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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08. «Финансы и кредит», 

обучающихся по магистерской программе «Финансы» по специализации «Управление 

рисками в компаниях и финансовых институтах», изучающих дисциплину «Рынок ценных 

бумаг». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики»; 

 образовательной программой по направлению 38.04.08. «Финансы и кре-

дит»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.08. «Финансы и кредит» магистерской программы «Финансы», утверждённым в 

2014 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование у ма-

гистрантов профессиональных компетенций в области теории и практики рынка ценных 

бумаг, принятия решений об инвестициях в ценные бумаги, а также научно-

исследовательской, аналитической и педагогической деятельности в сфере рынка ценных 

бумаг. 

Основными задачами дисциплины является формирование у магистрантов: 

 комплекса теоретических знаний, необходимых для понимания закономер-

ностей функционирования рынка ценных бумаг; 

 навыков анализа и прогнозирования рыночных курсов ценных бумаг; 

 способности оценивать риски инвестирования в ценные бумаги и формиро-

вать эффективные инвестиционные портфели; 

 практических навыков моделирования ситуаций на рынке ценных бумаг с 

использованием различных вероятностных распределений; 

 способности применять макроэкономический анализ для выявления вероят-

ности возникновения фондовых пузырей; 

 представлений о принципах спекулятивной торговли и основных принципах 

хеджирования производными финансовыми инструментами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны обладать следу-

ющими компетенциями: 

 

Компетенция 

Код по 

стан-

дарту 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 
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Компетенция 

Код по 

стан-

дарту 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Способностью принимать 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать их последствия 

ОК-4 

Способен принимать инве-

стиционные решения на рын-

ке ценных бумаг, прогнозиро-

вать их последствия. 

 

Лекции 

Решения кей-

сов 

Групповые 

дискуссии 

Способностью анализиро-

вать и использовать различ-

ные источники информации 

для проведения финансово-

экономических расчетов 

ПК-2 

Способен подготовить ин-

формационно-аналитические 

материалы по отдельным эми-

тентам и рынку ценных бумаг 

в целом. 

Лекции 

Презентации 

Способностью провести 

анализ и дать оценку суще-

ствующих финансово-

экономических рисков, со-

ставить и обосновать про-

гноз динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, мак-

ро- и мезоуровне 

ПК-4 

Способен провести расчеты 

по оценке справедливой сто-

имости ценной бумаги раз-

личными методами 

 

Лекции 

Решение кей-

сов 

Презентации 

Способностью обосновать на 

основе анализа финансово-

экономических рисков стра-

тегию поведения экономиче-

ских агентов на различных 

финансовых рынках 

ПК-11 

Разрабатывает стратегию 

формирования инвестицион-

ного портфеля на рынке цен-

ных бумаг 

Лекции 

Решение задач 

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

Способностью провести 

консалтинговые исследова-

ния финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих 

субъектов, включая финан-

сово-кредитные организа-

ции, органы государствен-

ной власти и органы местно-

го самоуправления 

ПК-16 

Готовит аналитические мате-

риалы по рынку ценных бумаг 

для прогнозирования будуще-

го курса ценных бумаг раз-

личными способами, оценива-

ет риски 

Лекции 

Презентации 

Способностью выявлять и 

проводить исследование ак-

туальных научных проблем 

в области финансов и креди-

та 

ПК-21 

Разрабатывает сценарные 

прогнозы развития рынка 

ценных бумаг с учетом раз-

личных теоретических подхо-

дов 

Лекции 

Решение кей-

сов 

Презентации 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу про-

фессиональных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих вариативную (общепро-
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фессиональную) подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, уме-

ниях и навыках, полученных студентами в бакалавриате при изучении следующих дисци-

плин: эконометрика, теория финансов, корпоративные финансы, финансовый анализ, 

страхование и актуарные расчеты. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 

Всего 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Инфраструктура рынка цен-

ных бумаг: основные участ-

ники и инструменты 

6 3 3 - 14 20 

2 

Облигации: ценообразова-

ние, анализ рисков, форми-

рование портфеля 

6 3 3 - 14 20 

3 

Акции: ценообразование, 

анализ рисков, формирова-

ние портфеля 

6 3 3 - 14 20 

4 Производные ценные бумаги 6 3 3 - 14 20 

5 
Права, варранты, депозитар-

ные расписки 
6 3 3 - 15 21 

6 
Государственные ценные 

бумаги 
6 3 3 - 15 21 

7 

Модели анализа и прогнози-

рования доходности и риска 

ценных бумаг 

6 3 3 - 14 20 

8 
Основы финансовой инжене-

рии 
6 3 3 - 14 20 

Итого: 48 24 24 - 114 162 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4  

Теку-

щий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
*    

Письменная работа 

на 60 мин. 

