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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит», обучающихся 

по магистерской программе «Финансы» по специализации «Управление рисками в компаниях и 

финансовых институтах», изучающих дисциплину «Финансовая инженерия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлениям подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» 

http://www.hse.spb.ru/download/orkko/; 

 образовательной программой по направлениям 080300.68 «Финансы и кредит»; 

 рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 080300.68 «Фи-

нансы и кредит» магистерской программы «Финансы». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансовая инженерия» является формирование у маги-

странтов профессиональных компетенций в области финансового моделирования и конструи-

рования структурных продуктов, долговой политики предприятия, формирования и управления 

инвестиционным портфелем, хеджирования финансовых рисков на рынке ценных бумаг с ис-

пользованием производных финансовых инструментов, а также научно-исследовательской, 

аналитической и педагогической деятельности в сфере финансового инжиниринга. 

 

Основными задачами дисциплины является формирование у магистрантов: 

 комплекса теоретических знаний, необходимых для финансового моделирования; 

 навыков разработки структурных продуктов; 

 навыков управления инвестиционным портфелем; 

 способности моделировать последствия долговой политики на предприятии; 

 способности использовать фьючерсные и форвардные контракты для хеджирования рисков. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способностью прини-

мать управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них ответ-

ственность 

СК-5 Способен принимать инвести-

ционные решения на рынке 

ценных бумаг, прогнозировать 

их последствия. 

 

 Лекции 

 Решения кейсов 

 Групповые дис-

куссии 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способностью собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать и систематизиро-

вать финансово-

экономическую 

информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства ре-

шения задачи 

ПК-2 Способен подготовить инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы по инвестиционному 

портфелю и инструментам рын-

ка ценных бумаг в целом. 

 Лекции 

 Презентации 

Способностью разраба-

тывать экономические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

профессиональной сфе-

ре 

ПК-4 Способен провести расчеты по 

оценке стоимости инвестици-

онного портфеля, оценить рис-

ки, спрогнозировать его стои-

мость различными методами. 

 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Презентации 

Способностью анализи-

ровать тенденции, про-

цессы и инструменты 

финансового рынка 

ПК-9 Способен предложить адекват-

ную методику для анализа тен-

денций, процессов и инстру-

ментов финансового рынка 

 Лекции 

 Презентации  

Способностью анализи-

ровать риски компаний 

и финансовых 

институтов и разрабаты-

вать программы и 

инструменты управле-

ния рисками 

ПК-12 Оценивает риски инвестицион-

ного портфеля, способен разра-

ботать стратегию управления 

инвестиционным портфелем на 

рынке ценных бумаг 

 Лекции 

 Решение задач 

 Выполнение 

заданий текущего 

контроля 

Способностью составить 

аналитические обосно-

вания руководству ком-

пании для принятия 

стратегических решений 

в компаниях, финансо-

вых институтах и разра-

ботки их финансовой 

политики 

ПК-20 Готовит аналитические матери-

алы по инструментам фондово-

го рынка для управления инве-

стиционным портфелем, оцени-

вает возможные риски 

 Лекции 

 Презентации 

Способностью разрабо-

тать рекомендации по 

вопросам инвестирова-

ния личных финансовых 

средств 

ПК-23 Разрабатывает сценарные про-

гнозы развития рынка ценных 

бумаг с учетом различных тео-

ретических подходов. Способен 

составить индивидуальный фи-

нансовый план и инвестицион-

ный портфель. 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Презентации 

Способностью управ-

лять портфелем ценных 

бумаг компании и фи-

нансового института 

ПК-28 Ознакомлен с активными стра-

тегиями управления инвестици-

онным портфелем, способен 

провести фундаментальный и 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Презентации 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

(компаний и финансо-

вых институтов) 

технический анализ инструмен-

тов фондового рынка. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной и относится к циклу дисци-

плин программы, обеспечивающих базовую (профессиональную) подготовку. Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в бакалавриа-

те и на первом курсе магистратуры при изучении следующих дисциплин: эконометрика, теория 

финансов, корпоративные финансы, рынок ценных бумаг, корпоративный риск-менеджмент. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Всего 

Лекции 
Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1. Финансовое моделирование 

на основе риск-нейтрального 

подхода 

8 4 4 - 16 24 

2. Модели оптимизации струк-

туры капитала фирмы 
8 4 4 - 16 24 

3. Инженерия в управлении ин-

вестиционным портфелем 
8 4 4 - 16 24 

4. Хеджирование рисков 8 4 4 - 16 24 

5. Структурные продукты 8 4 4 - 16 24 

6. Динамическое хеджирование 

портфеля акций с помощью 

фьючерсов и опционов 

8 4 4 - 16 24 

Итого: 48 24 24 - 96 144 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 1 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

    *    Письменная работа 

на 60 мин. 

