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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 

финансовая математика”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 “При-

кладная математика и информатика”, обучающихся по образовательной программе “Анализ боль-

ших данных в бизнесе, экономике и обществе”. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 01.04.02 «Прикладная математика и информа-

тика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, Протокол от 06.12.2013 г. № 50, в ре-

дакции 2017 г. 

https://spb.hse.ru/data/2017/02/20/1321442520/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0

%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D

1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%2

0%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D

0%BA%D0%B0.pdf; 

 Образовательной программой по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и ин-

форматика» подготовки магистров.  

 Рабочим учебным планом университета по образовательной программе «Анализ больших 

данных в бизнесе, экономике и обществе» подготовки магистра. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Финансовые рынки и финансовая математика” являются 

формирование у магистров профессиональных компетенций в области анализа и принятия решений 

на финансовых рынках, теории и практики рынка ценных бумаг, принятия решений об инвестици-

ях, а также аналитической и научно-исследовательской деятельности в области финансовых рын-

ков. В курсе подробно освящаются вопросы анализа доходностей и построения оптимального 

портфеля. Рассматриваются вопросы построения математических моделей и формирования необхо-

димых баз данных. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции  

Способен анализировать, ве-

рифицировать, оценивать пол-

ноту информации в ходе про-

фессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять 

и синтезировать недостающую 

СК-6 РБ, СД Собирает требуемую 

финансовую инфор-

мацию, создает необ-

ходимые для реше-

ния проблемы базы 

данных. 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Домашнее 

задание 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции  

информацию; 

Способен вести профессио-

нальную, в том числе научно-

исследовательскую деятель-

ность в международной среде; 

СК-8 РБ, СД Способен анализиро-

вать тенденции ми-

рового финансового 

рынка, участвовать в 

дискуссиях, выделять 

актуальные пробле-

мы 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Домашнее 

задание 

Способен создавать, описывать 

и ответственно контролировать 

выполнение технологических 

требований и нормативных до-

кументов в профессиональной 

деятельности; 

ПК-15 СД Способен работать с 

регламентирующими 

документами и со-

здавать на их основе 

требуемые техниче-

ские задания 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Домашнее 

задание, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

Способен строить и решать 

математические модели в соот-

ветствии с направлением под-

готовки и специализации; 

ПК-17 СД Способен перевести 

проблему в плос-

кость математиче-

ской задачи, решить 

её, сформулировать 

рекомендации на её 

основе 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Домашнее 

задание, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

Способен понимать и приме-

нять в исследовательской и 

прикладной деятельности со-

временный математический 

аппарат; 

ПК-18 СД Способен подгото-

вить аналитические 

материалы по финан-

совым рынкам 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Домашнее 

задание, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Эконометрика 

 Математические основы анализа данных 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 СК-1. Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные мето-

ды и способы деятельности. 

 ПК-1. Способен транслировать нормы здорового образа жизни, увлекать своим приме-

ром.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория экономических механизмов 
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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 Сегодняшняя и будущая ценности, дис-

контирование. Оценка эффективности ин-

вестиционных проектов. 

38 6 4  28 

2 Анализ облигаций: ценообразование, рис-

ки, формирование портфеля 

38 6 4  28 

3 Анализ акций: ценообразование, риски, 

формирование портфеля 

38 6 4  28 

4 Производные финансовые инструменты. 

Понятие, виды, ценообразование, риски, 

стратегии хеджирования. 

38 6 4  28 

ИТОГО 152 24 16  112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная работа 

60 минут 

Домашнее 

задание 

  * * Решение задач 

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.  
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сегодняшняя и будущая ценности, дисконтирование. Оценка эффективности инве-

стиционных проектов. 

Простые, сложные и непрерывно начисляемые проценты. Понятие сегодняшней и буду-

щей ценности. Дисконтирование. Формулы дисконтирования на бесконечном периоде. 

