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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 моде-

ли 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 на фондовом 

рынке, анализе кредитных рисков.   

 

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: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 Демонстрирует понимание основ-

ных концепций теории финансо-

вых рынков;  
 

Лекционные занятия;  

Решение задач;  

Компьютерный практи-

кум;  

Коллективные обсужде-

ния;  
 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

УК-

10 

Воспроизводит основные модели 

финансовых рынков;  

 

Лекционные занятия;  

Решение задач;  

Компьютерный практи-

кум;  

Коллективные обсужде-

ния;  

Способен сформулиро-

вать и обосновать соб-

ПК-1 Владеет методами обработки дан-

ных, необходимых для оценки па-

Лекционные занятия;  

Решение задач;  

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

ственную точку зрения 

по социально-

экономическим процес-

сам в России и в мире. 

раметров моделей, эмпирической 

проверки положений моделей;  

Использует для решения аналити-

ческих и исследовательских задач 

современные средства и техноло-

гии. 

Компьютерный практи-

кум;  

Коллективные обсужде-

ния;  

Выполнение домашних 

заданий с использованием 

средств поиска и обработ-

ки данных;  

 

Способен в профессио-

нальной деятельности 

руководствоваться 

принципами социаль-

ной ответственности. 

ПК-5 Применяет критический анализ 

для оценки сильных и слабых сто-

рон моделей, формулирует требо-

вания к модели в зависимости от 

требований, предъявляемых биз-

нес задачей. 

Лекционные занятия;  

Решение задач;  

Компьютерный практи-

кум;  

Коллективные обсужде-

ния;  

Способен подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет, используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информации; 

ПК-

16 

Демонстрирует умение пользо-

ваться научной литературой для 

поиска моделей, удовлетворяю-

щих требованиям практической 

ситуации;  

 

Лекционные занятия;  

Решение задач;  

Компьютерный практи-

кум;  

Коллективные обсужде-

ния;  

Способен к экспертно-

му анализу и проектно-

му консультированию 

на различных стадиях 

реализации проектов 

ПК-

18 

Самостоятельно анализирует 

практическую проблему и находит 

адекватную математическую мо-

дель с учетом таких факторов как 

качество описания реальности, 

концептуальная ясность модели, 

время имплементации, скорость 

работы численного алгоритма, 

сложность оценки параметров и 

надежность оценок. 

Лекционные занятия;  

Решение задач;  

Компьютерный практи-

кум;  

Коллективные обсужде-

ния; 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений и разра-

ботать и обосновать 

предложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий; 

ПК-

25 

Применяет методы оценки финан-

совых активов, управления порт-

фелем и измерения портфельного 

риска и его составляющих с уче-

том особенностей практической 

ситуации;  

 

Лекционные занятия;  

Решение задач;  

Компьютерный практи-

кум;  

Коллективные обсужде-

ния; 

Способен использовать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

ПК-

26 

Обосновывает основные положе-

ния моделей и оценивает роль 

сделанных предположений; 

Лекционные занятия;  

Решение задач;  

Компьютерный практи-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д.,  для принятия 

управленческих реше-

ний. 

кум;  

Коллективные обсужде-

ния; 

 

 

 

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 и математическая статистика», «Эконометрика», «Корпоративные 

финансы». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Уметь находить и понимать финансовую информацию и формировать данные пригодные 

для анализа. 

 Владеть основами теории принятия решений в условиях неопределенности, основами 

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

формате временных рядов. 

 Знать критерии принятия инвестиционных решений. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Риск менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Инвестиции».  

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины - 3 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Классическая теория портфеля 38 6 4 26 

2 Производные финансовые инструменты 42 8 6 28 

3 Модели анализа кредитных рисков 34 8 4 24 

ИТОГО 114 22 14 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

модуль Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

*    Письменная работа на 60 

минут. 

Работа на *    Практические задачи. 
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занятиях 

Итоговый Экзамен 

 

*    Письменная работа на 80 

минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Текущий контроль - контрольная работа из 8 задач. Шкала оценок: 

количество правильных 

ответов оценка  

8 10 

7 9 

6 8 

5 7 

4 6 

3 5 

2 4 

0, 1 3 

 

 

Итоговый контроль - экзамен, письменная работа из 20 заданий. Шкала оценок: 

количество правильных 

ответов оценка  

20 10 

18, 19 9 

16, 17 8 

14, 15 7 

12, 13 6 

10, 11 5 

8, 9 4 

0-7 3 

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Классическая теория портфеля (10 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.  Регресси-

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

Эмпирическая проверка CAPM. Критика CAPM. 

