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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 «Финансовое модели-

рование», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01«Экономика», обуча-

ющихся по ОП «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 «Финансы», направление подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Финансы», утверждённым в 

2018году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовое моделирование», соотнесенные с общими целями обра-

зовательной программы являются:  

1. Развитие компетенций в области прогнозирования денежных потоков корпорации в условиях не-

определенности.  

2. Обучение и формирование навыков применения методов прогнозирования в условиях неопреде-

ленности в оценке стоимости активов и вероятности дефолта корпорации.  

3. Развитие аналитических навыков прогнозирования в современной рыночной среде, независимо от 

отраслевой принадлежности компаний, типов и уровней внутрифирменных планов.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать 

(1) ключевые теоретические модели анализа временных рядов; 

(2) концептуальные основы методов прогнозирования; 

(3) особенности оценки стоимости компании в условиях неопределенности; 

(4) критерии наступления дефолта с позиции оценки стоимости активов 

- Уметь 

(1) использовать знания, полученные при изучении курса, в будущей практической деятель-

ности; 

(2) прогнозировать ключевые показатели финансовой отчетности корпорации; 

(3) решать типичные и нестандартные задачи, которые ставит финансовая практика; 

(4) находить пути и способы эффективного решения, возникающих на практике финансовых 

проблем; 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

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: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Способность выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты  в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

ПК-9 СД, МЦ Рассчитывает плановые 

показатели работы орга-

низации, анализирует по-

лученные значения 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Выполнение 

расчётных зада-

ний 

Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК-14 РБ, СД, МЦ Делает выводы на основе 

собранной информации, 

соответствующей постав-

ленной задаче, интерпре-

тирует полученные ре-

зультаты 

 Лекции 

 Выполнение 

расчётных зада-

ний 

 Деловая игра 

Способность использовать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия управ-

ленческих решений 

ПК-26 РБ, СД, МЦ Использует финансовую, 

бухгалтерскую и другую 

информацию для приня-

тия управленческих ре-

шений 

 Лекции 

 Аналитическая 

работа 

 Выполнение 

аналитических 

задач 

Способен выполнять не- 

обходимые для составле- 

ния экономических раз- 

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред- 

ставлять результаты ра- 

боты в соответствии с 

принятыми в организа- 

ции стандартами 

ПК-9 СД Умеет подобрать необхо- 

димые данные 

Знает и обоснованно вы- 

бирает методы расчета по 

имеющимся данным Уме-

ет сформулировать и 

представить полученные 

результаты  

 

Расчетные зада-

чи Комплексные 

задания  

  

Способен выбрать ин- 

струментальные средства 

для обработки экономи- 

ческих данных в соответ- 

ствии с поставленной за-

дачей, проанализиро- вать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

 

ПК-12 РД Обосновывает выбор не- 

обходимых инструментов 

Знает как использовать 

выбранные инструменты 

Умеет анализировать по- 

лученные результаты  

 

Выполнение рас- 

четных заданий 

Выполнение за-

да- ний текущего 

кон- троля  

  

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Способен анализировать, 

интерпретировать и ис- 

пользовать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержа- 

щуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, ор- ганиза-

ций, ведомств  

 

ПК-14 

ПК-26 

СД Анализирует управлен- 

ческую и финансовую 

отчетность; способен 

применять методы управ- 

ленческого и финансово- 

го анализа для оценки 

деловых ситуаций на 

уровне предприятия, учи- 

тывать их связь с крите-

риями 

Аналитические 

за- дания Вы-

полнение рас- 

четных заданий 

Выполнение за-

да- ний текущего 

кон- троля  

  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Финансовая экономика и блоку дисциплин, 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на следую-

щих учебных дисциплинах:  

 Теория финансов  

 Финансовый анализ  

 Финансовый менеджмент  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 УК-3 Способностью решать проблемы в профессиональной ̆деятельности на основе анализа и 

синтеза.  

 УК-5 Способностью работать с информацией̆: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе системного подхода).  

 ПК-10 Способностью к постановке научно-исследовательских задач.  

 ПК-13 Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить теорети-

ческие и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Моделирование доходности и риска: об-

щие сведения 

33 3 3 - 27 

2 Трендстационарные модели прогнозиро-

вания 

33 3 3 - 27 

3 Выявление сезонности, проверка стацио-

нарности. Оценка волатильности. 

33 3 3 - 27 

4 Разностно-стационарные модели прогно-

зирования 

33 3 3 - 27 

5 Прогнозирование финансовой отчетности 

корпорации. 

