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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 “Финансовые рынки и 

институты”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 30.03.01 “Экономика”, обу-

чающихся 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 “Финансовые рынки и институты” являются формирование у 

бакалавров профессиональных компетенций в области теории и практики рынка ценных бумаг, 

принятия решений об инвестициях в ценные бумаги, а также аналитической и научно-

исследовательской деятельности 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 

ком-

пе-

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 

ком-

пе-

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 вариативной части профиля. 

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 - 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Облигации: понятие, ценообразование 33 4 4  25 

2 Риск дефолта и процентный риск по обли-

гациям 

33 4 4  25 

3 Акции: понятие, ценообразование 33 4 4  25 

4 Эффективный рынок и модель случайного 

блуждания цен акций. 

33 4 4  25 

5 Форварды, фьючерсы. Понятие, ценообра-

зование. 

33 2 2  25 

6 Опционы. Понятие, ценообразование 29 2 2  25 

ИТОГО 190 20 20  150 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 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. 

 

10.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного матери-

ала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, ре-

комендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

Пример домашней работы 

1. Собственник бизнеса планирует новый инвестиционный проект – открытие регионального филиала 

страховой компании. Необходимые инвестиции – 300 тыс. долл., ежегодные расходы 150 тыс. долл. Сцена-

рий развития бизнеса зависит от того, насколько привлекательным окажется данный рынок. Существует три 

равновероятностных сценария по выручке (седловые точки): 1. Объем брутто-премий 500 тыс. $  в год; 2. 

Объем брутто-премий 900 тыс. $  в год; 3. Объем брутто-премий 1.4 млн. $  в год. Доля нетто-премии состав-

ляет 70%. Первые 2 года покажут, насколько успешным в дальнейшем будет проект. Существует вероят-

ность, если проект не будет получаться (доходы в первый год пойдут на минимальном уровне), то руковод-

ство согласится на дополнительные расходы на рекламу в размере 80 тыс. долл. ежегодно в течение бли-

жайших 3-х лет, что с вероятностью 0.8 позволит перевести траекторию развития компании на сценарий 

среднего уровня доходов через 1 год начиная с момента начала рекламы. Также известно, что в случае от-

крытия филиала, в него из головного офиса компании на обслуживание будут переведены крупные регио-

нальные клиенты – ежегодный объем брутто-премий которых – 600 тыс. долл. (доля нетто-премии 70%), при 

этом возникают выгоды в обслуживании для этих клиентов от территориальной близости к ним региональ-

ного офиса страховой компании. Эти выгоды делают возможным расширение объемов страхования этими 

клиентами в будущем темпами 5-10% в год на протяжении ближайших 5-7 лет. Безрисковая процентная 

ставка равна 7% годовых. Альтернативная ставка денежных средств по проектам такого класса риска для 
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собственников компании – 10% годовых. Проверить экономическую целесообразность открытия нового 

офиса. Насколько увеличится стоимость бизнеса страховой компании (богатство акционеров), если произой-

дет открытие офиса? 

 

2. Рассматриваемые вложения предусматривают следующий безрисковый поток инвестиций/отдачи: 

Период 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Инвестиции/Отдача -100 20 -50 60 80 -50 80 90 80 

Начиная с 9 периода отдача стабилизируется на уровне 80 ден. единиц в год. 

Существующая на финансовом рынке безрисковая структура временных процентных ставок описы-

вается следующим образом: 

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 

Безрисковая спот-ставка на указанный 

срок 

5% 6% 6.5% 7% 8% 9% 10% 10% 

Рассчитать NPV данного инвестпроекта и его irr. 

 

3. Инвестор-рисконейтрал решает задачу о портфельном инвестировании 350 тыс. евро (источник де-

нег - евро). Эти средства могут быть инвестированы либо в Европу либо в Россию. Инвестиции могут осу-

ществляться как в реальные проекты, так и в государственные облигации. 

Ставка по надежным гособлигациям стран Еврозоны составляет 3.0% годовых, ставка по государ-

ственным облигациям РФ  - 6.0% в год. 

