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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 Математические мето-

ды финансовых рынков, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, обучающихся по образовательной программе Экономика. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ - 

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

 Образовательной программой 38.03.01 Экономика, ОП Экономика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Экономи-

ка, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Математические методы финансовых рынков является фор-

мирование у студентов-бакалавров компетенций в области современных теоретических концепций, 

моделей и подходов, а также их приложение в профессиональной деятельности на финансовых 

рынках, в частности, инвестиционной деятельности, риск-менеджменте, торговле стандартными и 

структурными продуктами фондового рынка.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Обще-

куль-

турные 

компе-

тенции 

ОК-1, 

ОК-9 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует понимание ос-

новных концепций теории фи-

нансовых рынков;  

Воспроизводит основные моде-

ли финансовых рынков;  

Обосновывает основные поло-

жения моделей и оценивает 

роль сделанных предположе-

ний;  

Лекционные заня-

тия;  

Решение задач;  

Компьютерный 

практикум;  

Коллективные об-

суждения;  
 

Письменная 

работа 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

РБ Демонстрирует умение пользо-

ваться научной литературой для 

поиска моделей, удовлетворя-

ющих требованиям практиче-

ской ситуации;  

Применяет критический анализ 

для оценки сильных и слабых 

сторон моделей, формулирует 

требования к модели в зависи-

мости от требований, предъяв-

ляемых бизнес задачей. 

Про-

фесси-

ональ-

ные 

ПК-4,  

ПК-6,  

ПК-10 

СД Владеет методами обработки 

данных, необходимых для 

оценки параметров моделей, 

эмпирической проверки поло-

жений моделей;  

Применяет методы оценки фи-

нансовых активов, управления 

портфелем и измерения порт-

фельного риска и его составля-

ющих с учетом особенностей 

практической ситуации;  

Самостоятельно анализирует 

практическую проблему и 

находит адекватную математи-

ческую модель с учетом таких 

факторов как качество описа-

ния реальности, концептуаль-

ная ясность модели, время им-

плементации, скорость работы 

численного алгоритма, слож-

ность оценки параметров и 

надежность оценок. 

Использует для решения анали-

тических и исследовательских 

задач современные средства и 

технологии. 

Лекционные заня-

тия;  

Решение задач;  

Компьютерный 

практикум;  

Коллективные об-

суждения;  

Выполнение до-

машних заданий с 

использованием 

средств поиска и 

обработки дан-

ных;  

 

Контрольная 

работа 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления 080100.62 Экономика. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория вероятностей», «Эконометрика», «Теория денег и финансовых рынков». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать модель дисконтированных денежных потоков, критерии принятия инвестиционных 

решений, принципы оценки акций и облигаций, инструменты финансового рынка, в том 

числе основные производные инструменты. 

 Владеть основами теории принятия решений в условиях неопределенности, основами 

теории вероятностей и статистики, регрессионной техникой и методами анализа данных в 

формате временных рядов. 

 Уметь находить и понимать финансовую информацию, формировать данные пригодные 

для анализа, проводить численный анализ данных. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Риск менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Инвестиции».  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - [Укажите количество] зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Теоретические основы принятия решений  2 2  

2 Классическая теория портфеля  6 6  

3 Производные финансовые инструменты  4 5  

4 Временная структура процентных ставок  2 2  

5 Информационная эффективность финансового рынка  2 1  

6 Контрольная работа   2  

ИТОГО  16 18  

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

модуль Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная контрольная 

работа на 80 минут. 

Реферат   *  Реферат на 8-12 листов 

формата A4, написанный в 

команде до 5 человек  

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменная работа на 80 

минут. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль знаний студентов предполагает проведение контрольной работы, которая 

состоит из задач, а так же написания эссе по темам из дисциплины (пункт 8), в котором студент 

должен проявить понимание темы. 

Итоговый контроль знаний осуществляется посредством проведения экзамена, состоящего из 

вопросов открытого и закрытого типа.  

Преподаватель вправе по результатам текущего контроля аттестовать некоторых студентов 

без осуществления итогового контроля. 

