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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 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика» 

подготовки бакалавров, изучающих дисциплину Ценообразование финансовых активов. 

Программа разработана в соответствии с  

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 080100.62  «Экономика»; 

 Образовательной программой направления подготовки 080100.62 

«Экономика»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика», утвержденным в  2013 г.  

Цели освоения дисциплины 

Курс «Ценообразование финансовых активов» направлен на развитие у студентов 

аналитических и исследовательских навыков в области экономики и финансов.  

Курс должен помочь слушателям овладеть фундаментальными принципами 

теоретического анализа финансовых процессов. Сведения, излагаемые в курсе, должны 

облегчить слушателям знакомство с современными работами в этой области, а также помочь 

им проводить самостоятельные исследования, направленные на изучение, объяснение и 

прогнозирование событий на финансовых рынках страны и их влияния на общий ход 

экономического развития.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Слушатели данного курса должны ознакомиться с основными теоретическими 

моделями формирования цен на финансовые активы, овладеть количественными методами 

финансовых расчетов стоимости различных активов, изучить современные схемы защиты 

портфелей от рыночного риска, а также обладать навыками применения полученных знаний. 

В результате изучения курса студент должен: 

- Знать основные понятия и методы теории принятия решений при неопределенности и 

вероятностного моделирования денежных потоков; 

- Уметь применять эти методы для моделирования финансовых систем;  

- Иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности; 

- Обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой.  

- Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками имитационного моделирования с применением современных инструментов. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, 

информации, научно-

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач  

ПК-4 Использует современную 

научную литературу при 

подготовке, использует 

компьютерные программы 

для обработки данных  

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домашних 

заданий  

Самостоятельная работа  

 

 

способен выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы  

ПК-5 Обосновывает применение 

конкретных методов и 

моделей, интерпретирует 

результаты и оценивает их 

достоверность, использует 

компьютерные программы 

для обработки 

экономических данных, 

анализа результатов 

расчетов 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение контрольных 

работ 

 

способен на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

ПК-6 Обосновывает применение 

конкретных методов и 

моделей, использует при 

выполнении заданий 

теоретические и 

эконометрические модели 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домашних 

заданий  

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение контрольных 

работ 

 

способен 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов  

ПК-9 Интерпретирует 

результаты, оценивает их 

достоверность, использует 

при выполнении заданий 

различные источники 

информации  

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Практические упражнения 

в компьютерном классе 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение контрольных 

работ 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии  

ПК-10 Использует при 

выполнении заданий 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домашних 

заданий  

Самостоятельная работа  

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального блока, читается 

студентам IV курса в течение двух модулей.  

Данный курс опирается на знания студентов, полученных в курсах математического 

анализа, линейной алгебры, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и теории 

случайных процессов, а также в промежуточных курсах микроэкономики и макроэкономики 

и вводных курсах корпоративных финансов и эконометрики. 

Программой предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, на которых 

рассматриваются отдельные вопросы по программе курса, решаются задачи.  

Самостоятельная работа студентов включает освоение материала лекций, чтение 

литературы, подготовку к семинарским занятиям, выполнение домашних заданий. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Сем. и практ. 

занятия 

1. 

 

Однократные платежи в условиях 
определенности 

15 3 2 10 

2. 

 

Многократные платежи в условиях 

определенности 

20 4 4 12 

3. Принятие решений в условиях 

неопределенности 

18 4 2 12 

4. Теория арбитража в условиях 

неопределенности 

18 4 2 12 

5. Модель оценки финансовых активов  18 4 2 12 

6. Ценообразование производных 

финансовых инструментов 

19 4 3 12 

 Итого 108 23 15 70 
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Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год                                 Параметры 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 1 

4 неделя 

2 модуля 

1 аудиторная письменная работа, 80 минут 

Итоговый Зачет 2 модуль Вопросы теории и письменная работа, 60 

минут 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценивании контрольной работы учитываются наличие правильных решений и 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

На зачете студент может получить несколько дополнительных вопросов, ответ на 

которые может оцениваться в несколько баллов.  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  = Ок/р 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0.3·Озачет + 0.7·Онакопленная   
Онакопленная =  0.6·Отекущий + 0.2·Осам. работа + 0.2·Оаудиторная      

 

Способ округления оценок – арифметический. 