Инвестиционные возможности в Европе (безрисковые) описываются следующей таблицей: 

№ Инвестпро-

екта 

Инвестиции в мо-

мент 0 (тыс. евро) 

Ожидаемая отда-

ча в момент 1 

(тыс. евро) 

Ожидаемая  от-

дача в момент 2 

(тыс. евро) 

Ожидаемая отда-

ча в момент 3 

(тыс. евро) 

A 60 30 20 10 

B 100 30 30 40 

C 110 30 50 40 

D 40 15 10 20 

E 70 10 30 40 

Инвестиционные возможности в России (безрисковые) описываются следующей таблицей: 

№ Инвестпроек-

та 

Инвестиции в 

момент 0 (тыс. 

руб) 

Ожидаемая отда-

ча в момент 1 

(тыс. руб) 

Ожидаемая  от-

дача в момент 2 

(тыс. руб) 

Ожидаемая отда-

ча в момент 3 

(тыс. руб) 

A 2000 800 1200 400 

B 3600 1600 1200 1200 

C 4000 1600 1600 1600 

D 1400 400 600 800 

E 2000 800 1200 400 

Текущий курс евро к рублю 40 рублей за евро, средний ожидаемый тренд к росту курса евро – 1,5% 

ежегодно. Кроме того, существует риск девальвации рубля к евро на 30%, который оценивается как 0.1 (ве-

роятность девальвации рубля в данном году, при условии, что девальвации не произошло ранее). 

Недостающие деньги инвестор может брать в кредит. Ставка на кредитном рынке еврозоны – 3,5% 

годовых, на кредитном рынке России – 8% годовых. Принять решение об инвестировании. Сколько средств 

должно быть инвестировано в госбумаги каждой их стран, а сколько в инвестиционные проекты? 

 

4. Инвестор-рисконейтрал имеет активы, вложенные в российские государственные облигации под 

6% годовых рыночной стоимостью 100 млн. руб. У него есть предложения по инвестированию этих средств 

в инвестиционные проекты на территории России (инвестиции осуществляются в рублях). Функция средней 

отдачи на инвестиции в проекты на территории России описывается как 
6.0

rusrusrus IID   Средняя отдача 

(D) включает в себя доход на инвестиции и возврат основной суммы инвестиций. 

Альтернативой этому инвестированию являются вложения в финансовый и/или производственный 

сектор США и Европы. Ставка по гособлигациям как США так и Евросоюза составляет 3.0% годовых. Осу-

ществленные сегодня инвестиции в производственные проекты на территории США (Ius) обеспечивают через 

1 год среднюю отдачу в размере Dus. Осуществленные сегодня инвестиции в реальные проекты на террито-

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины “Финансовые рынки и институты” для направления  

38.03.01 “Экономика” подготовки бакалавра 
 

10 

рии Европы (Ieu) обеспечивают через 1 год среднюю отдачу в размере Deu. Кривая средней отдачи на инве-

стиции в США описывается следующей функцией: 
5.0

ususus IID   

Кривая средней отдачи на инвестиции в Европу описывается следующей функцией: 
5.0

eueueu IID   

Инвестиции и средняя отдача на инвестиции в США осуществляются в долларах. Инвестиции и 

средняя отдача на инвестиции в Европу осуществляются в евро. Текущий рыночный курс евро равен 1.17 

долл. за евро. Ожидаемый инвестором средний курс евро через 1 год равен 1.21 долл. за евро. А ожидаемый 

курс рубля к доллару через год останется на прежнем уровне. Текущий курс рубля 55 руб/долл. Определить 

оптимальное решение инвестора? Определить сколько средств должно быть инвестировано в госбумаги 

каждой их трех стран, а сколько в инвестиционные проекты на территории каждой из стран? 

 

5. Исходя из следующих данных о состоянии рынка облигаций, найти все возможные спот-ставки: 

 Доходность к погашению по годовым дисконтным облигациям составляет 5% годовых 

 Рыночная цена двух годовой купонной облигации равна 98% от номинала при годовых купонных 
платежах в размере 6% от номинала. 