 Домашнее 

задание 

        3-4 тыс. слов 

 

Итого-

вый 

Зачет 

  

     *   Зачетный  тест – 90 мин. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний производится по балльной системе по результатам работы на 

семинарах и практических занятиях и проверки выполнения самостоятельных занятий. 

Итоговый контроль – зачет. 

Знания магистрантов оцениваются по 10-балльной системе. Итоговая оценка является 

суммой набранных магистрантом баллов. 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 В процессе обучения оценивается работа магистрантов на семинарских занятиях: актив-

ность на семинарах, правильность решения задач, результаты и качество выполнения домашне-

го задания. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заняти-

ях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Накопительная оценка за текущий контроль учитывает результаты магистранта по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,4*Одом.задание + 0,2*Оауд. + 0,4*Осам.работа, 

где текущая оценка определяется на основе результатов подготовки и защиты домашнего зада-

ния. 

Результирующая оценка за дисциплину засчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оитоговая. 

При расчете результирующей оценки используется арифметический способ округления 

накопленной оценки. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовое моделирование на основе риск-нейтрального под-

хода 
Риск-нейтральный подход и его применение. Функции ожидаемой полезности от богат-

ства. Аддитивная и мультипликативная лотереи. Цена спроса и цена предложения рискового 

актива. Понятие рисковой премии и безрискового эквивалента. Меры Эрроу-Пратта. Риск-

нейтральные принципы дисконтирования. Модели оценки сегодняшней стоимости на основе 

риск-нейтрального подхода. 

Основная литература: 

1. Брейли Р., Майерс Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли, Р. 

Майерс. М: Олимп-Бизнес, 2014 

2. Fabozzi F., Markowitz H. The Theory and Practice of Investment Management: Asset Al-

location, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies / Wiley; 2 edition, 2011. – 682 p. 

 

Дополнительная литература: 

1. Шарп, У. Инвестиции : пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М.: ИН-

ФРА-М, 2010. – 1028 c. 

2. Graham B., Zweig J., Buffett W. The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value 

Investing. A Book of Practical Counsel / Collins Business; Revised edition, 2006. – 640 p. 
 

Тема 2. Модели оптимизации структуры капитала фирмы 
Динамическая модель стоимости фирмы. Модели определения процентной ставки по 

долгу в условиях риска дефолта. Модель Биермана и Хасса. Модель Джонкарта. Кредитный 

риск фирмы как опцион пут. Модель оптимальной структуры капитала фирмы. Определение 

вероятности дефолта фирмы в условиях нестабильности финансового рынка. 

Основная литература: 

1. Брейли Р., Майерс Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли, Р. 

Майерс. М: Олимп-Бизнес, 2014 

2. Буренин А.Н. Дюрация и кривизна в управлении портфелем облигаций / А.Н. Буре-

нин. – М.: Школа срочного рынка, 2012. – 162 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бухвалов А.В., Дорофеев Е.А., Окулов В.Л. Лекции по избранным вопросам класси-

ческих финансовых моделей: учеб. пособие / СПб.: Изд-во «Высшая школа менедж-

мента», 2010. – 352 с. 

2. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общ. редакцией Н.И. Берзона – 3-

у изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2013. – 537 с. 

 

Тема 3. Инженерия в управлении инвестиционным портфелем 
Доходность, риск и ликвидность инвестиционного портфеля. Гипотеза эффективного 

рынка. Стохастические модели динамики цен активов. Расчет доходности и риска портфеля ак-

тивов. Область допустимых портфелей. Граница эффективных портфелей. Включение в порт-

фель безрискового актива. Оптимальный портфель рисковых активов. Систематический и неси-

стематический риск. Альфа и бета коэффициенты в портфельном инвестировании. Стратегия 

индексного инвестирования. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг. 