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

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы принятия решений (2 часа) 

 

Введение. Обзор моделей финансовых рынков. Роль математических методов в практической де-

ятельности на финансовых рынках и при обосновании финансовых и инвестиционных решений. Основ-

ные прикладные задачи, требующие применения математических методов: оценка финансовых активов, 

оценка рисков, управление портфелем. Модель равновесия на финансовом рынке в условиях определен-

ности. Модель межвременного выбора. Потребительский оптимум индивидуума. Значение рынка капи-

тала для выбора оптимального плана потребления. Математическое и графическое решение задачи оп-

тимизации потребительского плана. Равновесие на финансовом рынке: равновесная процентная ставка. 

Факторы, определяющие равновесную ставку процента. Равновесие на финансовом рынке в условиях 

неопределенности. Бюджетное ограничение. Выбор на основе критерия мат. ожидание – дисперсия. Ис-

пользование функции полезности. Функция рискового предпочтения. Анализ задачи оптимального вы-

бора. Критерии оптимальности: потребление-сбережение, рисковые – безрисковые вложения, структура 

портфеля рисковых активов. 

  

Литература:  

1) Воронцовский А.В. Управление рисками. - М.: "Юрайт", 2017. гл. 1, 2. 

2) Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. — СПб.: "Питер", 2000, гл.1, 5.  

 

Тема 2. Классическая теория портфеля (6 часов) 
 

Оптимальный портфель по Марковицу. Формула для дисперсии доходности портфеля. Множе-

ство достижимых портфелей и эффективная граница. Оптимальный портфель по Тобину. Постановка 

задачи квадратичного программирования. Построение эффективной границы. Предпосылки CAPM. Ди-

версификация. Систематический и несистематический риски. Пределы диверсификации. Роль корреля-

ций. Графический анализ модели CAPM. Линия рынка капитала. Линия рынка ценных бумаг.  

Регрессионный анализ. Оценка альфа и бета коэффициентов. Критерии эффективности с учетом риска.  

Эмпирическая проверка CAPM. Критика CAPM. Понятие арбитража в дискретной модели. Принцип 

безарбитражного оценивания. Реплицирующий портфель и закон единой цены. Примитивные ценные 

бумаги. Критерий отсутствия арбитражных возможностей. Полнота рынка капитала.  

 

Литература:  

1)Воронцовский А.В. Современные теории рынка капитала. – М.: "Экономика", 2010. Гл. 3, 4. 

2) Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. — СПб.: «Питер», 2000. Гл. 4-5  

3) Шарп У.Ф., Гордон Дж.А., Бейли Дж.В. Инвестиции. М., «Инфра-М», 2008. Гл. 7, 8. 

4) Goetzmann W.N. An Introduction to Investment Theory. Lecture notes at 

http://viking.som.yale.edu/will/finman540/classnotes/notes.html  

5) LeRoy S.F., Werner J. Principles of financial economics. 2-d ed. Cambridge Univ. Press, 2014. Гл.2-3, 6. 
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Тема 3. Производные финансовые инструменты (4 часа) 
 

Простейшая модель оценки опционов по безарбитражному принципу: “два момента времени — 

две ситуации”. Оценка европейского опциона колл. Риск-нейтральные вероятности. Европейский опци-

он пут. Биномиальная модель, европейский опцион колл. Европейский опцион пут и паритет пут — 

колл. Опционные стратегии. Оценка опционов американского типа с помощью биномиальных деревьев. 

Риск-нейтральное оценивание. Существование риск нейтральных вероятностей. Коэффициент дельта. 

Дельта-хеджирование. Процессы поведения цен финансовых активов. Винеровский процесс. Геометри-

ческое броуновское движение и логнормальное распределение. Формула Блэка-Шоулза. Предположе-

ния. Вывод. Арбитражный портфель. Дельта-хеджирование в непрерывном времени. Вычисление коэф-

фициента дельта. Подразумеваемая волатильность рыночными ценами опционов. Кривая волатильно-

сти, улыбка волатильности. Роль не гауссовского распределения доходностей активов. Оценка опционов 

методом Монте-Карло. Дельта-нормальная модель VaR.  

 

 

Литература: 

1) Воронцовский А.В. Управление рисками. - М.: "Юрайт", 2017. гл. 11, 13, 14. 
2) Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. — СПб.: «Питер», 2000. Гл. 9.  

3) Халл, Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е издание. Ви-

льямс, 2008. гл.11-13, 15, 16.  