 
Домашнее 

задание 
 *   3-4 тыс. слов 

Итого-

вый 
Экзамен  *   Экзамен – 90 мин. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний производится по балльной системе по результатам рабо-

ты на семинарах и практических занятиях и проверки выполнения самостоятельных зада-

ний. 

Итоговый контроль – экзамен. 
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На текущем контроле магистрант должен продемонстрировать понимание принци-

пов функционирования рынка ценных бумаг. Умение оценивать ключевые показатели, 

необходимых для прогнозирования доходности и риска ценных бумаг. 

На итоговом контроле магистрант должен продемонстрировать умение применять 

модели анализа и прогнозирования доходности и риска ценных бумаг, составлять высоко-

доходный диверсифицированный портфель из акций и облигаций. 

Знания магистрантов оцениваются по 10-балльной системе через следующее соот-

ношение с 5-ти балльной: 

 

Десятибалльная оценка 
Пятибалльная оцен-

ка 

1,2, 3 – неудовлетвори-

тельно 
Неудовлетворительно 

4 – почти удовлетвори-

тельно Удовлетворительно 

5 – удовлетворительно 

6 – почти хорошо 
Хорошо 

7 – хорошо 

8 – почти отлично 

Отлично 9 – отлично 

10 – блестяще 

 

Результирующая оценка является суммой набранных магистрантом баллов. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

В процессе обучения оценивается работа магистрантов на семинарских занятиях: 

активность на семинарах, правильность решения задач, результаты и качество выполне-

ния домашнего задания. Оценка за аудиторную работу по 10-ти балльной шкале опреде-

ляется за работу на семинарских занятиях перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Накопительная оценка за текущий контроль учитывает результаты магистранта по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,3*Одом.задание + 0,2*Оауд. +0,3*Qконтр.работа+ 0,2*Осам.работа 

 

Результирующая оценка за дисциплину засчитывается следующим образом: 

 

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

При расчете результирующей оценки используется арифметический способ округ-

ления накопленной оценки. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

 

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Инфраструктура рынка ценных бумаг: основные участники и инстру-

менты 

Понятие финансового рынка и его сегменты. Место и роль рынка ценных бумаг в 

рыночной экономике. Основные участники, их функции и взаимодействие друг с другом: 

эмитент, биржа, брокер, депозитарий, регистратор, клиринговая организация. Технология 

организации работы современной биржи через интернет. Законодательное регулирование 

деятельности в сфере рынка ценных бумаг. Виды и классификация ценных бумаг. Миро-

вые фондовые биржи и индексы. Глобальный мировой фондовый рынок. Понятие секью-

ритизации активов. Процедура организации публичного размещения акций (IPO) и прове-
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дение аукциона по размещению ценных бумаг. Маржинальная торговля на рынке ценных 

бумаг. 

Основная литература: 

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

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

Дополнительная литература: 

Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг/Б. Алехин. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – Гл.1 

Колб, Р. Финансовые институты и рынки / Р. Колб, Р. Родригес: пер. с англ. – М.: 

Дело и Сервис, 2003. – Гл. 1. 

Рынок ценных бумаг: теория и практика / под ред. В.А. Галанова. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – Гл. 14, 15. 

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

ИНФРА-М, 2007. – Гл. 1,3. 

 

Тема 2. Облигации: ценообразование, анализ рисков, формирование портфеля 

Понятие спот- и форвардных процентных ставок. Формирование рыночной цены 

облигации, доходность к погашению облигации. Зависимость между рыночной ценой и 

доходностью облигации к погашению. Расчет дюрации и выпуклости облигаций. Времен-

ная структура процентных ставок. Облигации без риска дефолта. Реальная и номинальная 

безрисковая процентная ставка. Прогнозирование динамики безрисковых процентных 

ставок. Методы формирование портфеля безрисковых облигаций. Облигации с риском 

дефолта. Модель определения процентной ставки по долгу с учетом вероятности дефолта. 