Оценка рыночного риска для акций. Показатель Value-at-Risk. Расчет VaR портфеля. Основные 

закономерности динамики цен акции: толстые хвосты, эксцесс, асимметрия, оверреакция. Про-

центный риск при работе с портфелем облигаций. Прогнозирование динамики процентных ста-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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вок. Зависимость цены облигации от доходности к погашению. Дюрация и выпуклость портфе-

ля облигаций. Модели прогнозирования стоимости портфеля облигаций в результате изменения 

процентных ставок. 

 Основная литература: 

1. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг / А.Н. Буренин. - М.: Школа 

срочного рынка, 2012. - 412 с. 

2. Брейли Р., Майерс Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли, Р. 

Майерс. М: Олимп-Бизнес, 2014 –  Гл. 7, 8, 9. 

3. Роджер К. Гибсон. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансо-

выми рисками. Альпина Паблишер. 2008. 280 стр. 
 

Дополнительная литература: 

1. Буренин А.Н. Дюрация и кривизна в управлении портфелем облигаций / А.Н. Буре-

нин. – М.: Школа срочного рынка, 2012. – 162 с. 

2. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общ. редакцией Н.И. Берзона – 3-

у изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2013. – 537 с. 

3. Reilly F., Brown K. Investment Analysis and Portfolio Management / Cengage Learning; 

10 edition, 2011.  – 1080 p. 

4. Malkiel B. A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful 

Investing (Tenth Edition) / W. W. Norton & Company, 2012. - 496 p. 

5. Qian E., Hua R., Sorensen R. Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Tech-

niques and Applications / Chapman and Hall/CRC, 2007. - 464 p. 

6. Bhansali V. Tail Risk Hedging: Creating Robust Portfolios for Volatile Markets / McGraw-

Hill, 2013. - 256 p. 

7. Dupire B. Volatility Master Class for Quants / Wiley, 2014. - 288 p. 

 

 

Тема 4. Хеджирование рисков 
Понятие хеджирования рисков. Типовые задачи хеджирования. Виды хеджирования фи-

нансовых рисков. Полное и частичное хеджирование. Хеджирование с использованием фью-

черсных контрактов. Хеджирование с использованием опционов. Хеджирование с использова-

нием операции своп. Хеджирование на товарных рынках. Хеджевый актив и его влияние на ха-

рактеристики инвестиционного портфеля. Конструирование хеджевого актива с помощью про-

изводных финансовых инструментов. Хеджевые фонды. Трансформация плотности распреде-

ления доходности портфеля при хеджировании. Понятие портфельного страхования. Практиче-

ские аспекты хеджирования рисков. Налогообложение при хеджировании. 

 

 Основная литература: 

1. Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС / А.Н. 

Буренин. - М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2009. - 178 с. 

2. Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 

Восьмое издание. М: Вильямс, 2013. - 1072 c. 
 

 Дополнительная литература: 

1. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общ. редакцией Н.И. Берзона – 3-

е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2013. – 537 с. 

2. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. / А.Н. 

Буренин. - М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2011. - 394 с. 

3. Bychuk O., Haughey B. Hedging Market Exposures: Identifying and Managing Market 

Risks. Wiley, 2011. 295 p. 
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Тема 5. Структурные продукты 
Опционы, общие сведения. Факторы ценообразования опционов. Модель Блэка-Шоулза. 

Модель Кокса-Росса-Рубинштейна. Синтетические опционы. «Греки» опционов. Дельта-

нейтральные торговые стратегии. Торговля опционами как торговля волатильностью. Типовые 

опционные стратегии: стрэддл, стрэнгл, спред, бабочка. Имитационное моделирование плотно-

сти распределения инвестиционного портфеля хеджированного опционными стратегиями. Ана-

лиз волатильности и управление опционными стратегиями. Создание структурного продукта со 

100% гарантией возврата капитала. Общие принципы разработки механических торговых си-

стем. 

 Основная литература: 

1. Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС / А.Н. 

Буренин. - М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2009. - 178 с. 

2. Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Вось-

мое издание. М: Вильямс, 2013. - 1072 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опци-

онной торговли. М.: Альпина Паблишер, 2013. - 546 с. 

2. Вайн, С. Опционы: полный курс для профессионалов / С. Вайн. – 3-е изд. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2011. 

3. Ширяев В. Математика финансов. Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. М.: 

Либроком, 2009. - 200 с. 

4. Solnik B., McLeavey D. Global Investments / Prentice Hall; 6 edition, 2014. 688 p. 

5. Madura J., International Financial Management / Cengage Learning; 12 edition, 2014. 752 p. 

6. Frank J. Fabozzi F., Markowitz H. The Theory and Practice of Investment Management: Asset 

Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies / Wiley; 2 edition, 2011. - 682 p. 

7. Maginn J., Tuttle D., McLeavey D., Pinto J. Managing Investment Portfolios: A Dynamic Pro-

cess / Wiley; 3 edition, 2007. - 960 p. 

 

 

Тема 6. Динамическое хеджирование портфеля акций с помощью фью-

черсов и опционов 
Фьючерсы на отдельные акции при хеджировании рисков. Построение портфеля фью-

черсных контрактов для минимизации риска. Перекрестное хеджирование. Хеджирование 

портфеля с помощью фьючерса на фондовый индекс. Принципы динамического хеджирования 

рисков портфеля акций. Фрактальная гипотеза фондового рынка и хеджирование портфеля ак-

ций. Нелинейные эффекты в рыночных ценах: общие сведения. Анализ трендов рынка акций на 

основе технического анализа. Инструменты технического анализа. Линии поддержки и сопро-

тивления. Индикаторы и осцилляторы. Волновой анализ. Понятие торговой системы. Трендо-

вые и противотрендовые торговые системы. Фундаментальный анализ при хеджировании. Учет 

и анализ эволюционных процессов на фондовом рынке. Организация динамического хеджиро-

вания на основе технического и фундаментального анализа. Использование программы «Опци-

онный аналитик РТС» для анализа рисков при динамическом хеджировании. 

 Основная литература: 

1. Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС / А.Н. 

Буренин. - М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2009. - 178 с. 

2. Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Вось-

мое издание. М: Вильямс, 2013. - 1072 c. 

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Ичкитидзе Ю.Р. Технический анализ, торговые тактики, принципы принятия реше-ний: 

как вИдеть тренд и торговать по нему / Изд-во Политехнического университета, 2014. 

457 стр. 

2. Ичкитидзе Ю.Р. Эволюционные процессы в мировой экономической системе / Изд-во 

Политехнического университета, 2009. - 161 с. 

3. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, 

цены и изменчивость рынка. / М: Мир, 2000. 450 с. 

4. Bychuk O., Haughey B. Hedging Market Exposures: Identifying and Managing Market Risks. 

Wiley, 2011. 295 p. 

5. Alexander C. Market Risk Analysis, Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments. 

Wiley, 2008. 416 p. 

 

8. Образовательные технологии 

      При реализации различных видов учебной работы ( лекций и практических занятий) 

используются следующие образовательные технологии: разбор практических задач и кейсов, 

групповые дискуссии, презентации и компьютерные симуляции. 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться на личной странице 

преподавателя на сайте НИУ-ВШЭ. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

магистранта 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы домашних заданий: 

9.1.1. Определение величины спроса на рисковую лотерею. 

9.1.2. Оценка величины рисковой премии и безрискового эквивалента. 

9.1.3. Оценка безрискового эквивалента будущего денежного потока. 

9.1.4. Оценка эффекта финансового рычага на рентабельность акционерного капитала фирмы. 

9.1.5. Определение оптимальной структуры капитала фирмы. 

9.1.6. Оценка справедливой процентной ставки по долгу фирмы. 

9.1.7. Оценка ожидаемой доходности и риска российского рынка акций. 

9.1.8. Расчет ожидаемой доходности и риска портфеля акций. 

9.1.9. Определение границы эффективных портфелей и выбор оптимального портфеля. 

9.1.10. Расчет показателя VaR портфеля акций. 

9.1.11. Прогнозирование волатильности и корректировка VaR портфеля. 

9.1.12. Прогнозирование стоимости портфеля облигаций в результате изменения процентных 

ставок. 