Литература:  

1) Винс, Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфель-

ных менеджеров / Р. Винс – пер. с англ. – Альпина Паблишер, 2016. – 400 с., главы 6-8. 
 

Тема 2. Производные финансовые инструменты (14 часов) 
 

Определение и ценообразование производных финансовых инструментов: форвард, фьючерс, 

опционы. Биномиальная модель. Европейские опционы. Американские опционы. Паритет пут — колл. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Опционные стратегии. Формула Блэка-Шоулза. Греки опционов. Историческая волатильность. Подра-

зумеваемая волатильность.  

Литература: 

1) Винс, Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфель-

ных менеджеров / Р. Винс – пер. с англ. – Альпина Паблишер, 2016. – 400 с., глава 5. 

2) Галанов, В.А. Производные финансовые инструменты: Учебник / В.А. Галанов. – М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. – 208 с., главы 4-6. 
 

Тема 3. Модели анализа кредитных рисков (12 часов) 

 

Моделирование кредитных рисков (Probability of Default, Loss Given Default, Exposure at Default). 

Основные модели кредитного скоринга: логистическая регрессия, нейронные сети, деревья решений и 

др. Критерии выбора оптимальной классификации: статистика Колмогорова-Смирнова, ROC-кривая, 

ошибки первого и второго рода, функция прибыли. Особенности ценообразования кредита. Учет риска в 

процентной ставке (Risk-Based Pricing). Асимметрия информации. 

Литература: 

1) Thomas L., Crook J., Edelman D. Credit Scoring and Its Applications, Second Edition – Philadelphia : "SI-

AM", 2017. – 373 p., chapters 3, 4, 8, 12, 13.  

9 Образовательные технологии 

Для разъяснения концепций и математических моделей, рассматриваемых в дисциплине 

применяется метод разбора практических задач. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов подразумевает проведение сквозных аналитических обзо-

ров по разделам дисциплины и решение практических задач.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры заданий: 

 

1. Вычислить доли ценных бумаг, входящих в портфель минимального риска (2 ценные бумаги). 

2. Построить эффективную границу по Марковицу.  

3. Построить линию рынка капитала. 

4. Оценить коэффициенты альфа и бета по историческим данным. 

5. Построить эмпирическую линию рынка ценных бумаг.  

6. Вычислить стоимость опциона. 

7. Определить наилучший классификатор. 

8. Вычислить основные показатели для матрицы ошибок. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

Графические задания. Дан рисунок и необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие точки находятся на эффективной границе? 

2. Какая точка в координатах риск-доходность соответствует портфелю:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 минимального риска? 

 оптимального значения коэффициента вариаций? 

 оптимального значения коэффициента Шарпа? 

3. Расположение линии рынка капитала?  

4. Какая ROC-кривая соответствует наилучшей классификации? 

5. Какое значение стандартного отклонения соответствует грани между систематическим и дивер-

сифицируемым риском?  

 

Теоретические вопросы: 

1. Укажите математическую форму записи для показателя:  

 дельта опциона; 

 гамма опциона; 

 вега опциона; 

 тетта опциона.  

2. Что характеризует дельта опциона? 

3. Что такое подразумеваемая волатильность? 

4.  Укажите математическую форму записи для линии рынка капитала. 

5. Как используют ROC-кривую для определения наилучшего классификатора? 

6. Преимущества и недостатки CAPM модели. 

7. Отличие портфелей, которые предпочтут инвесторы в модели Марковица и в модели Тобина. 

8. Что означают отрицательные веса в модели Тобина? 

9. Отличие линейной и логистической регрессий при моделировании вероятности дефолта. 

10. Что означают следующие показатели: 

 Probability of Default; 

 Loss Given Default; 

 Exposure at Default; 

 Expected Loss. 

11. Какое выражение объединяет показатели Probability of Default, Loss Given Default, Exposure at 

Default, Expected Loss? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка выставляется по следующей формуле 

Онакопл= 0.8*Оконтр. +0,2*Озан 

Оконтр. – оценка за контрольную; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Озан  – оценка за работу на занятиях; 

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

Способ округления оценок: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1) Винс, Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфель-

ных менеджеров / Р. Винс – пер. с англ. – Альпина Паблишер, 2016. – 400 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/293 

2) Галанов, В.А. Производные финансовые инструменты: Учебник / В.А. Галанов. – М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. – 208 с. – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/420175 

3) Thomas, L. Credit scoring and its applications / L. Thomas, J. Crook, D. Edelman. – 2nd ed. – Philadel-

phia : "SIAM", 2017. – 373 p. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=9434 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используются мультимедийный проектор. 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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