 Рыночная цена трех годовой купонной облигации равна 96% от номинала при годовых купонных 
платежах в размере 6,5% от номинала. 

 Рыночная цена четырех годовой купонной облигации равна 88% от номинала при годовых купон-
ных платежах в размере 5% от номинала. 

 

6. У Вас есть возможность приобрести построенную 1-к.кв. в новостройке за 3500 т.р., сделать ре-

монт (500 т.р.) и затем сдавать её в аренду за 25 т.р. в месяц (коммунальные платежи не включены в эту це-

ну). Выгоден ли этот бизнес, если 2000 т. руб. придется брать в кредит на 15 лет под 12% годовых с месяч-

ными аннуитетными платежами. Рассмотреть два варианта. Первый вариант: учесть, что ожидаемые темпы 

роста арендной платы составляют 2% в год, а ремонт придется делать каждые 15 лет (затраты на ремонт уве-

личиваются с темпом роста 4% в год). Второй вариант: через 15 лет квартиру можно продать, средний ожи-

даемый прирост цены 3% в год, но перед продажей придется дополнительно вложить 700 тыс. руб. в предчи-

стовую отделку. Альтернативная процентная ставка 7% годовых. Также надо объяснить, почему NPV по 

первому и второму вариантам оценки могут значительно отличаться друг от друга. Подсказка: как будущая 

динамика процентных ставок влияет на ожидаемые темпы роста цены недвижимости и цены аренды? 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Все задачи полностью решены, ответы четко оформлены, име-

ется однозначное и безошибочное обоснование ответов, работа 

оформлена прилежно. Автор свободно ориентируется в мате-

риале, может аргументировать свою точку зрения, в том числе, 

с помощью научной литературы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Более 75% задач решены корректно, их ответы четко оформле-

ны, имеется однозначное и безошибочное обоснование отве-

тов. Возможны замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Более 50% задач решены корректно. Многие ответы не одно-

значно аргументированы, решение изложено непоследователь-

но, с ошибками/помарками, в том числе чисто арифметическо-

го характера. Имеются недостатки в оформлении, очевидно, 

что студент не владеет некоторыми материалами, раскрываю-

щими тему.  
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«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Решено менее 50% задач; ответы даны без необходимого обос-

нования. Имеются недостатки в оформлении работы, очевидно, 

что студент не владеет базовыми материалами, раскрывающи-

ми тему. 

 

 

Пример контрольной работы 

1. Проект требует инвестиций в размере 1 млн. д.е., в то время как у инвестора только 800 тыс. 

Учитывая, что в первые 4 года отдача от проекта составит 60 тыс. д.е. в год, а в дальнейшем 

она будет постоянно расти на 4% в год, найти NPV. Альтернативная ставка 8% годовых, кре-

дит можно взять на 10 лет под 14% годовых по аннуитетной схеме с ежегодными выплатами. 

2. Принять решение об эффективности инвестиций. Объем инвестиций – 100 д.е., прибыль рас-

пределена следующим образом: через 1 год после начала проекта с вероятностью 0.7 инве-

стор получит 80 д.е., а с вероятностью 0.3 – 40 д.е.; через 2 года – получит или 120 д.е. или 

50 д.е. с вероятностями 0.5. Сценарии за первый и второй год независимы друг от друга. 

Начальное богатство инвестора составляет 300 д.е. Безрисковая ставка равна 0.1. Функция 

полезности инвестора от богатства описывается как 
5.0)( wwU  . 

3. Кредитор оценивает эффективную ставку по долгу, размером 400 д.е., выдаваемому фирме 

на 2 года. Его ожидания состоят в том, что долг плюс проценты в полном объеме и вовремя 

будут возвращены с вероятностью 0.8, но с вероятностью 0.2 возможен дефолт, в результате 

которого фирма выплатит в срок проценты на первый год, а проценты за второй год и тело 

долга вернет с задержкой на 1 год. Безрисковая процентная ставка равна 0.1. Оценить эффек-

тивную (минимальную выгодную) для кредитора процентную ставку по долгу если функция 

полезности от богатства задана как 
5.0)( wwU  . Начальное богатство кредитора 900 д.е.  До-

статочно четко написать формулу (без вычислений). 