Формула аннуитетов. Дисконтирование разновременных потоков. Дисконтирование по-

токов в разной валюте. Дисконтирование в условиях неопределенности. Принципы оцен-

ки эффективности инвестиционных проектов. NPV, irr, PI, DPBP. Учет альтернативных 

затрат в размере инвестиций. Оценка эффективности проектов с продолжением. Оценка 

неопределенности. Оценка чувствительности. Использование риск-нейтрального подхода 

в оценке инвестиционных проектов в условиях неопределенности. Безрисковый эквива-

лент и рисковая премия. 

Рекомендуемая литература: 

1. Brigham E. F., Ehrhardt M. C. Financial Management: Theory & Practice. Cengage Learn-

ing, Boston, 2017 

2. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

3. Инвестиции: пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 1028 c. 

 

Раздел 2. Анализ облигаций: ценообразование, риски, формирование портфеля. 

Понятие спот- и форвардных процентных ставок. Формирование рыночной цены облига-

ции, доходность к погашению облигации. Зависимость между рыночной ценой и доход-

ностью облигации к погашению. Временная структура процентных ставок. Реальная и 

номинальная безрисковая процентная ставка. Облигации без риска дефолта. Процентный 

риск по облигации. Расчет дюрации и выпуклости облигаций. Оценка процентного риска. 

Облигации с риском дефолта. Общие подходы к оценке риска дефолта. Модель опреде-

ления процентной ставки по долгу с учетом вероятности дефолта. Кредитные рейтинги: 

принципы построения и оценка вероятности дефолта. Формирование портфеля облига-

ций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

2. Reilly F., Brown K. Investment Analysis and Portfolio Management / Cengage Learning; 10 

edition, 2011.  – 1080 p. 

3. Корпоративные облигации. Структура и анализ. пер. с англ.  / Ф. Дж. Фабоцци, Р. С. 

Уилсон. М: Альпина Паблишер, 2016. – 444 с. 

 

 

Раздел 3. Анализ акций: ценообразование, риски, формирование портфеля 

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. Эмпирические свойства динамики цен ак-

ций. Эксцесс, толстые хвосты, асимметрия. Модель случайного блуждания рыночных цен 

акций. Оценка и анализ рисков инвестирования в акции. Расчет VAR отдельной акции и 

VAR портфеля акций. Гипотеза эффективного рынка. Формы эффективности рынков. 

Следствия эффективности. Теория портфеля. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

2. Reilly F., Brown K. Investment Analysis and Portfolio Management / Cengage Learning; 10 

edition, 2011.  – 1080 p. 

3. Frank J. Fabozzi F., Markowitz H. The Theory and Practice of Investment Management: As-

set Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies / Wiley; 2 edition, 2011. - 

682 p. 

 

 

Раздел 4. Производные финансовые инструменты. Понятие, виды, ценообразование, риски, 

стратегии хеджирования. 

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. Опцион. Определение, ви-

ды, типы. Опционные стратегии: стрэддлы, стренглы, спреды, бабочка. Биномиальная 

модель ценообразования опционов. Модель Блэка-Шоулза. Изменчивость цены опциона 

в зависимости от параметров. Коэффициенты чувствительности  -  “Греки”. Использова-

ние опционов в хеджировании рисков. 

Рекомендуемая литература: 

1. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

2. Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 

Восьмое издание. М: Вильямс, 2013. - 1072 c. 

3. Alexander C. Market Risk Analysis, Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments. 

Wiley, 2008. 416 p. 

 

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. 

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

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. 

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 = 0,6·Онакопл + 0,4·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. Brigham E. F., Ehrhardt M. C. Financial Management: Theory & Practice. Cengage Learn-

ing, Boston, 2017 

2. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

3. Инвестиции: пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 1028 c. 

12.2 Дополнительная литература  

4. Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 

Восьмое издание. М: Вильямс, 2013. - 1072 c. 

5. Alexander C. Market Risk Analysis, Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments. 

Wiley, 2008. 416 p. 

