контрольная работа проводится в форме теста по итогам изучения Разделов 1 и 2. Для 

решения отдельных задач может использоваться Microsoft Excel. Промежуточная оценка 

объявляется через неделю после проведения работы. 

Условие домашнего задания выдаются перед началом изучения Раздела 3. Сдача зада-

ний происходит в виде расчетной таблицы в формате Excel и отчета о проделанной работе в 

день экзамена. Задание представляет собой мини-кейс, для решения которого необходимо 

применить изученные в ходе изучения дисциплины методы. На семинарах студенты могут 

задавать уточняющие вопросы относительно условий заданий и консультироваться с препо-

давателем относительно подходов к их решению. Проверка работ и информирование студен-

тов о результатах текущего контроля знаний осуществляются в течение 2х недель после сда-

чи работы, но до начала экзаменационно-зачетной недели. Для информирования могут быть 

использованы различные каналы коммуникации, в том числе электронные. 

Экзамен проводится в форме письменной аудиторной работы по всем разделам курса 

и содержит задачи на проверку знаний наиболее важных аспектов каждого раздела. Для ре-

шения отдельных задач может использоваться Microsoft Excel. Экзаменационная и результи-

рующая оценки объявляются не более чем через пять рабочих дней после проведения пись-

менного экзамена (в расписании сессии предусматривается время показа работ и проставле-

ния оценок). 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Промежуточная оценка выставляется по результатам выполнения контрольной рабо-

ты: 

Опромежуточная = Оконтр. работа 

Результирующая оценка по дисциплине определяется на основе баллов за контроль-

ную работу, домашнее задание и экзамен по формуле: 

Орезультирующая = 0.2 * Оконтр. работа + 0.3 * Одом. задание + 0.5 * Оэкзамен 

В экзаменационную выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, 

округленная в пользу студента.  

7 Содержание дисциплины 

Лекции знакомят студентов с базовыми понятиями, теоретическими основами, ключе-

выми соотношениями и примерами применения рассматриваемых методов в финансовом 

анализе. Семинары нацелены на развитие у студентов навыков решения теоретических и 

практических задач по соответствующим разделам. 

 

Раздел 1 Временная стоимость денег, типы доходности денежного рынка 

 

Знакомство с базовыми понятиями временной стоимости денег: процентная ставка, 

сложный процент, будущая стоимость, приведенная стоимость. 

Различные интерпретации процентной ставки и связь между ними. 

Составляющие процентной ставки. 

Частные случаи платежей: аннуитет, выплаты на бесконечном горизонте. 

Типы доходностей денежного рынка: банковская ставка, эффективная годовая доход-

ность, ставка денежного рынка; применение, соотношение между ставками. 

Литература по разделу: [1, 2, 3, 7, 8] 

 

Раздел 2. Дисконтирование денежных потоков, оценка доходности портфеля 

 

Базовые понятия: чистая приведенная стоимость («NPV»), внутренняя ставка доход-

ности («IRR»). 

Применение NPV и IRR в корпоративных финансах в процессе принятия решений от-

носительно реализации инвестиционных проектов. 

Ограничения использования IRR, наличие нескольких IRR для проекта. 

Оценка доходности портфеля: расчет доходности вложений инвестора (доходность, 

взвешенная по деньгам) и оценка эффективности инвестиционных решений, принятых порт-

фельным управляющим (доходность, взвешенная по времени). 

Литература по разделу: [1, 2, 3, 5, 8, 9] 

 

Раздел 3. Основы статистики, применение в анализе рыночной доходности 

 

Введение в статистику, знакомство с основными понятиями: популяция, выборка, 

описательные и прогнозные статистики. 

Распределение вероятностей: абсолютная частота, относительная частота (плотность 

распределения), кумулятивная относительная частота (функция распределения). 

Описательные статистки, отражающие центральную тенденцию (среднее, медиана, 

мода) и форму распределения (дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент 

асимметрии, коэффициент эксцесса, квантили). 

Неравенство Чебышева. 

Рыночная доходность и риск, основные соотношения: коэффициент Шарпа, коэффи-

циент вариации. 

Литература по разделу: [1, 2, 3, 4, 6] 
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Раздел 4. Введение в вероятностные методы, применение в анализе рыночной доход-

ности и риска 

 

Введение в теорию вероятностей: основные определения и свойства вероятностей. 