33 3 3 - 27 

6 Имитационное моделирование. Метод 

Монте-Карло 

33 3 3 - 27 

7 Оценка стоимости акций по DDM в усло-

виях неопределенности 

33 3 3 - 27 

8 Модель оценки вероятности дефолта кор-

порации 

35 3 3  29 

ИТОГО 266 24 24 - 218 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
1 2 3   

Текущий 

Контрольная работа       Тест на 40 мин. 

Работа на семинаре 
 

* * 
Участие в обсуждении, реше-

ние задач 

Ответы на вопросы на лек-

циях  
* *   

Домашнее задание       
Письменная работа по выбору 

преподавателя 

Итоговый Экзамен       Письменный тест на 90 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Студент должен продемонстрировать:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при реше- 

нии задач в профессиональной деятельности;  

- - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета эконо- 

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйственных субъектов;  

- - способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

получен- ные выводы.  

- В рамках выполнения контрольной работы студент должен продемонстрировать способность 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащу- юся в отчетности предприятий нефинансового сектора экономики.  

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

8 Содержание дисциплины 

Курс состоит из 8 тем: 

 

Тема 1 Моделирование доходности и риска: общие сведения 

Неопределенность, доходность и риск. Плотность распределения случайной величины. Характе-

ристики распределения случайной величины. Среднее, медиана, мода. Дисперсия, СКО, коэффици-

ент вариации, квантили распределения. Коэффициенты ковариации и корреляции. Линейная регрес-

сия. Правило разложения дисперсии. Коэффициент детерминации. 
 

Тема. 2. Трендстационарные модели прогнозирования 

Понятие трендстационарных моделей прогнозирования. Логарифмирование, непрерывно начис-

ляемая доходность. Аддитивные и мультипликативные модели. Эмпирическая и теоретическая 

функции регрессии. Виды аналитических функции. Метод наименьших квадратов.  

 

Тема 3. Выявление сезонности, проверка стационарности. Оценка волатильности.  

Выявление сезонности. Индексы сезонности. Моделирование ряда остатков. Вопросы оценки и 

прогнозирования волатильности. Проверка ряда остатков на стационарность. Построение интер-

вального прогноза по тренд стационарной модели. Корректировка показателя на инфляцию. 

 

Тема 4. Разностно-стационарные модели прогнозирования 

Альтернатива трендстационарной модели. Понятие первых, вторых и последующих разностей. 

Общий вид авторегрессионной модели. Алгоритм нахождения порядка авторегрессионной модели. 

Определение параметров авторегрессионной модели. Прогнозирование по авторегрессионной мо-

дели.  

 

Тема 5. Прогнозирование финансовой отчетности корпорации 

Прогнозирование выручки, рентабельности, прибыли. Модели обоснования размера долга, вели-

чины капитальных вложений, величины активов. Понятие управляющего параметра модели и экзо-

генных переменных. 

 

Тема 6. Имитационное моделирование. Метод Монте-Карло 

Метод имитационного моделирования. Формирование тестовой выборки. Расчет квантилей рас-

пределения. Написание простейших макросов в VBA. 

 

Тема 7. Оценка стоимости акций по DDM в условиях неопределенности  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Модифицированная версия DDM. Прогноз мультипликаторов, коэффициента выплат. Оценка 

доходности на акционерный капитал. Построение плотности распределения справедливой цены. 

Оценка стохастической процентной ставки (IRR). 

 

Тема 8. Модель оценки вероятности дефолта корпорации  

Критерии дефолта компании. Прогнозирование EBIT и величины долга. Имитационное модели-

рование условия дефолта. Оценка вероятности дефолта в зависимости от времени. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса планируется использование LMS системы и размещение материалов и зада-

ний. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Представлены в пункте 7 данной программы. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Работа по курсу «Финансовое моделирование» включает в себя чтение рекомендованной ли-

тературы, разбор теории и задач, обсуждавшихся на лекциях и семинарах, выполнение домашнего 

задания, подготовка к контрольным работам и к экзамену. 

Образовательные технологии 

 Используемые образовательные технологии – лекции и практические (семинарские) 

занятия 

При проведении практических занятий по данной дисциплине предусмотрены такие образо-

вательные технологии как: 

- решение задач,   

- рассмотрение и разбор ситуаций, 

- анализ кейсов. 

 

9.3. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Практические  (семинарские) занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на раз-

витие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков.  

Практические (семинарские) занятия предусматривают выполнение упражнений, решение 

задач, кейсов, а также выполнение домашних заданий. 

