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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Ценообразование активов» является знакомство студентов 

с тем, как выбрать оптимальное сочетание доходности портфеля активов и его 

рискованности.  Познакомить студентов с методами и способами распределения активов, 

выбора ценных бумаг и оптимальных стратегий для портфеля активов во времени.  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  

-основные теоретические модели формирования цен на финансовые активы; 

-фундаментальные принципы теоретического анализа финансовых процессов; 

уметь: 

- проводить самостоятельные исследования, направленные на изучение, объяснение и 

прогнозирование событий на финансовых рынках страны и их влияния на общий ход 

экономического развития 

владеть: 

-методами расчетов различных производных активов: фьючерсов, опционов, свопов и др., 

изучить современные схемы защиты портфелей от рыночного риска, а также обладать 

навыками применения полученных знаний. 

 

Изучение дисциплины «Ценообразование активов» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Финансовые рынки и инструменты 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.ДЕРИВАТИВЫ 

Фьючерсы и опционы.  Хеджинг.  Страхование портфеля.  Тактическое распределение 

автивов. Использование опционов для увеличения доходности.  

2. АКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ 
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Доходность, взвешенная по фактору времени VS доходность, взвешенная по фактору 

значения.  Выбор актива.  Транзакционные издержки.  

3.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ, ХЕДЖ-ФОНДЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ 

Работа инвестиционного фонда, комиссии и потоки. Хедж фонды. Частная собственность.  

4. РАБОТА С МОДЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (CAPM) 

Диверсификация. Теорема о сепарации инвестиционного фонда.  Условная и безусловная 

CAPM.  

5. МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПОТРЕБЛЕНИИ (C-CAPM),  ПРЕМИЯ ЗА  

ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВОВ, ЗАГАДКА БЕЗРИСКОВЫХ СТАВОК.  

6. ФАКТОРЫ И АНОМАЛИИ, ФАКТОРЫ ФАМЫ-ФРЕНЧА. 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

Международная диверсификация.  Общее движение.  

8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ  

9. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за курс будет основана на 

1) 6 домашних заданиях по 7% каждый  

2) презентации 9% 

3) трейдинговом соревновании 9% 

4) промежуточной контрольной работе 20% 

5) итоговой контрольной работе 20% 

Пересдачи проходят в форме письменных работ эквивалентных итоговой. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Темы презентаций: 

1. Финансовые последствия Brexit: краткосрочные и долгосрочные 

2. Швейцарский франк в январе 2015 года и позже 

3. Российский рубль и нефтяные фьючерсы: есть ли корреляция? 

Какое из следующих утверждений относительно открытых паевых инвестиционных фондов 

верно? 

А. Фонды выкупают акции по стоимости чистых активов. 

В. Фонды предлагают инвесторам профессиональное управление. 

C. Фонды предлагают инвесторам гарантированную норму прибыли. 

D. Фонды предлагают инвесторам профессиональное управление и гарантированную норму 

прибыли. 



E. Фонды выкупают акции по стоимости чистых активов и предлагают профессиональное 

управление инвесторам. 

Компания А имела FCFF в 5 миллионов долларов в прошлом году и имеет 2 миллиона акций в 

обращении. Требуемая доходность капитала составляет 5%. Ставка корпоративного долга 

составляет 2%, а налоги - 30%. Долг и капитал имеет 50% 

в стоимости компании. Если ожидается, что FCFF будет расти на 10% навсегда, какова 

внутренняя ценность 

1) Акций А? 

2) Что выглядит противоречивым в этой проблеме? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1) Получите 3-месячную форвардную цену за биткойны. Сделайте предположения, которые вам 

нужны для этого. (Используйте наш стандарт. DIY подход). 

2) Возьмите один пример «поведенческой» аномалии на финансовых рынках из курса и четко 

объясните почему это аномалия с рациональной точки зрения. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, Investments - 10th Global Ed. - New York : 

McGraw Hill Higher Education, 2014.  

 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. Шарп У. Ф., Инвестиции, ИНФРА-М, 2006 

2. Ширяев, В. И. Финансовая математика: расчет опционов, вероятностный и 

гарантированный подходы: учеб. пособие для вузов / В. И. Ширяев. – М.: УРСС: Изд-

во ЛКИ, 2007 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 



 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 

 

 

 

 

 