Математическое ожидание, дисперсия, ковариация, корреляция. 

Ожидаемая доходность портфеля и дисперсия доходности. 

Элементы комбинаторики. 

Литература по разделу: [1, 2, 3, 4, 6] 

 

Раздел 5. Распределения вероятностей, наиболее часто применяемые в финансовом 

анализе 

 

Понятие случайной величины, дискретные и непрерывные случайные величины. 

Функция вероятности и плотность распределения, функция распределения. 

Основные виды дискретных распределений: равномерное, Бернулли, биномиальное. 

Применение биномиального распределения к прогнозированию изменения цены ак-

ций, оценке риска дефолта портфеля облигаций, оценке опционов. 

Основные виды непрерывных распределений: равномерное, нормальное, логнормаль-

ное, Стьюдента. 

Применение в современной портфельной теории: условия применимости анализа до-

ходности портфеля на основе среднего значения и дисперсии (mean-variance analysis), коэф-

фициент повышенной надежности (Safety-first ratio), критерий Роя. 

Применения симуляций для моделирования случайных величин: метод Монте-Карло, 

симуляции на основе исторических данных. 

Литература по разделу: [1, 2, 3, 4, 6] 

 

Раздел 6. Формирование выборок и оценка параметров 

 

Базовые понятия: популяция, выборка, параметр, статистика, ошибка выборки, выбо-

рочное распределение вероятностей. 

Формирование выборок: простая случайная выборка, выборка с использованием стра-

тификации. 

Временные ряды и кросс-секционные выборки: основные понятия. 

Распределение среднего по выборке, Центральная предельная теорема. 

Оценки среднего популяции: точеная оценка, доверительный интервал. 

Определение оптимального размера выборки для оценки параметров популяции. 

Основные ошибки при составлении выборок, приводящие к искажению результатов 

оценки параметров. 

Литература по разделу: [1, 2, 3, 4, 6] 

 

Раздел 7. Тестирование гипотез 

 

Основные понятия: нулевая и альтернативная гипотеза, односторонний и двусторон-

ний тест, тест-статистики, уровень значимости, уровень доверия, критическое значение, 

ошибки первого и второго рода. 

Постановка задачи и порядок тестирования гипотез. 

Тесты относительно средних значений: для среднего одной популяции, для разницы 

между средними двух популяции, для среднего разниц двух популяций. 

Тесты относительно дисперсии: для дисперсии одной популяции, для дисперсий двух 

популяций. 

Основы непараметрического тестирования. 

Литература по разделу: [1, 2, 3, 6] 
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8 Образовательные технологии 

Курс направлен на ознакомление студентов с теоретическими основами рассматрива-

емых понятий с фокусом на их применение к решению практических задач. Лекционные за-

нятия предусматривают разбор кейсов. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для максимального усвоения студентами материала и развития навыков применения 

теоретических знаний на практике рекомендуется иллюстрировать рассматриваемые понятия 

на практических примерах и кейсах. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Для повышения эффективности выполнения домашних заданий и усвоения материала 

студентам рекомендуется внимательно ознакамливаться с условиями заданий до начала изу-

чения раздела. Это позволит работать в режиме поиска ответов на поставленные вопросы и 

быстро выявлять и прорабатывать наиболее сложные для понимания концепции. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примеры заданий текущего контроля 

 

Примеры заданий контрольной работы 

 

Контрольная работа включает 20-25 заданий в форме теста, аналогичных тестовым 

заданиям CFA уровня 1, по Разделам 1 и 2 курса (10-15 вопросов на каждый раздел). Задания 

делятся на 3 типа: знание определений, понимание взаимосвязей между понятиями, вычис-

лительные задачи. 

 

Примеры тестового задания на знание определений: 

 

Sampling error can be defined as 

A. the standards deviation of a sampling distribution of the sample means. 

B. rejecting the null hypothesis when it is true. 

C. the difference between a sampling statistic and its corresponding population parameter. 

 

Пример тестового задания на понимание взаимосвязей между понятиями: 

 

Of the following explanations, which is least likely to be a valid explanation for divergence 

between statistical significance and economic significance? 

