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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Конструирование 

структурных финансовых продуктов, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки/специальности 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по образовательной 

программе «Финансовый инжиниринг». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, «Финансовый 

инжиниринг».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Финансовый инжиниринг». 

2 Цели освоения дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны  

- знать основные виды структурных продуктов и цели инвесторов, которым 

эти продукты отвечают; 

- принципиально владеть основными методами конструирования 

структурных продуктов из стандартных рыночных инструментов;  

- принципиально владеть методами определения справедливой стоимости 

структурных продуктов, включая разложение продукта на составляющие 

(имеющие рыночное ценообразование) и моделирование по методу Монте-

Карло. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по  

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

а) общекультурные:    

- способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень;  

ОК-1 демонстрирует 

уровень 

интеллектуального и 

общекультурного 

развития 

 

Лекции, 

самостоятельное 

освоение 

специальной научной 

литературы  

- способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, к изменению 

научного и научно-

ОК-2 самостоятельно 

осваивает новые 

методы 

исследования; 

Самостоятельная 

подготовка эссе по 

учебной дисциплине 
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производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

применяет 

имеющиеся знания 

при изменении 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности; 

- способен самостоятельно 

приобретать (в том числе с 

помощью информационных 

технологий) и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности; 

ОК-3 использует в 

практической 

деятельности новые 

знания; 

Самостоятельный 

поиск финансовых 

инструментов для 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

- владеет навыками публичной и 

научной речи; 

ОК-6 Демонстрирует 

способность к 

ведению публичных 

дискуссий;  

Изложение 

результатов 

самостоятельной 

работы на 

семинарских 

занятиях в форме 

доклада, постановки 

вопросов и их 

обсуждении в 

аудитории. 

б) профессиональные:     

научно-исследовательская 

деятельность 

   

- способен обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований;  

ПК-1 Демонстрирует 

умение обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

Самостоятельная 

подготовка эссе по 

учебной дисциплине, 

обсуждение вопросов 

с преподавателем.  

- способен проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-3 Владеет 

современными 

информационными 

технологиями; 

Демонстрирует 

знание основных 

информационных 

систем и умение 

применять их; 

Самостоятельный 

поиск финансовых 

инструментов, 

которые будут 

использованы для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. 

- способен представлять 

результаты проведенного 

ПК-4 Демонстрирует 

способность 

Самостоятельная 

подготовка эссе и 
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исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада; 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования; 

доклада по учебной 

дисциплине 

 аналитическая деятельность    

- способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов. 

ПК-9 Владеет методами 

поиска источников 

информации; 

Самостоятельное 

проведение расчетов 

по определению 

стоимости 

финансовых 

инструментов и их 

доходности; 

определение 

факторов, влияющих 

на цены акций и 

облигаций; 

проведение расчетов 

по оценке рисков 

финансовых 

инструментов. 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин 

ОП, настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Курс рассчитан на первоначальное изучение предмета и является 

естественным продолжением курса «Производные финансовые 

инструменты», знакомство с которым требуется. Материал курса включает 

необходимые сведения углублённого уровня по деривативам и портфельной 

теории. Слушатели знакомятся с мотивами инвесторов в структурные 

продукты, «анатомией» структурных продуктов. Рассмотрения и расчёты 

проводятся на конкретных реальных примерах.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Причины 

возникновения 

инструментария и 

рынка структурных 

продуктов 

16 2  2  12 

2 Необходимые 

сведения из теории 

ценообразования 

опционов 

20 2  4  14 
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3 Основные методы 

оценки структурных 

продуктов 

20 2  4  14 

4 Структурные 

продукты с защитой 

капитала 

18 2  2  14 

5 Структурные 

продукты со 

сложными 

профилями выплат 

20 2  4  14 

6 Структурные 

продукты, зависящие 

от нескольких 

базовых активов 

20 2  4  14 

 Итого 114 12  20  82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   * письменная работа 60 минут 

Домашнее 

задание 

   *  

Итоговы

й 

Накопительн

ая оценка 

 

     

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа: доведённый до числа расчёт параметров портфеля, актива и т.п. 

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

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная =0,4 * Окр + 0,5 * Одз+0,1 * Опз, 

где  

Окр –оценка за контрольную работу, 

Одз –оценка за домашнее задание, 

Опз –оценка за посещение занятий 

 

Способ округления: в пользу студента. 

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Причины возникновения инструментария и рынка структурных 

продуктов.  
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Потребности инвесторов, вызвавшие появление структурных продуктов. 

Краткая история. Виды и юридические формы современных структурных 

продуктов: банковские, внебиржевые от брокерских домов, продукты Private 

Banking, продукты для корпоративных клиентов; индексируемые депозиты, 

структурированные облигации, ДДУ, внебиржевые срочные контракты. 

 

Тема 2. Необходимые сведения из теории ценообразования опционов. 

Фундаментальная теорема оценки активов, доказательства основных 

безарбитражных соотношений и модельных формул. 

 

Тема 3. Основные методы оценки структурных продуктов. Разложение на 

рыночные составляющие. Моделирование методом Монте-Карло. Границы 

применения и точности методов. 

 

Тема 4. Структурные продукты с защитой капитала. Продукт, 

отвечающий наиболее распространённым потребностям инвесторов. 

Разложение на депозит и опцион колл. Справедливая стоимость. Учёт риска 

эмитента. 

 

Тема 5. Структурные продукты со сложными профилями выплат. 

Опционные стратегии. Точное описание границ возможности стратегий. 

Конструирование продукта с требуемой функцией выплат 

 

Тема 6. Структурные продукты, зависящие от нескольких базовых 

активов. Моделирование коррелированных активов. First-to-Default ноты. 
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9 Образовательные технологии 

Используются лекционная форма и интерактивные формы проведения занятий, разбор 

практических задач и кейсов, расчёты в реальном времени. 
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