 
Содержание программы 

1. Однократные платежи в условиях определенности. 

Модель И. Фишера межвременного потребления. Оптимальный план потребления 

при разных временных предпочтениях. Учет реальных инвестиций. Теорема разделения 

Фишера. Инфляция и оптимум потребления и сбережений. Разные ставки процента по 

заимствованию и по инвестированию.  

Свободный от арбитража рынок ценных бумаг. Теоремы доминирования и 

аддитивности стоимости. Безарбитражная оценка в условиях отсутствия риска.  
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Основная литература 

1. Milne F. Theory of Finance and Asset Pricing, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2010. 

Ch. 1-3. 

2. Joao Amaro de Matos. Theoretical Foundations of Corparate Finance. Princeton University 

Press, Princeton and Oxford, 2004. Pp. 3-17. 

3. Панджер Х., Бойль Ф, Гербер Х. и др. Финансовая экономика с приложениями к 

инвестированию, страхованию и пенсионному делу. / Под ред. В.К. Малиновского. – М.: 

Янус-К, 2005. Гл. 1. 

4. Люу Ю-Д. Методы и алгоритмы финансовой математики. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. Гл. 1 - 5. 

 

2.  Многократные платежи в условиях определенности. 

Сегодняшняя стоимость для многопериодной модели. Спотовая и форвардная ставки 

процента. Доходность к погашению. Временная структура процентных ставок. Кривая 

доходности. Купонные облигации. Дюрация и выпуклость облигации. Стоимость 

инвестиции в облигацию. Иммунизируюшее свойство дюрации облигации. 

Спотовые ставки процента и цены примитивных ценных бумаг. Безарбитражная 

оценка в условиях определенности. Полнота многопериодного рынка ценных бумаг. Цена 

многопериодной реальной инвестиции.  

 

Основная литература 

1. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции. М.: Финансы и 

статистика, 2003. Гл. 1. 

2. Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового 

анализа. – М.: «Анкил», 2006. Гл. 1.8 - 1.15. 

3. Люу Ю-Д. Методы и алгоритмы финансовой математики. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. Гл. 5, 27-30. 

 

3. Принятие решений в условиях неопределенности. 

Ожидаемая доходность и дисперсия доходности одной ценной бумаги и портфеля 

ценных бумаг.  

Отыскание портфеля ценных бумаг с наименьшим риском. Множество 

инвестиционных возможностей (достижимое множество). Эффективная граница множества 

инвестиционных возможностей. Выбор оптимального портфеля. Квадратичная функция 

полезности и ожидаемая полезность. Кривые безразличия и степень нерасположенности к 

риску. 

Основная литература 

1. Milne F. Theory of Finance and Asset Pricing, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. 

Ch. 6, 7. 

2. Pennacchi G. Theory of Asset Pricing, Pearson Education Inc., 2008. Сh. 1-6; 12-14. 

3. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции. М.: Финансы и 

статистика, 2003. Гл. 2. 

 

Дополнительная литература 

1. Merton R. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model. Econometrica, 1973, v. 41, pp. 867-

887.  

2. Roll R. A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests: Part I. Journal of Financial Economics, 

1977, v. 4, pp. 129-176.  

3. Constantinides G.M., Malliaris A.G. Portfolio theory // Handbooks in Operations Research and 

Management Science. Vol. 9: Finance.  Elsevier Science B.V. 1995. Ch. 1. 
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4. Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового 

анализа. – М.: «Анкил», 2006. Гл. 3.1 - 3.3. 

5. Панджер Х., Бойль Ф., Гербер Х. и др. Финансовая экономика с приложениями к 

инвестированию, страхованию и пенсионному делу. / Под ред. В.К. Малиновского. – М.: 

Янус-К, 2005. Гл. 8. 

 

4. Теория арбитража в условиях неопределенности. 

Возможности арбитража. Примитивные и рыночные ценные бумаги. Теория 

арбитража на основе примитивных ценных бумаг Эрроу-Дебре. Свободные от арбитража 

векторы цен. 