9.1.13. Хеджирование портфеля акций. Определение объема фьючерсных контрактов для 

хеджирования, прогнозирование последствий хеджирования. 

9.1.14. Хеджирование рисков с помощью фондового свопа. 

9.1.15. Применение технического анализа при выборе момента оптимального входа в рынок. 

9.1.16. Оценка эффективности различных опционных стратегий.  

9.1.17. Расчет параметров хеджирования при использовании дельта-нейтральной опционной 

стратегии. 

9.1.18. Разработка структурного продукта 

9.1.19. Разработка стратегии динамического хеджирования 

9.1.20. Анализ рисков инвестиционного портфеля с учетом хеджирования в программе «Опци-

онный аналитик РТС» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

9.2.1. Место и роль риск-нейтрального подхода в финансовом моделировании 

9.2.2. Функции ожидаемой полезности богатства 

9.2.3. Безрисковый эквивалент и рисковая премия 

9.2.4. Меры Эрроу-Пратта 

9.2.5. Риск-нейтральные принципы дисконтирования 

9.2.6. Модели оценки сегодняшней стоимости на основе риск-нейтрального подхода 

9.2.7. Динамическая модель стоимости фирмы (для h<h*) 

9.2.8. Динамическая модель стоимости фирмы (для h>h*) 

9.2.9. Модели определения процентной ставки по долгу в условиях риска дефолта 

9.2.10. Кредитный риск фирмы как опцион пут 

9.2.11. Модель оптимальной структуры капитала фирмы 

9.2.12. Расчет вероятности дефолта фирмы в условиях нестабильности финансового рынка 

9.2.13. Понятие и этапы процесса управления инвестиционным портфелем. 

9.2.14. Подходы к управлению инвестиционным портфелем. 

9.2.15. Доходность, риск и ликвидность инвестиционного портфеля. 

9.2.16. Гипотеза эффективного рынка. 

9.2.17. Доходность и риск портфеля активов. 

9.2.18. Граница эффективных портфелей. 

9.2.19. Оптимальный портфель рисковых активов. 

9.2.20. Систематический и несистематический риск актива. 

9.2.21. Альфа и бета коэффициенты в портфельном инвестировании. 

9.2.22. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем. 

9.2.23. Понятие рыночного риска, его источники. 

9.2.24. Показатель VaR, расчет VaR портфеля. 

9.2.25. Основные закономерности динамики цен акций. 

9.2.26. Процентный риск и его влияние на стоимость кредитного портфеля. 

9.2.27. Практические аспекты формирования портфеля акций. 

9.2.28. Хеджирование, определение. Типовые задачи хеджирования. 

9.2.29. Полное и частичное хеджирование. 

9.2.30. Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов. 

9.2.31. Хеджирование с использованием опционов. 

9.2.32. Хеджирование с использованием операции своп. 

9.2.33. Хеджирование на товарных рынках. 

9.2.34. Хеджевый актив и его влияние на характеристики инвестиционного портфеля. Хеджевые 

фонды. 

9.2.35. Конструирование хеджевого актива с помощью производных финансовых инструментов. 

9.2.36. Налогообложение при хеджировании. 

9.2.37. Факторы ценообразования опционов. Модель Блэка-Шоулза. Модель Кокса-Росса-

Рубинштейна. 

9.2.38. «Греки» опционов. Дельта-нейтральные торговые стратегии. 

9.2.39. Типовые опционные стратегии: стрэддл, стрэнгл, спред, бабочка. 

9.2.40. Анализ волатильности и управление опционными стратегиями. 

9.2.41. Понятие перекрестного хеджирования. 

9.2.42. Фрактальная гипотеза фондового рынка и хеджирование портфеля акций. 

9.2.43. Нелинейные эффекты в рыночных ценах: общие сведения. 

9.2.44. Анализ трендов рынка акций на основе технического анализа. 

9.2.45. Линии поддержки и сопротивления. 

9.2.46. Индикаторы и осцилляторы. 

9.2.47. Волновой анализ. 
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9.2.48. Понятие торговой системы. Трендовые и противотрендовые торговые системы. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

10.1.1. Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС / А.Н. 

Буренин. - М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2009. - 178 с. 