4. На рынке торгуются следующие государственные облигации: 

А) T=1 год, YTM=5% годовых. 

B) T=2 года, YTM=6% годовых, С1=С2=4% (купоны годовые). 

С) T=3 года, YTM=6,5% годовых, С1=С2=С3=7% (купоны годовые). 

Правительство выпускает новую 3-х летнюю государственную облигацию с годовыми 

купонами 3%. Необходимо оценить её стоимость. 

5. Спот-ставки на финансовом рынке заданы следующей таблицей: 

Лет до выплаты 1 2 3 4 5 10 

Доходность, % годо-

вых 

5.2% 6.2% 6.4% 7.4% 8.1% 8.3% 

Необходимо оценить ожидаемую через 2 года кривую спот-ставок  при условии, что ожида-

ния инвесторов не изменятся (то есть найти форвардные ставки r2t). 

6. Посчитать дюрацию Маколея и выпуклость для 2-х летней облигации с полугодовыми купо-

нами в размере 3% номинала, торгуемую под доходность к погашению 4,5% годовых. 

7. Для первой облигации модифицированная дюрация (MD) равна -4, а выпуклость (CNV) 22; 

для второй облигации MD=-12, а CNV=240. Какую из облигаций выгоднее купить и почему, 

если Вы прогнозируете снижение доходности к погашению по обеим облигациям на 2% в 

течение ближайшего месяца? Оценить изменение рыночной цены по обеим облигациям. 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 

Все задачи полностью решены, ответы четко оформлены, име-

ется однозначное и безошибочное обоснование ответов, работа 

оформлена прилежно. Автор свободно ориентируется в мате-

риале, может аргументировать свою точку зрения, в том числе, 

с помощью научной литературы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Более 75% задач решены корректно, их ответы четко оформле-

ны, имеется однозначное и безошибочное обоснование отве-

тов. Возможны замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Более 40% задач решены корректно. Многие ответы не одно-

значно аргументированы, решение изложено непоследователь-

но, с ошибками/помарками, в том числе чисто арифметическо-

го характера. Имеются недостатки в оформлении, очевидно, 

что студент не владеет некоторыми материалами, раскрываю-

щими тему.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Решено менее 40% задач; ответы даны без необходимого обос-

нования. Имеются недостатки в оформлении работы, очевидно, 

что студент не владеет базовыми материалами, раскрывающи-

ми тему. 

 

 

Пример письменного экзамена 

 

8. Выгодно ли покупать государственную (надежную) облигацию по цене 99,5% от номинала, если че-

рез 55 дней ожидается выплата купона в размере 3% от номинала, а через 237 дней, вместе с еще од-

ним купоном, погашение облигации (выплата 103% от номинала). Альтернативная ставка доходности 

равна 6% годовых. В году 365 дней. 

9. Форвардные ставки 5kr  заданы следующей таблицей: 

k 1 2 3 4 

Доходность, % годо-

вых 

3.2% 3.8% 4.2% 5.3% 

Спот-ставка 01r равна 2,5%. Найти оставшиеся спот ставки (  5,2,0 tr t ). 

10. EPS фирмы за отчетный год составляет 12,0$ на акцию, коэффициент выплат равен 20%. Определить 

PVGO, если ожидаемые темпы роста EPS на прогнозном периоде (10 лет) равны 6%, а дивидендная 

политика неизменна. Бета-коэффициент акций фирмы равен 1,1. На постпрогнозном периоде рост 

EPS составит 2% в год, а коэффициент выплат 80%. 