 

Тема 4. Временная структура процентных ставок (2 часа) 

 

Доходность к погашению облигаций. Кривая доходности к погашению. Арбитражность цен на 

основе доходности к погашению. Спот ставки. Кривая спот ставок (бескупонной доходности). Исполь-

зование кривой доходности для определения цены облигации. Теории, объясняющие временную струк-

туру процентных ставок. Построение теоретической кривой доходности. Форвардная ставка. Соотноше-

ние между спот ставкой процента и форвардной ставкой процента. Методы построения кривой спот ста-

вок. 

 

Литература:  
1) Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. — СПб.: «Питер», 2000. Гл. 3.  

2) Халл, Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е издание. Ви-

льямс, 2008. Гл. 4.  

 

 

Тема 5. Информационная эффективность финансового рынка и модели поведения цен (2 часа) 
 

Понятие информационной эффективности рынка. Гипотеза эффективного рынка (EMH). Анализ 

предпосылок гипотезы. Следствия гипотезы. Модели поведения цен: случайное блуждание, геометриче-

ское случайное блуждание, мартингалы. Рациональные ожидания. Формы гипотезы эффективного рын-

ка. Гипотеза эффективного рынка при наличии различных затрат: затрат на капитал, затрат на поиск и 

обработку информации (парадокс Гроссмана-Стиглица), транзакционных издержек. Эмпирические те-

сты гипотезы эффективного рынка.  

 

Литература:  

1) Воронцовский А.В. Современные теории рынка капитала. – М.: Экономика, 2010. Гл. 5. 

2) Copeland T.E., Weston J.F. and K. Shastri. Financial Theory and Corporate Policy. 4-th ed. Addison-Wesley, 

Inc., 2004. Гл.10-11.  

3) Cuthbertson K. and D. Nitzsche. Quantitative Financial Economics: stocks, bonds and foreign exchange. 2-

nd ed. Wiley & Sons, 2004. Гл. 3, 4, 17.  
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9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для разъяснения концепций и математических моделей, рассматриваемых в дисциплине 

применяется метод разбора практических задач, в том числе с использованием компьютерного мо-

делирования. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа подразумевает проведение сквозных аналитических обзоров по раз-

делам дисциплины и решение практических задач. Основной литературой при самостоятельной 

подготовке являются литература и периодические научные издания, перечисленные в пункте 12.  

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине представлено в пп. 8 и 12 настоящей программы с разбивкой по тематике. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры заданий для контрольной работы: 

 

1. Выполнить в MS Excel оценку в помощью метода Монте-Карло  

a. некоторого производного инструмента (европейский пут/колл опцион на акцию/валютный 

курс/фьючерс, спред опцион);  

b. VaR портфеля из нескольких акций/акции и облигации/облигации, номинированной в иностран-

ной валюте;  

2. Построить эффективную границу по Марковицу с помощью инструмента «Поиск решения»;  

3. Оценить коэффициенты бета по историческим данным и построить эмпирическую линию рынка 

ценных бумаг для российского рынка;  

4. Оценить VaR параметрическим/историческим методом для портфеля из заданного набора ин-

струментов (исходными данными являются исторические цены).  

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Роль финансового рынка на примере двухпериодной модели при отсутствии риска. Математиче-

ское и графическое решение задачи оптимизации потребления/сбережения. Модель с реальными 

инвестициями.  

2. Равновесная процентная ставка в условиях определенности.  

 

3. Межвременной выбор потребителя при наличии рисковых активов. Критерии оптимальности.  

4. Цены/доходности рисковых активов в ситуации равновесия. Модель оценки капитальных активов 

(CAPM)  

5. Оптимальный портфель по Марковицу. Граница эффективных портфелей.  

6. Графическая интерпретация CAPM. Теорема о двух взаимных фондах. Линия рынка капитала.  
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7. Пределы диверсификации. Интерпретация коэффициента бета. Систематический и диверсифици-

руемый риск.  

8. Факторные модели поведения доходностей. Однофакторная модель. Трехфакторная модель Фа-

мы и Френча. APT  

9. Принцип безарбитражного оценивания. Понятие арбитража (арбтражных возможностей) и арбит-

ражного портфеля.  

10. Критерий отсутствия арбитражных возможностей. Примитивные ценные бумаги. Полнота рын-

ка капитала.  

11. Безарбитражная оценка облигаций. Спот ставки. Кривая спот ставок. Форвардная ставка про-

цента.  

12. Теории, объясняющие временную структуру процентных ставок.  

13. Биномиальная модель оценки опционов.  