Кредитные рейтинги: принципы построения и оценка вероятности дефолта. Методы фор-

мирования портфеля облигаций с риском дефолта. 

Основная литература: 

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

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

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

Р. Майерс. М: Олимп-Бизнес, 2010. – 1008 стр. 

Дополнительная литература: 

Рэй, К. Рынок облигаций: торговля и управление рисками / К. Рэй, - М.: Дело, 1999. 

– Гл. 5, 11 

Фабоцци, Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 

2000. – Гл. 13, 22 

Fabozzi F.J. Bond Markets, Analysis and Strategies (8th Edition) / Prentis Hall, 2012. – 

744 p. 

Thau A. The Bond Book, Third Edition: Everything Investors Need to Know About 

Treasuries, Municipals and More / McGraw-Hill, 2010. – 400 p. 

Jha S. Interest Rate Markets: A Practical Approach to Fixed Income. / Wiley Trading, 

2011 - 368 p. 

 

Тема 3. Акции: ценообразование, анализ рисков, формирование портфеля 

Понятие рыночной и справедливой цен акций. Ценообразование акций на основе 

модели DDM (dividend discount model). Формулы дисконтирования на бесконечном про-

межутке времени. Таблица чувствительности при расчете справедливой стоимости акций. 

Базовая модель формирования рыночной цены акции. Гипотеза эффективного рынка. Мо-

дель случайного блуждания рыночных цен акций. Оценка и анализ рисков инвестирова-

ния в акции. Расчет VAR отдельной акции и VAR портфеля акций. Современная теория 

портфеля Г. Марковица. Модель CAPM. Понятие B-коэффициента акции и его расчет на 

практике. Алгоритм формирования оптимального портфеля ценных бумаг на практике 

(пассивное инвестирование). 
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Основная литература: 

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

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

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

Р. Майерс. М: Олимп-Бизнес, 2010. – 1008 стр. 

Дополнительная литература: 

Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг/Б. Алехин. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – Гл.3 

Баффет, У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компани-

ями / У. Баффет: пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – Ч. IV, V/ 

Колб, Р. Финансовые институты и рынки / Р. Колб, Р. Родригес: пер. с англ. – М.: 

Дело и Сервис, 2003. – Гл. 9, 10 

Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки / Б.Б. Рубцов. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. – С. 47-65, 85-114. 

Рынок ценных бумаг: теория и практика / под ред. В.А. Галанова. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – Гл. 5. 

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

ИНФРА-М, 2007. – Гл. 17, 18. 

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

Investing. A Book of Practical Counsel (Revised Edition) / Collins Business, 2006 – 640 p. 

 

Тема 4. Производные ценные бумаги 

Понятие форварда, фьючерса. Ценообразование фьючерса на акцию, валюту, товар. 

Технология торговли фьючерсом на бирже. Своп-контракты. Виды и ценообразование. 

Опцион. Определение, виды, типы. Опционные стратегии. Биномиальная модель ценооб-

разования опциона. Модель Блэка-Шоулза. Изменчивость цены опциона в зависимости от 

параметров. Греки. Сущность хеджирования. 

Основная литература: 

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

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

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

А.Н. Буренин. М: НТО им. акад. С.И., 2009 - 426 с. 

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

Альпина Бизнес Букс, 2011. 

Дополнительная литература: 

Галанов В.А. Производные финансовые инструменты. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

Деривативы. Курс для начинающих: пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

МакМиллан об опционах: пер. с англ. – М.: ИК «Аналитика», 2002. 

 

Тема 5. Права, варранты, депозитарные расписки 

Преимущественные права на приобретение дополнительных акций. Размещение 

акций по открытой и закрытой подписке. Варрант. Определение, ценообразование, приме-

ры операций. Депозитарные расписки: ADR, GDR. Неспонсируемые и спонсируемые рас-

писки и их виды (уровни). Организация выпуска и обращение ADR. Выплата дивидендов 

и голосование. 

Основная литература: 

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

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

Дополнительная литература: 

Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг/Б. Алехин. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки / Б.Б. Рубцов. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. 
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Рынок ценных бумаг: теория и практика / под ред. В.А. Галанова. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

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

ИНФРА-М, 2007. 