11. Оценить справедливую стоимость акций, если выручка фирмы в ближайший (первый) год составит 

50 млн. д.е., а на прогнозном периоде (еще 3 года) ожидается темп её роста 10% в год при рентабель-

ности продаж 20% и коэффициенте выплат 0.2. Для оценки стоимости на постпрогнозном периоде 

использовать среднее значение мультипликатора P/S равное 3. Число акций в обращении 5 млн. шт. 

Бета-коэффициент акций фирмы равен 1,1.  

12. Необходимо оценить риск потерь (VAR) в % от капитала, инвестированного в портфель акций. Ожи-

даемая доходность портфеля 7% годовых, стандартное отклонение доходности портфеля 25% годо-

вых. Требуемая надежность (a) 0.95, срок инвестирования 3 года. 

Справочно: 

a 0,75 0,9 0,95 0,99 

k 0,674 1,28 1,645 2,32 

13. Найти PV, если в первый год отдача от проекта составит 60 д.е. и далее будет увеличиваться на 5 д.е. 

в год в течение 7 лет, а затем будет расти еще 10 лет ежегодно на 3% в год, после чего стабилизиру-

ется на достигнутом уровне до бесконечности. Альтернативная ставка 8% годовых. 
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14. Необходимо оптимально распределить 1000 д.е. между двумя подсистемами. Первая подсистема ге-

нерирует PV на инвестиции (I) в размере 
7,06 IPV  , вторая подсистема генерирует PV на инвести-

ции (I) в размере 
9,02 IPV  . Иными словами, надо найти оптимальный размер инвестиций в каж-

дую подсистему. 

15. У вас в собственности есть земельный участок, который можно либо продать за 1500 д.е., либо по-

строить на нем завод. Капитальные затраты в строительство завода составляют 2500 д.е. (срок строи-

тельства 1 год), ожидаемая отдача в первый и второй год распределена следующим образом: по пла-

новому сценарию отдача составит 250 д.е. ежегодно в течение этих 2-х лет, однако возможен риск 

снижения отдачи до 50 д.е., который описывается ежегодной условной вероятностью равной 0,2 (то 

есть если в предыдущем году риск не реализовался, то вероятность планового сценария 0,8, а вероят-

ность снижения отдачи 0,2; если в предыдущем году риск реализовался, то в дальнейшем отдача все-

гда на уровне 50 д.е.). В третий год отдача равна отдаче за второй год, а в последующие годы будет 

расти с темпом роста 2% в год. Начальное богатство инвестора составляет 5000 д.е. Безрисковая 

ставка равна 0.08. Функция полезности инвестора от богатства описывается как 
2.0)( wwU  . Выгод-

но ли строительство завода? 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Все задачи полностью решены, ответы четко оформлены, имеется 

однозначное и безошибочное обоснование ответов, работа оформ-

лена прилежно. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировать свою точку зрения, в том числе, с помощью науч-

ной литературы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Более 75% задач решены корректно, их ответы четко оформлены, 

имеется однозначное и безошибочное обоснование ответов. Воз-

можны замечания / неточности в части изложения и отдельные не-

достатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Более 40% задач решены корректно. Многие ответы не однозначно 

аргументированы, решение изложено непоследовательно, с ошиб-

ками/помарками, в том числе чисто арифметического характера. 

Имеются недостатки в оформлении, очевидно, что студент не владе-

ет некоторыми материалами, раскрывающими тему.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Решено менее 40% задач; ответы даны без необходимого обоснова-

ния. Имеются недостатки в оформлении работы, очевидно, что сту-

дент не владеет базовыми материалами, раскрывающими тему. 

 

 

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

щим образом: 

Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·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. 

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. 

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 Рекомендации студентам к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа есть организационная форма обучения, способствующая освоению 

знаний и умений в области профессиональной деятельности без посторонней помощи. Сту-

денту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  -  необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
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• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

• развития исследовательских умений; 

• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику само-

стоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенно-

сти студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

• Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и прак-

тическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

• Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и зада-

ния преподавателя.  

 

12.4 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 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер и проектор для лекций. 

 

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. 

 

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