 

Основная литература 

1. Milne F. Theory of Finance and Asset Pricing, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 

2010. Ch. 6, 7. 

2. Pennacchi G. Theory of Asset Pricing, Pearson Education Inc., 2008. Сh. 1-6; 12-14. 

3. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы  теории 

финансов. – СПб: Питер, 2000. 

4. Ross S. The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 1976, 

v. 13, pp. 341-360.  

 

5. Модель оценки финансовых активов.  

Факторная модель рынка рискованных активов. Отыскание касательного портфеля в 

условиях однофакторной модели рынка. Равновесие на финансовом рынке. Основные 

свойства модели оценки финансовых активов. Ценовое представление САРМ. САРМ и цены 

Эрроу-Дебре. 

Основная литература 

1. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции. М.: Финансы и 

статистика, 2003. Гл. 2. 

2. Merton R. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model. Econometrica, 1973, v. 41, pp. 

867-887.  

3. Roll R. A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests: Part I. Journal of Financial 

Economics, 1977, v. 4, pp. 129-176.  

 

6. Ценообразование производных финансовых инструментов.  

Цена поставки, форвардная цена, цена форвардного контракта.  

Фьючерсная цена, базис, будущая цена спот, цена доставки. Классификация и виды 

фьючерсных контрактов. 

Процентный своп, валютный своп. Своп активов, товарный своп. Риски, 

возникающие в свопах. Оценка стоимости свопа. Организация рынка свопов.  

Теория ценообразования опционов. Биномиальная модель Дж. Кокса, С. Росса и М. 

Рубинштейна. Риск-нейтральное оценивание. Паритет европейских опционов колл и пут на 

акции, по которым выплачиваются и не выплачиваются дивиденды. Модель Блэка – Шоулза 

ценообразования опционов.  

 

Основная литература 

1. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е 

изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. Гл. 2 – 5, 7, 9-13, 15, 17.  

2. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции. М.: Финансы и 

статистика, 2003. Гл. 3. 
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7. Опционные контракты.  

Характеристика опционного контракта. Цели заключения опционных контрактов. 

Европейский и американский опционы. Опционы колл и пут. Цена исполнения. Категории 

опционов: опцион с выигрышем, без выигрыша, с проигрышем. Премия опциона. 

Внутренняя и временная стоимость премии опциона. Покрытый и непокрытый опцион. 

Организация опционной торговли. Корректировка опционного контракта при дроблении 

акций и выплате дивидендов  акциями. 

Теория ценообразования опционов. Биномиальная модель Дж. Кокса, С. Росса и М. 

Рубинштейна. Риск-нейтральное оценивание. Паритет европейских опционов колл и пут на 

акции, по которым выплачиваются и невыплачиваются дивиденды.  

Сочетание опционов и акций. Синтетические позиции. Синтетические опционы колл 

и пут. Синтетическая акция. 

Верхняя и нижняя границы европейских  и американских  опционов колл и пут на 

акции, по которым не выплачиваются и выплачиваются дивиденды в течение срока действия 

опционного контракта. Стоимость  американского и европейского опционов колл  и пут к 

моменту истечения срока действия контрактов.  Раннее исполнение американских опционов 

колл и пут. 

Опционные стратегии. Комбинации, спрэды. Вертикальный, горизонтальный, 

диагональный спрэды. Стэдл, стрэнгл, стрип, стрэп, спрэд быка, спрэд медведя, бэкспрэд, 

рэйтио-спрэд.  

Основная литература 

1. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е 

изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. Гл. 2 – 5, 7, 9-13, 15, 17.  

2. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции. М.: Финансы и 

статистика, 2003. Гл. 3, 4. 

3. Панджер Х., Бойль Ф, Гербер Х. и др. Финансовая экономика с приложениями к 

инвестированию, страхованию и пенсионному делу. / Под ред. В.К. Малиновского. – 

М.: Янус-К, 2005. Гл. 2. 

4. Pennacchi G. Theory of Asset Pricing, Pearson Education Inc., 2008. Сh. 7-11. 

Дополнительная литература 

1. Black F., Scholes M. The Effect of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock 

Prices and Returns. Journal of Financial Economics, 1974, v. 1, pp. 1-22. 

2. Люу Ю-Д. Методы и алгоритмы финансовой математики. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. Гл. 7 - 12. 

Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
Примеры вопросов (задач) для проверки качества знаний: 

1. Можно ли утверждать, исходя из теоремы Фишера о разделимости, что:  

а) объём инвестиций в реальные активы зависит от ставки процента на финансовом 

рынке?  

б) объём инвестиций на финансовом рынке зависит от функции полезности?  

в) объём инвестиций в реальные активы зависит от функции полезности, описывающей 

предпочтения инвестора?  

г) потребление инвестора не зависит от ставки процента на финансовом рынке?  

 

2.  Определить дюрацию и выпуклость облигации, если ее внутренняя доходность при 

непрерывном начислении процентов составляет 12%, а поток платежей приведен ниже. 
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Срок, годы 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Платеж, долл. 5 5 5 5 5 105 

 

3. В начальный момент времени безрисковые процентные ставки одинаковы для всех сроков 

и равны 8% (при начислении процентов один раз в год). На рынке имеются купонные 

облигации со следующими параметрами: 

M1 = 100 долл.,  f1 = 8%, T1 = 2;  

M2 = 100 долл., f2 = 8%, T2 = 4. 

Инвестор, располагающий суммой 1000 долл., формирует портфель из данных 

облигаций. Какова будет стратегия иммунизации портфеля облигаций, если 

инвестиционный горизонт инвестора Т = 3 года, а временная структура процентных 

ставок менялась следующим образом: через 0,5 года ставки упали до 7%, а через 1,5 года 

до 6%? 

 

4. Совместное вероятностное распределение доходностей двух акций задано в следующем 

виде:  

P(r1
 
= 0,2; r2 

 
= 0,3) = 0,2;  

P(r1
 
= 0,5; r2 

 
= 0,3)  = 0,7;  

P(r1 = 0,5; r2 
 
= 0,8) = 0,1.  

а)  Каковы ожидаемые значения, дисперсии и ковариация доходностей двух этих акций.  

б)  Какие портфели принадлежат эффективному множеству?  

 

5.  Пусть на рынке ценных бумаг обращаются две ценные бумаги. Бумага 1 стоит 15 руб. и 

гарантирует 21 руб. при вступлении в силу ситуации 1 и 17 руб. при вступлении в силу 

ситуации 2. Платежи по бумаге 2, которая стоит 25 руб., равны 20 руб. при вступлении в 

силу ситуации 1 и 40 руб. при ситуации 2. 

1). В каком соотношении вы должны смешать обе бумаги для того, чтобы вы при любой 

величине имущества V0 могли бы получить гарантированные возвратные потоки? 

Определите количественное и стоимостное соотношения. 

2).  Рассчитайте доходность портфеля. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу 

1. Межвременное потребление. Учет реальных инвестиций. Теорема разделения Фишера. 

2. Межвременное потребление. Инфляция и оптимум потребления и сбережений. 

3. Безарбитражная оценка в условиях отсутствия риска при однократных платежах. 

4. Многократные платежи. Разные ставки процента: спотовая и форвардная ставки 

процента. 

5. Доходность к погашению. Кривые доходности. Теории временной зависимости спот-

ставки. 

6. Спотовые ставки процента и цены примитивных ценных бумаг. 

7. Безарбитражная оценка в условиях определенности. Полнота многопериодного рынка 

капитала. 

8. Портфельный анализ. Достижимое множество. 

9. Выбор оптимального портфеля. Квадратичная функция полезности и ожидаемая 

полезность. 

10. Факторная модель рынка рискованных активов. 

11. Теория арбитража в условиях неопределенности. Примитивные ценные бумаги Эрроу-

Дебре. 
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12. Модель оценки финансовых активов (САРМ). Представление САРМ в терминах 

доходности. 

13. Ценовое представление САРМ. 

14. Характеристика форвардного контракта. Цена поставки, форвардная цена, цена 

форвардного контракта. 

15. Фьючерсная цена, базис, будущая цена спот, цена доставки. Классификация и виды 

фьючерсных контрактов. 

16. Характеристика опционного контракта. Цели заключения опционных контрактов. 

Опционы колл и пут. Европейский и американский опционы. 