A. Transactions costs. 

B. Data errors 

C. Adjustment for risk. 

 

Пример тестовых вычислительных задач: 

 

Compute a standard deviation of a two-stock portfolio if stock A (40% weight) has a vari-

ance of 0.0015, stock B (60% weight) has a variance of 0.0021 and the correlation coefficient for 

the two stocks is -0.35?   

A. 2.64%. 

B. 1.39% 

C. 0.07%. 
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Примерная формулировка домашнего задания: 

 

An investor hires an asset management firm to compose and manage a portfolio of two 

stocks (Shares A and Shares B). The investor has $5750 available on 01.04.2011 with 1.5-2 year 

investment horizon. The investor also expects that he will add or withdraw funds throughout the 

investment period. 

The portfolio manager bought 10 Shares A at a price of $200 and 250 Shares B) at a price 

of $15 on 01.04.2011. The manager purchased 5 additional Shares A for $225 each on 01.08.2012 

and sold 100 Shares B for $13 each on 15.09.2012 as the investor added / withdrew funds. On 

31.12.2012 the manager disposed of all Shares A and shares B at a price of $235 and $14, respec-

tively.  

For 2011, Company A paid $10 per share in dividends, Company B – $2 per share, and for 

2012, $12 and $1 per share, respectively. Assume that dividends for a year are paid out at the year-

end. 

 

1) Calculate time-weighted return and provide its economic interpretation. 

2) Calculate money-weighted return and provide its economic interpretation. 

3) What is the implied assumption behind money-weighted return in terms of alternative re-

turn for investor? 

4) If you are a potential investor who considers hiring the portfolio manager and has an 

access to the track record of the portfolio performance, what type of returns would you 

look at and why? 

 

Provide Excel spreadsheet with calculations and a short memorandum in Word / Power-

Point. 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

Экзамен включает 40-50 заданий, аналогичных тестовым заданиям CFA уровня 1, по 

всем разделам курса (5-8 вопросов на каждый раздел). Задания делятся на 3 типа: знание 

определений, понимание взаимосвязей между понятиями, вычислительные задачи. 

 

Пример задания на знание определений: 

 

Explain a concept of a compounded interest rate. 

 

Пример задания на понимание взаимосвязей между понятиями: 

 

An analyst announces that an increase in the discount rate next quarter will double her 

earnings forecast for a firm. What probability concept this is an example of? 

 

Пример вычислительных задач: 

 

An investor will receive an annuity of $5,000 a year for 7 years. The first payment is to be 

received 5 years from today. If the annual interest rate is 11%, what is the present value of the an-

nuity?  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Schweser Study Notes for the CFA Exam Level 1 (2012), Vols. 1&2. Kaplan-Schweser 

2. CFA Program Curriculum Level 1 (2012), Vol. 1. Pearson 
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10.2 Основная литература 

3. Richard A. DeFusco, CFA, Dennis W. McLeavey, CFA, Jerald E. Pinto, CFA David E. 

Runkle, CFA (2011). Quantitative Investment Analysis. CFA Institute, 2
nd

 ed. 

10.3 Дополнительная литература  

4. Айвазян С., Мхитарян В. (2001). Прикладная статистика. Основы эконометрики (в 2-х 

т.). Том 1. Теория вероятностей и прикладная статистика. Юнити-Дана 

5. Бригхем Ю., Гапенски Л. (1997). Финансовый менеджмент. 4-е изд. 

6. Вентцель Е.С. (1969). Теория вероятностей. М.: Наука, Физматгиз, 4-е изд. 

7. Кочович Е. (2004). Финансовая математика: с задачами и решениями. М.: Финансы и 

статистика 

8. Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus (2011). Fundamentals of Corporate Finance. 

7
th

 ed. 

9. Thomas E. Copeland, John Fred Weston (1988). Financial Theory and Corporate Policy.  

Addison-Wesley 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

www.cfin.ru – Библиотека управления, раздел Финансовый анализ  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Страница Асвота Дамодарана, профессор Stern 

School of Business в New York University, разделы Corporate Finance, Investments, Valuation 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует программные средства Mi-

crosoft Excel и Microsoft Word / PowerPoint. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций требуется проектор и компьютер для показа слайдов в форма-

те pdf. Для проведения семинаров требуются компьютеры с установленной программой Mi-

crosoft Excel и калькуляторы. 
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