10.1.2. Брейли Р., Майерс Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли, Р. 

Майерс. М: Олимп-Бизнес, 2014 –  Гл. 7, 8, 9. 

10.1.3. Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Вось-

мое издание. М: Вильямс, 2013. - 1072 c. 

 

10.2. Основная литература 

10.2.1. Буренин А.Н. Дюрация и кривизна в управлении портфелем облигаций / А.Н. Буренин. 

– М.: Школа срочного рынка, 2012. – 162 с. 

10.2.2. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг / А.Н. Буренин. - М.: Школа сроч-

ного рынка, 2012. - 412 с. 

10.2.3. Роджер К. Гибсон. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовы-

ми рисками. Альпина Паблишер. 2008. 280 стр. 

10.2.4. Fabozzi F., Markowitz H. The Theory and Practice of Investment Management: Asset Alloca-

tion, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies / Wiley; 2 edition, 2011. – 682 p. 

 

10.3. Дополнительная литература  

10.3.1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. / А.Н. Бу-

ренин. - М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2011. - 394 с. 

10.3.2. Бухвалов А.В., Дорофеев Е.А., Окулов В.Л. Лекции по избранным вопросам класси-

ческих финансовых моделей: учеб. пособие / СПб.: Изд-во «Высшая школа менедж-

мента», 2010. – 352 с. 

10.3.3. Вайн, С. Опционы: полный курс для профессионалов / С. Вайн. – 3-е изд. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2011. 

10.3.4. Ичкитидзе Ю.Р. Технический анализ, торговые тактики, принципы принятия реше-ний: 

как вИдеть тренд и торговать по нему / Изд-во Политехнического университета, 2014. 

457 стр. 

10.3.5. Ичкитидзе Ю.Р. Эволюционные процессы в мировой экономической системе / Изд-во 

Политехнического университета, 2009. - 161 с. 

10.3.6. Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опци-

онной торговли. М.: Альпина Паблишер, 2013. - 546 с. 

10.3.7. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, 

цены и изменчивость рынка. / М: Мир, 2000. 450 с. 

10.3.8. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общ. редакцией Н.И. Берзона – 3-у 

изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2013. – 537 с. 

10.3.9. Шарп, У. Инвестиции : пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М.: ИН-ФРА-

М, 2010. – 1028 c. 

10.3.10. Ширяев В. Математика финансов. Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. 

М.: Либроком, 2009. - 200 с. 

10.3.11. Alexander C. Market Risk Analysis, Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments. 

Wi-ley, 2008. 416 p. 
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10.3.12. Bhansali V. Tail Risk Hedging: Creating Robust Portfolios for Volatile Markets / McGraw-

Hill, 2013. - 256 p. 

10.3.13. Bychuk O., Haughey B. Hedging Market Exposures: Identifying and Managing Market 

Risks. Wiley, 2011. 295 p. 

10.3.14. Dupire B. Volatility Master Class for Quants / Wiley, 2014. - 288 p. 

10.3.15. Frank J. Fabozzi F., Markowitz H. The Theory and Practice of Investment Management: As-

set Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies / Wiley; 2 edition, 2011. - 

682 p. 

10.3.16. Graham B., Zweig J., Buffett W. The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value In-

vesting. A Book of Practical Counsel / Collins Business; Revised edition, 2006. – 640 p. 

10.3.17. Madura J., International Financial Management / Cengage Learning; 12 edition, 2014. 752 p. 

10.3.18. Maginn J., Tuttle D., McLeavey D., Pinto J. Managing Investment Portfolios: A Dynamic 

Process / Wiley; 3 edition, 2007. - 960 p. 

10.3.19. Malkiel B. A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful 

Investing (Tenth Edition) / W. W. Norton & Company, 2012. - 496 p. 

10.3.20. Qian E., Hua R., Sorensen R. Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Tech-

niques and Applications / Chapman and Hall/CRC, 2007. - 464 p. 

10.3.21. Reilly F., Brown K. Investment Analysis and Portfolio Management / Cengage Learning; 10 

edition, 2011.  – 1080 p. 

10.3.22. Solnik B., McLeavey D. Global Investments / Prentice Hall; 6 edition, 2014. 688 p. 
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