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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Рынок ценных бумаг”, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 30.03.01 “Экономика”, обучающихся по 

образовательной программе “Экономика”. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.03.01 «Экономика», утвержденным ученым 

советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8. 

www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Рынок ценных бумаг” являются формирование у бакалавров 

профессиональных компетенций в области теории и практики рынка ценных бумаг, принятия ре-

шений об инвестициях в ценные бумаги, а также аналитической и научно-исследовательской дея-

тельности в сфере рынка ценных бумаг. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма  

контроля уровня 

сформиро-

ванности компе-

тенции  

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач 

(в том числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 РБ, 

СД 
Собирает тре-

буемую ин-

формацию по 

рынку ценных 

бумаг. 

Лекции, семи-

нары, решение 

задач в группе 

Домашнее зада-

ние 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постанов-

ку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследова-

УК-6 РБ, 

СД 

Способен подго-

товить обзор ли-

тературы по те-

ме 

Лекции, семи-

нары, решение 

задач в группе 

Домашнее зада-

ние 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма  

контроля уровня 

сформиро-

ванности компе-

тенции  

ния, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества 

Способен анализировать соци-

ально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в бу-

дущем 

ПК-3 СД Способен выде-

лить проблему, 

объект и пред-

мет исследова-

ния. 

Лекции, семи-

нары, решение 

задач в группе 

Домашнее зада-

ние, контрольная 

работа 

Способен собрать и проанали-

зировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов; 

ПК-7 СД Способен сфор-

мировать необ-

ходимую базу 

данных 

Лекции, семи-

нары, решение 

задач в группе 

Домашнее зада-

ние, контрольная 

работа 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статисти-

ческих данных, информации, 

научно-аналитических матери-

алов, необходимых для реше-

ния поставленных экономиче-

ских задач; 

ПК-11 СД Готовит анали-

тические мате-

риалы по рын-

ку ценных бу-

маг 

Лекции, семи-

нары, решение 

задач в группе 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен выбрать инструмен-

тальные средства для обработ-

ки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы; 

ПК-12 СД Выбирает оп-

тимальную ма-

тематическую 

модель для ре-

шения требуе-

мой задачи 

Решение за-

дач в группе, 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен использовать финан-

совую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., 

для принятия управленческих 

решений. 

ПК-26 СД Способен прове-

сти анализ ко-

эффициентов, 

показателей, си-

стематизировать 

полученные ре-

зультаты 

Лекции, семи-

нары, решение 

задач в группе 

Контрольная 

работа, экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Эконометрика 

 Корпоративные финансы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной 

 Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести дискуссию 

на русском и английском языках 

 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чу-

жой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Основы риск-менеджмента 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Облигации: понятие, ценообразование 15 2 3  10 

2 Риск дефолта и процентный риск по обли-

гациям 

15 2 3  10 

3 Акции: понятие, ценообразование 21 3 3  15 

4 Эффективный рынок и модель случайного 

блуждания цен акций. 

21 3 3  15 

5 Форварды, фьючерсы. Понятие, ценообра-

зование. 

21 3 3  15 

6 Опционы. Понятие, ценообразование 21 3 3  15 

ИТОГО 114 16 18  80 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная работа 

60 минут 

Домашнее 

задание 

  *  Решение задач 
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Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменная работа 

на 90 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий и итоговый контроль производится по балльной системе по результатам выполне-

ния тестовых заданий/решения задач. Обучаемый должен продемонстрировать владение пройден-

ным теоретическим материалом, и быть способным применять полученные знания для решения по-

ставленных перед ними проблем. 

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

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Облигации: понятие, ценообразование 

Место и роль рынка ценных бумаг в экономике. Инструменты с фиксированной доходно-

стью. Понятие спот- и форвардных процентных ставок. Формирование рыночной цены 

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

доходностью облигации к погашению. Временная структура процентных ставок. Реаль-

ная и номинальная безрисковая процентная ставка. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

2. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

3. Корпоративные облигации. Структура и анализ. пер. с англ.  / Ф. Дж. Фабоцци, Р. С. 

Уилсон. М: Альпина Паблишер, 2016. – 444 с.  

 

Раздел 2. Риск дефолта и процентный риск по облигациям 

Облигации без риска дефолта. Процентный риск по облигации. Расчет дюрации и выпук-

лости облигаций. Оценка процентного риска. Облигации с риском дефолта. Общие под-

ходы к оценке риска дефолта. Модель определения процентной ставки по долгу с учетом 

вероятности дефолта. Кредитные рейтинги: принципы построения и оценка вероятности 

дефолта. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

2. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

3. Корпоративные облигации. Структура и анализ. пер. с англ. / Ф. Дж. Фабоцци, Р. С. 

Уилсон. М: Альпина паблишер, 2016. – 444 с.  

4. А.М. Карминский. Кредитные рейтинги и их моделирование / М.: Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2015. – 304 с. 

 

Раздел 3. Акции: понятие, ценообразование 

Понятие рыночной и справедливой цен акций. Ценообразование акций на основе модели 

DDM (dividend discount model). Формулы дисконтирования на бесконечном промежутке 

времени. Таблица чувствительности при расчете справедливой стоимости акций. Базовая 

модель формирования рыночной цены акции. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

2. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

3. Алхимия финансов. пер. с англ. / Дж. Сорос. М.: Вильямс, - 2013. 352 с. 

 

 

Раздел 4. Эффективный рынок и модель случайного блуждания цен акций 

Эмпирические свойства динамики цен акций. Эксцесс, толстые хвосты, асимметрия. Мо-

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

ния в акции. Расчет VAR отдельной акции и VAR портфеля акций. Гипотеза эффективно-

го рынка. Формы эффективности рынков. Следствия эффективности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

2. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

3. Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками. пер. с 

англ. / Р. Дж. Шиллер М.: Альпина Паблишер, - 2016. 418 с. 