 

Тема 6. Государственные ценные бумаги 

Место и роль рынка государственных ценных бумаг в национальной экономике. 

Государственный бюджет, его структура. Виды государственных облигаций. Участники и 

инфраструктура рынка государственных ценных бумаг. Операции на рынке государствен-

ных облигаций. 

Основная литература: 

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

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

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

А.Н. Буренин. М: НТО им. акад. С.И., 2009 - 426 с. 

Дополнительная литература: 

Алехин Б.И. Государственный долг / Б.И. Алехин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 

Данилов Ю.Д. Рынки государственного долга. Мировые тенденции и российская 

практика / Ю.Д. Данилов. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002 

Миркин, Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски / 

Я.М. Миркин – М.: GELEOS Publishing House, 2011 

Рынок ценных бумаг: теория и практика / под ред. В.А. Галанова. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

 

Тема 7. Модели анализа и прогнозирования цены, доходности и риска ценных 

бумаг 

Общие сведения о фундаментальном и техническом анализе. Практика проведения 

новостного анализа. 

Прогнозирование цен акций на основе модели случайного блуждания. Оценка па-

раметров распределения (ср. доходность и риск). Формирование имитационной модели. 

Объяснение эксцесса и «толстых хвостов» в эмпирическом распределении доходности ак-

ций. Модели прогнозирования рыночной волатильности. 

Основная литература: 

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

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

Дополнительная литература: 

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

А.Н. Буренин. М: НТО им. акад. С.И., 2009 - 426 с. 

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

Р. Майерс. М: Олимп-Бизнес, 2010. – 1008 стр. 

 

Тема 8. Основы финансовой инженерии 

Понятие финансовой инженерии. Общая характеристика типовых задач. Пример: 

создание структурного продукта со 100% гарантией возврата капитала. Пример: формиро-

вание оптимальной структуры источников финансирования. 

Основная литература: 

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

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

Дополнительная литература: 

Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: пер. с англ./ Д.Ф. Маршалл, 

В.К. Бансал. М.: ИНФРА-М, 1998. 
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8. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий) 

используются следующие образовательные технологии: разбор практических задач и кей-

сов, групповые дискуссии, презентации и компьютерные симуляции. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации маги-

странта 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы домашних заданий: 

1. Подготовка информационно-аналитических материалов по выбранному 

эмитенту. 

2. Прогнозирование цены размещения облигации, оценка ее рисков, формиро-

вание портфеля безрисковых облигаций. 

3. Оценка процентной ставки по облигации с учетом вероятности ее дефолта. 

Формирование портфеля рисковых облигаций. 

4. Практические расчеты по модели DDM. 

5. Определение исторической доходности и СКО по акции, расчет бета-

коэффициента, VAR и ожидаемой доходности на акционерный капитал. 

6. Формирование оптимального портфеля акций и расчет его VAR. 

7. Прогнозирование цен акций на основе модели случайного блуждания с уче-

том динамики волатильности. 

8. Формирование практических рекомендации об оптимальной структуре ин-

вестиционного портфеля при наличии безрискового актива. 

9. Расчет цены фьючерса на акцию, валюту, товар. 

10. Расчет цены опциона. Оценка опционной стратегии. 

11. Подготовка информационно-аналитического отчета об обращении депози-

тарных расписок российских эмитентов на зарубежных биржах 

12. Формирование кривой спот-ставок государственных облигаций 

13. Подготовка информационно-аналитического отчета о событиях и тенденци-

ях на рынке акций. 

14. Проведение технического анализа по выбранной акции. 

15. Формирование структурного продукта со 100% гарантией возврата капитала 

на основе выбранного базового актива 

Примерные задания для контрольной работы  

1. Инфраструктура рынка ценных бумаг: основные участники и инструменты 

2. Облигации: ценообразование, анализ рисков, формирование портфеля 

3. Акции: ценообразование, анализ рисков, формирование портфеля 

4. Производные ценные бумаги 

5. Права, варранты, депозитарные расписки 

6. Государственные ценные бумаги 

7. Модели анализа и прогнозирования доходности и риска ценных бумаг 

8. Основы финансовой инженерии 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Понятие финансового рынка и его сегменты. 

2. Место и роль рынка ценных бумаг в рыночной экономике. 