6. Reilly F., Brown K. Investment Analysis and Portfolio Management / Cengage Learning; 10 

edition, 2011.  – 1080 p. 

7. Frank J. Fabozzi F., Markowitz H. The Theory and Practice of Investment Management: As-

set Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies / Wiley; 2 edition, 2011. - 

682 p. 

8. Корпоративные облигации. Структура и анализ. пер. с англ.  / Ф. Дж. Фабоцци, Р. С. 

Уилсон. М: Альпина Паблишер, 2016. – 444 с. 

12.3 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 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер и проектор для лекций. 

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

 

Title of the course Financial markets and financial mathematics 

Title of the Academic 

Programme  

Masters in Big Data Anal-

ysis (1st year)  
 

Type of the course  Elective; available to foreign students 

Prerequisites Mathematics for Economists, undergraduate-level Financial mar-

kets 
 

ECTS workload 4 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

40 112 152 

Course Overview Students study the professional competences in the field of analysis and de-

cision-making in financial markets, theory and practice of the stock market, 

decision-making about investments, as well as analytical and research activi-

ties in the field of financial markets. The course details the analysis of re-

turns and the construction of an optimal portfolio. Questions of construction 

of mathematical models and formation of necessary databases are consid-

ered. 

 

Intended Learning Out-

comes (ILO) 

Understand economical functions of financial markets 

Understand the principles of modeling of financial markets  

Able to evaluate investment project under uncertainty 

Able to pricing bonds under uncertainty 

Able to pricing stocks under uncertainty 

Able to pricing derivatives under uncertainty 

Know tools of portfolio management and risk hedging  

Teaching and Learning 

Methods 

The course consists of lectures (20 hours) and tutorials (20 hours). The tuto-

rials involve problems solving and case analysis.  

Content and Structure of the Course 

№ Topic / Course Chapter Total 

 

Directed Study Self-directed 

Study 
Lectures Tutorials 

1. Present and future values. Investment 

evaluation under uncertainty. 

38 6 4 28 

2. Bonds analysis: pricing, risks evalua-

tion and optimal portfolio. 

38 6 4 28 

3. Stocks analysis: pricing, risks evalua-

tion and optimal portfolio. 

38 6 4 28 

4. Derivatives analysis: pricing, risks 

evaluation and hedging strategies. 

38 6 4 28 

Total study hours 152 24 12 112 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy  

Students’ progress will be measured by students’ activities in class (20% of 

the final grade), midterm (40%) and a final exam. The final exam will take 

the form of a 1.5-hour written test that amounts to 40% of the final grade.  
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Readings / Indicative 

Learning Resources 

Mandatory  
1. Brigham E. F., Ehrhardt M. C. Financial Management: Theory & 

Practice. Cengage Learning, Boston, 2017 

2. Reilly F., Brown K. Investment Analysis and Portfolio Management 

/ Cengage Learning; 10 edition, 2011.  – 1080 p. 

 

Optional 
1. Frank J. Fabozzi F., Markowitz H. The Theory and Practice of In-

vestment Management: Asset Allocation, Valuation, Portfolio Con-

struction, and Strategies / Wiley; 2 edition, 2011. - 682 p. 

2. Alexander C. Market Risk Analysis, Pricing, Hedging and Trading 

Financial Instruments. Wiley, 2008. 416 p. 

 

Indicative Self- Study 

Strategies 
Type +/– Hours 

Reading for seminars / tutorials (lecture materi-

als, mandatory and optional resources) 

+ 45 

Assignments for seminars / tutorials / labs + 45 

E-learning / distance learning (MOOC / LMS) - - 

Fieldwork - - 

Project work - - 

Other (please specify) - - 

Preparation for the exam + 22 

Academic Support for 

the Course 

Academic support for the course is provided via LMS, where students can 

find: guidelines and recommendations for doing the course; guidelines and 

recommendations for self-study; samples of assessment materials 

Facilities, Equipment 

and Software 

- 

Course Instructor Yuri Ichkitidze 
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