 

 

Раздел 5. Форварды, фьючерсы: понятие, ценообразование 

Понятие форварда, фьючерса. Законодательное регулирование форвардных сделок. Спе-

цификация фьючерсного контракта на бирже. Гарантийное обеспечение и вариационная 

маржа. Ценообразование форварда/фьючерса на акцию, валюту, товар. Использование в 

хеджировании рисков. Базис по фьючерсу. Контанго и бэквардейшен. Технология тор-

говли фьючерсом на бирже. Фьючерсы на Московской бирже. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

2. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

3. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. пер с англ. / Дж. К. 

Халл М: Вильямс, 2013. – 1072 стр. 

 

 

Раздел 6. Опционы: понятие, ценообразование 

Опцион. Определение, виды, типы. Опционные стратегии: стрэддлы, стренглы, спреды, 

бабочка. Биномиальная модель ценообразования опционов. Модель Блэка-Шоулза. Из-

менчивость цены опциона в зависимости от параметров. Коэффициенты чувствительно-

сти  -  “Греки”. Использование опционов в хеджировании рисков. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

2. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

3. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. пер с англ. / Дж. К. 

Халл М: Вильямс, 2013. – 1072 стр. 

4. Опционы: полный курс для профессионалов. пер. с англ. / С. Вайн. – 4-е изд. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. – 438 с. 
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9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы (лекций и семинаров) используются сле-

дующие 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. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы домашних заданий: 

10.1.1. Подготовка информационно-аналитических материалов по выбранному эмитенту. 

10.1.2. Прогнозирование цены размещения облигации, оценка ее процентного риска. 

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

10.1.4. Практические расчеты по модели DDM. 

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

коэффициента и ожидаемой доходности на акционерный капитал. 

10.1.6. Прогнозирование цен акций на основе модели случайного блуждания. 

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

10.1.8. Расчет цены опциона. Оценка опционной стратегии. 

10.1.9. Определение кривой спот-ставок государственных облигаций 

10.1.10. Подготовка информационно-аналитического отчета о событиях и тенденциях на 

рынке акций. 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

10.2.1. Понятие финансового рынка и его сегменты. 

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

10.2.3. Формирование рыночной цены облигации, доходность к погашению облигации. 

10.2.4. Расчет дюрации и выпуклости облигаций  

10.2.5. Прогнозирование динамики безрисковых процентных ставок. 

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

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

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

10.2.9. Базовая модель формирования рыночной цены акции. 

10.2.10. Модель случайного блуждания для описания рыночных цен акций. 

10.2.11. Расчет VAR отдельной акции и VAR портфеля акций. 

10.2.12. Расчёт бета-коэффициента по акции. 

10.2.13 Формула CAPM. 

10.2.14 Понятие эффективности рынка. 

10.2.15 Слабая, средняя и сильная формы эффективности. 

10.2.16 Следствия эффективности. 

10.2.17 Эксцесс, толстые хвосты и асимметрия в распределении доходности акций. 

10.2.18 Прогнозирование цен акций на основе модели случайного блуждания 

10.2.19 Форварды, фьючерсы. Понятие. 

10.2.20. Законодательное регулирование форвардных сделок. 

10.2.21. Спецификация фьючерсного контракта на бирже. 

10.2.22. Гарантийное обеспечение и вариационная маржа. 

10.2.23. Ценообразование форварда/фьючерса на акцию, валюту, товар. 

10.2.24. Использование фьючерсов в хеджировании рисков. 
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10.2.25. Технология торговли фьючерсом на бирже. 

10.2.26. Опционы. Понятие, типы, виды. 

10.2.27. Опционные стратегии: стрэддлы, стренглы, спреды, бабочка. 

10.2.28. Биномиальная модель ценообразования опционов. 

10.2.29. Модель Блэка-Шоулза. 

10.2.30. Коэффициенты чувствительности  -  “Греки”. 

10.2.31. Использование опционов в хеджировании рисков. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,7· Отекущий1 + 0,3· Отекущий2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

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. 

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

ерс. М: Олимп-Бизнес, 2010. – 1008 стр. 

3. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакцией Н.И. 

Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

4. Брейли Р., Майерс Р. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Май-

ерс. М: Олимп-Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Ф. Дж. Фабоцци, Р. С. Уилсон. Корпоративные облигации. Структура и анализ. пер. с англ. / 

М: Альпина паблишер, 2016. – 444 с.  

2. А.М. Карминский. Кредитные рейтинги и их моделирование / М.: Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2015. – 304 с. 
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3. Дж. Сорос. Алхимия финансов. пер. с англ. / М.: Вильямс, - 2013. 352 с. 

4. Р. Дж. Шиллер. Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынка-

ми. пер. с англ. / М.: Альпина Паблишер, - 2016. 418 с. 

5. Дж. К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. пер с англ. / М: 

Вильямс, 2013. – 1072 стр. 

6. С. Вайн. Опционы: полный курс для профессионалов. пер. с англ. / 4-е изд. – М.: Альпина 

Паблишер, 2016. – 438 с. 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.moex.ru – Московская биржа 

finance.yahoo.com – Портал по финансовым рынкам 

www.finam.ru – Портал по финансовым рынкам 

www.bloomberg.com – Информационный сервис по мировым финансам 

www.cbr.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

www.cbonds.ru – Портал по корпоративным облигациям 

www.investfunds.ru – Портал по инвестиционным фондам РФ 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер и проектор для лекций. 
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