17. Категории опционов: опцион с выигрышем, без выигрыша, с проигрышем. Премия 

опциона. Внутренняя и временная стоимость премии опциона. 

18. Верхняя и нижняя границы цены опционов. 

19. Паритет европейских опционов колл и пут на акции, по которым выплачиваются и не 

выплачиваются дивиденды.  

20. Стоимость  американского и европейского опционов колл  и пут к моменту истечения 

срока действия контрактов.  Раннее исполнение американских опционов колл и пут. 

21. Биномиальная модель ценообразования опционов Дж. Кокса, С. Росса и М. 

Рубинштейна. 

22. Риск-нейтральное оценивание в биномиальной модели ценообразования опционов. 

23. Модель  Блэка – Шоулза ценообразования опционов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Milne F. Theory of Finance and Asset Pricing, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2010. 

2. Pennacchi G. Theory of Asset Pricing, Pearson Education Inc., 2008. 

 

Дополнительная  литература 

1. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. – Издательство: Фондовая биржа РТС, 2003.  

2. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

3. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Сборник задач по финансовым инвестициям. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. 

4. Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel, 2-е изд. – М.: ООО 

«И.Д. Вильямс», 2007.  

5. Боди З., Мертон Р. Финансы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 

6. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 

М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2005. 

7. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.:  Научно-техническое общество 

имени академика С.И. Вавилова, 2007. 

8. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-

менеджменту. М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2007. 

9. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы. – 

М. Финансы и статистика. 2002. 

10. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым 

риском. – М.: ТВП, 1998. 

11. Джексон М., Стонтон М. Финансовое моделирование в Excel: углубленный курс. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006. 

12. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы  теории финансов. 

– СПб: Питер, 2000. 

13. Люу Ю-Д. Методы и алгоритмы финансовой математики. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 
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14. Лофтон Т. Основы торговли фьючерсами. – М.: ИК Аналитика, 2001. 

15. Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового 

анализа. – М.: «Анкил», 2006. 

16. Панджер Х., Бойль Ф, Гербер Х. и др. Финансовая экономика с приложениями к 

инвестированию, страхованию и пенсионному делу. / Под ред. В.К. Малиновского. – М.: 

Янус-К, 2005. 

17. Селищев А.С. Лекции «Производные финансовые инструменты», www.selishchev.com. 

18. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е изд. 

– М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

19. Black F., Scholes M. The Effect of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock 

Prices and Returns // Journal of Financial Economics. V. 1.  (1974).  Pp. 1-22. 

20. Cochrane J. Asset Pricing. Princeton University Press, Princeton and Oxford. 2001. 

21. Constantinides G.M., Malliaris A.G. Portfolio theory // Handbooks in Operations Research and 

Management Science. Vol. 9: Finance.  Elsevier Science B.V. 1995. Ch. 1., 1 – 30. 

22. Cvitanic J., Zapareto F. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets. 

MIT Press, 2004. 

23. Danthine J.-P., Donaldson J. Intermediate Financial Theory, 2 ed., Elsevier Inc., 2005. 

24. Dybvig P.H., Ross S.A. Arbitrage, state prices and portfolio theory // Handbook of the 

Economics of Finance. Vol. 1. Part  2: Financial Markets and Asset.  Elsevier Science B.V. 

2003. Ch. 10 605 – 637. 

25. Hull J.C. Options, futures and other derivatives. 7 ed. Pearson Prentice Hall, 2009.  

26. Joao Amaro de Matos. Theoretical Foundations of Corparate Finance. Princeton University 

Press, Princeton and Oxford, 2004. 

27. McDonald R.L. Derivatives Markets. 2 ed. Pearson Education Inc., 2006. 

28. Merton R. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model. Econometrica, 1973, v. 41, pp. 867-

887.  

29. Roll R. A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests: Part I. Journal of Financial Economics, 

1977, v. 4, pp. 129-176.  

30. Ross S. The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 1976, v. 

13, pp. 341-360.  

31. Steven Shreve. Lectures on Stochastic Calculus and Finance, 1997. 

32. Wilmott P., Howison S., Dewinne J.. The Mathematics of Financial Derivatives. A Student 

Introduction.  Cambridge Univ. Press, 1995. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На некоторых практических занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном 

виде выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 
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