3. Основные участники рынка ценных бумаг, их функции и взаимодействие 

друг с другом. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Законодательное регулирование деятельности в сфере рынка ценных бумаг. 

5. Основные инструменты рынка ценных бумаг. 

6. Глобальный мировой фондовый рынок. 

7. Процедура организации публичного размещения акций (IPO) 

8. Формирование рыночной цены облигации, доходность к погашению обли-

гации. 

9. Расчет дюрации и выпуклости облигаций  

10. Прогнозирование динамики безрисковых процентных ставок. 

11. Методы формирования портфеля безрисковых облигаций. 

12. Модель определения процентной ставки по долгу с учетом вероятности де-

фолта. 

13. Кредитные рейтинги: принципы построения и оценка вероятности дефолта. 

14. Методы формирования портфеля облигаций с риском дефолта. 

15. Ценообразование акций на основе модели DDM (dividend discount model). 

16. Базовая модель формирования рыночной цены акции. 

17. Модель случайного блуждания для описания рыночных цен акций. 

18. Расчет VAR отдельной акции и VAR портфеля акций. 

19. Современная теория портфеля Г. Марковица. 

20. Модель CAPM. 

21. Алгоритм формирования оптимального портфеля ценных бумаг на практике. 

22. Форварды, фьючерсы. Понятие, ценообразование. 

23. Технология торговли фьючерсом на бирже. 

24. Своп-контракты. Понятие и ценообразование. 

25. Опционы. Типы, виды, ценообразование. 

26. Опционные стратегии. Греки. 

27. Преимущественные права на приобретение дополнительных акций. 

28. Варрант. Определение, ценообразование, примеры операций. 

29. Депозитарные расписки: ADR, GDR. Виды, выпуск и обращение. 

30. Место и роль рынка государственных ценных бумаг в национальной эконо-

мике. 

31. Виды государственных облигаций. 

32. Участники и инфраструктура рынка государственных ценных бумаг. 

33. Слабая, средняя и сильная формы эффективности. 

34. Эксцесс и «толстые хвосты» в распределениях доходности акций. 

35. Аномалии эффективного рынка 

36. Модели прогнозирования рыночной волатильности 

37. Прогнозирование цен акций на основе модели случайного блуждания 

38. Алгоритм новостного анализа фондовых рынков. 

39. Понятие финансовой инженерии. Типовые задачи. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 
10.1. Базовый учебник: 

1. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общ. редакцией Н.И. 

Берзона – 3-у изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2013. – 537 с. 

 

10.2. Основная литература: 

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

Брейли, Р. Майерс. М: Олимп-Бизнес, 2010. – 1008 стр. 
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3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструмен-

тов. / А.Н. Буренин. М: НТО им. акад. С.И., 2009 - 426 с. 

4. Рынок ценных бумаг: теория и практика / под ред. В.А. Галанова. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2008. 

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

М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

 

10.3. Дополнительная литература: 

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

М.: ИНФРА-М, 2007. 

2. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг/Б. Алехин. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

3. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки / Б.Б. Рубцов. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. 

4. Колб, Р. Финансовые институты и рынки / Р. Колб, Р. Родригес: пер. с англ. 

– М.: Дело и Сервис, 2003. 

5. Рэй, К. Рынок облигаций: торговля и управление рисками / К. Рэй, - М.: Де-

ло, 1999. 

6. Фабоцци, Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци: пер. с англ. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. 

7. Баффет, У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении 

компаниями / У. Баффет: пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – Ч. IV, V/ 

8. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки, 3-е изд, - М.: 

НТО им. С.М. Вавилова, 2003 

9. Деривативы. Курс для начинающих: пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 

2009. 

10. МакМиллан об опционах: пер. с англ. – М.: ИК «Аналитика», 2002. 

11. Алехин Б.И. Государственный долг / Б.И. Алехин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004 

12. Данилов Ю.Д. Рынки государственного долга. Мировые тенденции и рос-

сийская практи-ка / Ю.Д. Данилов. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002 

13. Миркин, Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные 

риски / Я.М. Миркин – М.: GELEOS Publishing House, 2011 

14. Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: пер. с англ./ Д.Ф. Мар-

шалл, В.К. Бансал. М.: ИНФРА-М, 1998. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине «Рынок ценных 

бумаг» используется LCD-проектор. 
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