Приступая к выполнению домашнего задания, студент должен изучить материалы лекции и 

практических аудиторных занятий по данной теме. Если какие-то вопросы, необходимые для вы-

полнения домашнего задания,  после этого остаются непонятными, следует воспользоваться реко-

мендованной преподавателем литературой или справочниками. Для освоения материала полезно 

разобрать решение, рассмотренных  в рекомендованной литературе примеров. 

 При оформлении решения домашних заданий, следует четко разграничивать каждое 

из предпринимаемых в процессе решения действий. Если заданная работа требует выполнения рас-

четов, сначала необходимо написать формулу, по которой этот расчет будет производиться, деталь-

но описав все используемые в формуле обозначения, а затем подставлять соответствующие значе-

ния используемых величин. Желательно также записи сопровождать пояснениями, раскрывающими 

порядок получения используемых величин. 

 Если решение задач сопровождается построением графиков, они должны быть выпол-

нены аккуратно, с выбором соответствующего масштаба и указанием  единиц измерения  парамет-

ров, которые будут откладываться на  осях  координат. 

 В том случае, когда  задание предполагает освоение определенной схемы расчетов, 

необходимо строго соблюдать порядок и форму проведения расчетов (например, нельзя заменять 

вертикальное расположение цифр горизонтальным, произвольно изменять последовательность про-
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водимых расчетов и т.п.). При вертикальном расположении расчетов полезно размещать записи та-

ким образом, чтобы в числах порядки находились под соответствующими порядками. 

 При выполнении задания необходимо четко оформить полученный результат, то есть 

написать: «Ответ: ……..». 

 Работа должна быть оформлена аккуратно и сдана в установленный преподавателем 

срок. 

 

9.4. Рекомендации студентам по самостоятельной работе 
Самостоятельная работа есть организационная форма обучения, способствующая освоению знаний 

и умений в области профессиональной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко пони-

мать, что самостоятельная работа  -  необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной 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 документацию и специ-

альную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствова-

нию 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 непо-

средственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредствен-

ного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрывающей и 

конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации собствен-

ных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель реко-

мендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 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 особенности 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 практическое значение – с 

тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время представ-

ления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного пред-

ставления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Список вопросов для текущего и экзаменационного контроля 

1. Риск и неопределённость в рыночной экономике 

2. Характеристики центра распределения 

3. Характеристики вариации распределения 

4. Отношение к риску. Рискофоб, рисконейтрал, рискофил. 

5. Моделирование отношения к риску с помощью функции полезности. 

6. Безрисковый эквивалент и премия за риск. 

7. Спрос на рисковый актив. 

8. Выбор в условиях неопределенности 

9. Управление финансовыми рисками в корпорации  

10. Риск уменьшения денежного потока 

11. Финансовые потоки в корпорации и основные источники риска. 

12. Условная вероятность риска уменьшения денежного потока. 

13. Оценка стоимости денежного потока с учётом отраслевого риска 

14. Расчёт PV акционерного капитала фирмы при отсутствии долга. 

15. Оценка риска для акционеров. 

16. Риск банкротства и структура капитала 

17. Оценка риска банкротства фирмы. 
 

10.1. 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-
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риала. 

 

Пример Домашней работы 

Фрактальные ряды динамики – существующая альтернатива гипотезе эффективного рынка при описании 

динамики рыночной цены акции. Одна из  моделей, позволяющая получить фрактальный ряд динамики – 

модель непостоянного смещенного случайного блуждания. В соответствии с ней, значение доходности 













1

ln
t

t
t

P

P
  распределено нормально с параметрами   и  . Однако параметр   не постоянен, как это 

было в модели случайного блуждания, а изменчив в широком диапазоне. Пусть T- число имитируемых зна-

чений доходности  Ttt ;1,  , для 1 периода среднее значение величины t  равно заданному 1 . Основы-

ваясь на нем и заданном значении   (не меняется с течением времени) имитируем величину 1 . Для второ-

го периода среднее значение величины t  с вероятностью 1-p окажется равным 1 , но с вероятностью p 

изменится. Ситуация, когда среднее значение величины t  изменяется, называется выпадением «джокера» 

(историческим событием, принципиально меняющим мировоззрение участников рынка, существующие в 

системе тенденции и процессы). Новое среднее значение величины t  распределено равномерно в диапа-

зоне  ba, . Теперь имитируем 2  (  не меняется). И так далее. 

1. Сымитировать ценовой ряд в соответствии с моделью непостоянного смещенного случайного блуждания 

(принцип описан выше). 

Для этого взять следующие данные: 

A. вероятность выпадения «джокера» (p) в каждом из периодов (в диапазоне от 0.005-0.05) 

Б. 1000 P , 0005.01  , 005.0 , 003.0a , 004.0b , 1000T . 