14. Риск нейтральное оценивание  

15. Информационная эффективность финансовых рынков. Свойства поведения цен в условиях ин-

формационной эффективности. Роль рациональных ожиданий.  

16. Пут-колл паритет. Оценка опционов Пут.  

17. Процесс геометрического броуновского движения.  

18. Формула Блэка-Шоулза  

19. Дельта хеджирование  

20. Волатильность. Оценка волатильности по историческим данным. Подразумеваемая 

волатильность.  

21. Дельта–нормальный VaR  

 

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= 0,8· Оконтр + 0,2· Ореф где 

 

Оконтр – оценка за контрольную работу; 

Ореф – оценка за реферат. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

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

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 
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Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1) Воронцовский А.В. Управление рисками. – М.: Юрайт, 2017. 

2) Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 8-е издание. 

Вильямс, 2013.  

3) LeRoy S.F., Werner J. Principles of financial economics. 2-d ed. Cambridge University Press, 2014.  

12.2 Дополнительная литература  

1) Воронцовский А.В. Современные теории рынка капитала. – М.: Экономика, 2010. 

2)  Бухвалов А.В., Дорофеев Е.А., Окулов В.Л. Лекции по избранным вопросам классических фи-

нансовых моделей. – СПб: Изд. ВШМ, 2010.  

3) Долматов А.С. Математические методы риск менеджмента: уч. пос. М.: Экзамен, 2007  

4) Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. – СПб: «Питер», 2000.  

5) Крушвиц Л., Шефер Д., Шваке М. Финансирование и инвестиции: сборник задач и решений. 

СПб.: «Питер», 2001.  

6) Люу Ю.Д. Методы и алгоритмы финансовой математики. М.: Бином, 2007.  

7) Мельников, А.В., Волков, С.Н., Нечаев, М.Л. Математика финансовых обязательств. М.: ГУ-

ВШЭ, 2001  

8) Уотшем Т., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.  

9) Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М.: Инфра-М,1999.  

10) Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Факты. Модели.Теория. М.: 

ФАЗИС, 1998.  

11) Шоломицкий А. Г. Выбор при неопределенности и моделирование риска. М. : ГУ-ВШЭ, 2003  

12) Campbell J.Y., Lo A.W., and A.C. MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. Princeton 

University Press, 1997.  

13) Copeland T.E., Weston J.F. and K. Shastri. Financial Theory and Corporate Policy. 4-th ed. Addison-

Wesley, Inc., 2004.  

Cochrane J.N. Asset Pricing. Princeton University Press, 2005. - Режим доступа: 

http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/samplechapters.pdf 

14) Cuthbertson K. and D. Nitzsche. Quantitative Financial Economics: stocks, bonds and foreign ex-

change. 2-nd ed. Wiley & Sons, 2004.  

15) Cvitanic J. and F. Zapatero Introduction to the economics and mathematics of financial markets. The 

MIT Press, 2004.  

16) Föllmer H. and A. Schied. Stochastic Finance an Introduction in Discrete Time.—2-nd ed. Walter de 

Gruyter, 2004.  

17) Goetzmann W.N. An Introduction to Investment Theory. - Режим доступа: 

http://viking.som.yale.edu/will/finman540/classnotes/notes.html 

18) Handbook of Quantitative Finance and Risk Management// Editors: Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, 

John Lee. Springer, 2010  

19) Hens T. and M.O. Rieger. Financial Economics: A Concise Introduction to Сlassical and Behavioral 

Finance. 2010.  

20) Jorion Ph. Financial Risk Manager Handbook. 4-th Edition. GARP, Wiley, 2007.  

21) Pliska, S. Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Models. Blackwel, 1997.  

22) Wilmot P. Introduces quantitative finance. Wiley&Sons, 2007.  
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

 Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. Лобанова А.А., Чугунова 

А.В.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

12.4 Электронные ресурсы 

 Поисковая система по полным текстам научных публикаций Google Scholar. - Режим 

доступа: https://scholar.google.ru/ 

 База данных научных периодических изданий. Sciencedirect - 

http://www.sciencedirect.com/ 

12.5 Информационные справочные системы 

 Тематический словарь Глоссарий.ру. - Режим доступа: http://glossary.ru/ 

 Словари и энциклопедии ON-Line. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

12.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Excel; 

 Wolfram Mathematica; 

 Eviews. 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по дисциплине используется мультимедийный проектор. Для прове-

дения практических занятий используется компьютерная аудитория. 
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