Построить графики А) полученного ценового ряда tP , Б) сымитированных значений непрерывно начисляе-

мой процентной ставки t . 

2. Сымитировать ценовой ряд в соответствии с нормальным распределением логарифмов прироста цен 













1

ln
t

t
t

P

P
  (также как в лабораторной номер 4). Для имитации брать 1000 P , 

2

ba 
 , 005.0 , 

1000T . Использовать те же случайные числа, которые использовались в функции НОРМОБР() при ими-

тации в пункте 1. 

Построить график полученного ценового ряда tP . Сравнить результаты с полученными в пункте 1. Нанести 

оба ряда на один график. Сделать в Excel модель, чувствительную к изменению ячейки. Сделать вывод: в 

чем отличие рядов? 

3. С сайта finance.yahoo.com получить данных о ценах акции за 1000 периодов. Рассчитать величины 













1

ln
t

t
t

P

P
 . Построить графики цен, а также непрерывно начисляемых доходностей. Визуально убедить-

ся, на какой ряд динамики фактическая цена акции похожа больше: фрактальный или ряд случайного блуж-

дания (если такая оценка окажется возможной). 

4. Формализованным способом различать фрактальные ряды динамики от рядов случайного блуждания яв-

ляется критерий Херста. Используя программу «херст.xls» рассчитать значение критерия Херста для каждого 

полученного ряда из пунктов 1-3. Свести полученные данные в таблицу. 

 
    

Критерий 

Херста 

случайное блуж-

дание 
   

акция    

фрактальный ряд    

Используя полученные при расчете критерия Херста данные, сделать вывод о соответствии цены акции 

фрактальному или случайному ряду. 
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Справочно: если критерий Херста равен 0.5, то это ряд, не имеющий автокорреляции доходностей, т.е. для 

ряда случайного блуждания критерий Херста должен соответствовать 0.5 (погрешность в диапазоне 0.45-0.55 

допустима). Если критерий Херста существенно превышает 0.5 (о существенности можно говорить при зна-

чениях 0.58 и выше, то это трендоустойчивый ряд, имеющий положительную автокорреляцию, в котором 

рост предыдущих значений цены обуславливает бо’льшую вероятность роста будущих значений цены. Для 

падения – соответственно тоже. 

5. Для ряда непостоянного смещенного случайного блуждания полученного в п. 1, исследовать значение 

критерия Херста в зависимости от параметра  . Для этого сымитировать ряды, изменяя   от 0.005 до 0.035 

с шагом 0.01, также рассчитать ряд при   максимально близкой к нулю. Получится 5 рядов. Для каждого 

ряда рассчитать значение критерия Херста. Результаты занести в таблицу из пункта 4. Объяснить причину 

снижения критерия Херста до значений 0.5-0.55 с ростом   для фрактального ряда. Использовать те же слу-

чайные числа, которые использовались в функции НОРМОБР() при имитации в пункте 1. 

6. По вашему мнению, справедливо ли утверждение: «если цена акции имеет фрактальную природу с задан-

ным СКО равномерного распределения рав н  (межгрупповое СКО), но критерий Херста дает значение 0.48-

0.58, то   (внутригрупповое СКО) больше чем )( рав нF  ». Рассчитать рав н  и приблизительно оценить 

функцию F. 

 

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.  

«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 контрольного задания. 

1. Известно, что доходность акции распределена нормально, тогда как цена акции – логнормально. 

Справедлива формула 


 t

t

ePPt



0 , где t нормально распределенные случайные величины со средним   

и СКО равным  . Известно что t

t

t Y , где tY нормально распределенная случайная величина со сред-

ним t  и СКО равным t . 

Необходимо для параметров 0007.0 , 02.0 , 1000 P  сымитировать величину tP  (сделать 

500 имитаций для t=252) и сделать оценку ее среднего значения ( tP̂ ). Убедиться, что оценка среднего tP̂  до-
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статочно близка (погрешность не более 2-х процентов) к теоретическому значению среднего tP , определяе-

мому как tY

t ePP
'

0 , где 'tY нормально распределенная случайная величина со средним 
2

2

tt


   и СКО 

равным tt   . 

Рассчитать среднюю ожидаемую доходность акции за 1 год (
0

ln'
P

P
Y t

t  ). Сравнить ее с доходностью 

акции, рассчитаной по средней ожидаемой цене (
0

ln
P

Pt
) 

Объяснить почему 
00

lnln
P

P

P

P tt  . 

 

2. На сайте finance.yahoo.com выбрать для анализа любую акцию. Построить гистограмму доходно-

стей (
1

ln
t

t

P

P
) для выбранной цены акции. Оценить СКО и среднюю доходность акции за день и за год. Для 

оценки годовой доходности и СКО использовать формулы t  и t . (принять во внимание, что в одном 

году 252 рабочих дня). Проанализировать различие в средней годовой доходности акции оцененной на осно-

ве исторических акций и оценке, полученной на основе CAPM (использовать 07.0,02.0 00  rrr m ) 

 

3. Показать лептоэксцесс в ряде доходности выбранной акции. Использовать файл «колокольчик.xls». 

Объяснить природу лептоэксцесса с помощью плавающего СКО. Для этого – рассчитать 90-та дневный СКО 

доходности акции и построить график. Сымитировать 2000 значений ряда нормального распределения с за-

данным средним ( ), но 1000 значений с наименьшим значением СКО, а другие 1000 с наибольшим значе-

нием СКО из оцениваемого ряда 90-та дневных СКО. Построить плотность распределения сымитированного 

ряда (использовать файл «колокольчик.xls»). 

4. Для выбранной акции убедиться в отсутствии значимой автокорреляции дневных доходностей. 

Рассчитать коэффициенты автокорреляции ряда со сдвигом до 10 дней. ( 1, ttr , 2, ttr  … 10, ttr ) 

5. Для выбранной акции построить прогноз ее цены на ближайшие десять лет (на каждый день в те-

чение ближайших 10-ти лет – 2520 периодов). Построить значение средней ожидаемой цены акции как 

2
0

2
 


t

t ePP  (см. пункт 1). Построить интервальный прогноз с доверительной вероятностью 0.9 (отсекаем 

верхний и нижний хвосты распределения с 5-ти% вероятностью), используя свойство что  ttN

t ePP  ,

0  . 

Параметры   и   использовать на основе оценки исторических данных (см. пункт 2). 

6. Построить имитационную модель изменения цены выбранной акции на ближайшие 2520 периодов, 

используя модель случайного блуждания (
  ,

1

N

tt ePP   ). Использовать «слчис()» и возможность пере-

счета сымитированного ряда при изменении любой ячейки. Построить график исторической цены акции, 

среднего и интервального прогноза, а также сымитированного ряда. 

 

Критерии оценивания контрольной 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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«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 экзаменационного задания. 

• По некоторой компании, чьи акции обращаются на фондовом рынке, построить моде-

ли анализа временных рядов (ARIMA или трендстационарные модели), и получить интервальные 

прогнозы показателя на 10-20 лет 

• Построить имитационную модель будущих денежных потоков, которые будет генери-

ровать компания для своих акционеров (дивиденды, FCFE) 

• Оценить справедливую стоимость акций компании как дисконтированную стоимость 

будущих денежных потоков, сделать вывод о недооценке/переоценке. 

 
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. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Все оценки выставляются по 10-бальной шкале. Результирующая оценка по 10-ти бальной 

шкале за работу в семестре определяется перед итоговым контролем. 

Оценка за домашнюю работу – Одом.работа. Оценка за работу на семинаре – Оауд Оценка за от-

веты на вопросы на лекциях – Олекц.обсуждение Оценка за контрольные работы (среднее арифметиче-

ское) – Оконтр. раб 

Оценка по курсу учитывает результаты по текущему контролю и экзамену следующим обра-

зом: 

Оитоговая   = К1 *Oнакопленная. + К 2  * Оэкзамен  

 

(К1 = 0,6,  К2= 0,4) 

 

Накопленная оценка формируется следующим образом: 

 

Онакопленная = К1 *Oдом.зад. + К 2 * Оауд + К3 * Оконтр.раб. 

 

(К1 = 0,3, К2= 0.3, К3 = 0.4) 

При выставлении итоговой оценки используется арифметический способ округления резуль-

тата. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02578-1. — Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/B09D2080-475C-4D6A-A567-EC01EE10B8CD . 

 Круи М., Марк Р., Галай Д., Основы риск-менеджмента - М: Юрайт , 2014. - 390 с. 

 

12.2. Дополнительная литература  
1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Ба-

калавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9AC61EEC-C777-4C06-B6E6-012520837F27. 
 

12.2 Программные средства 

Excel 

12.3 Информационные справочные системы 

нет 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины размещаются в системе LMS 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий требуется проектор 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.biblio-online.ru/book/B09D2080-475C-4D6A-A567-EC01EE10B8CD
http://www.biblio-online.ru/book/9AC61EEC-C777-4C06-B6E6-012520837F27
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14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми 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

