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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс «Теория финансов» направлен на развитие у студентов аналитических и 

исследовательских навыков в области экономики и финансов. Курс является базовым для 

магистерской программы «Финансы» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит». 

Курс должен помочь слушателям овладеть фундаментальными принципами 

теоретического анализа финансовых процессов. Сведения, излагаемые в курсе, должны 

облегчить слушателям знакомство с современными работами в этой области, а также помочь им 

проводить самостоятельные исследования, направленные на изучение, объяснение и 

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

экономического развития. Полученные знания могут быть использованы при подготовке 

магистерских диссертаций, а также могут быть использованы в профессиональной 

деятельности экономистов, финансовых аналитиков и прогнозистов, актуариев и аналитиков 

страховых компаний и пенсионных фондов.  

Слушатели данного курса должны ознакомиться с основными теоретическими моделями 

формирования цен на финансовые активы, овладеть количественными методами финансовых 

расчетов стоимости различных активов, изучить современные схемы защиты портфелей от 

рыночного риска, а также обладать навыками применения полученных знаний. 

В результате изучения курса студент должен: 

- Знать основные понятия и методы теории принятия решений при неопределенности и 

вероятностного моделирования денежных потоков; 

- Уметь применять эти методы для моделирования финансовых систем;  

- Иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности; 

- Обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой.  

- Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками имитационного моделирования с применением современных инструментов. 
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Программой предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, на которых 

рассматриваются отдельные вопросы по программе курса, решаются задачи, анализируются 

оригинальные научные статьи.  

Самостоятельная работа студентов включает освоение материала лекций, чтение 

литературы, подготовку к семинарским занятиям, выполнение домашних заданий. 

Предполагается, что студенты изучили курсы микроэкономики, макроэкономики, 

эконометрики, а также владеют необходимым математическим аппаратом (изучили курсы 

математического анализа, линейной алгебры, дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей, теории случайных процессов). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1 

Микроэкономические основания финансовой экономики 

Модель И. Фишера межвременного потребления. Оптимальный план потребления при 

разных временных предпочтениях. Учет реальных инвестиций. Теорема разделения Фишера. 

Инфляция и оптимум потребления и сбережений. Разные ставки процента по заимствованию и 

по инвестированию.  

Финансовые рынки. Сегодняшняя стоимость для многопериодной модели. Спотовые и 

форвардные ставки процента.  

Тема 2 

Инвестиции с фиксированными доходами 

Внутренняя доходность облигации. Доходность к погашению. Временная структура 

процентных ставок. Кривая рыночных доходностей. Купонные облигации. Зависимость 

стоимости купонной облигации от внутренней доходности и от фактора времени.  

Дюрация и выпуклость облигации. Иммунизирующее свойство дюрации облигаций. 

Доходность портфеля облигаций. Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. Иммунизация 

портфеля облигаций. 

 

Тема 3 

Равновесный подход к определению цены 

Принятие решений в условиях неопределенности. Предположения об ожидаемой 

полезности. Контингентные блага. Обмен контингентными благами (модель Эрроу –Дебре). 

Модель Раднера с последовательной торговлей, ценообразование активов.  

Равновесный подход и определение цены с помощью риск-нейтральной меры. 

Модели, основанные на понятии представительного агента. Вывод модели определения 

цен капитальных активов. Многопериодные модели рынков ценных бумаг. 

 

Тема 4 

Безарбитражный подход к определению цены 

Однопериодная модель. Свободный от арбитража рынок капитала. Теоремы 

доминирования и аддитивности стоимости. Риск-нейтральные вероятностные меры. Полнота 

однопериодной модели. Теория арбитража на основе примитивных ценных бумаг Эрроу-Дебре. 

Свободные от арбитража векторы цен. 

Многопериодная модель. Самофинансирующиеся торговые стратегии. Основная теорема о 

ценах активов. Определение цен европейских опционов и других потоков платежей. Полнота 

многопериодной модели.  

 

Тема 5 

Формирование портфеля 
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Модель Марковица. Начальный запас и возможности действий инвесторов. Решения о 

потреблении и инвестициях. Достижимое множество. Эффективная граница. Выбор 

оптимального портфеля. Отыскание портфеля ценных бумаг с наименьшим риском. 

Диверсифицированное поведение инвесторов. 

Эффективная граница множества инвестиционных возможностей при наличии 

рискованных ценных бумаг и безрискового актива. Отыскание касательного портфеля. Теорема 

о взаимных фондах (теорема о разделении). 

Модель оценки финансовых активов (CAPM). Представление САРМ в терминах 

доходности. Ценовое представление САРМ. Модель оценки финансовых активов при 

отсутствии безрискового актива. САРМ и цены Эрроу-Дебре. 

CAPM в условиях ненулевых трансакционных издержек. Роль стохастического 

дисконтирования. Обобщения модели: ICAPM, CCAPM. Максимизация ожидаемой 

полезности в однопериодной модели. Многопериодная максимизация ожидаемой полезности. 

Критический анализ предпосылок CAPM. Критика Ролла. Исследования Ю. Фамы и К. 

Френча. Эконометрическая проверка гипотез, используемых в схемах CAPM. 

Многофакторная модель. Теория арбитражного ценообразования. 

 

Тема 6 

Опционы и другие производные инструменты 

Определение цен производных ценных бумаг. Форвардные контракты. Форвардные цены 

финансовых активов с известными доходами. Форвардные цены товаров. Фьючерсные 

контракты. Хеджирование позиций по исходным активам с помощью фьючерсных контрактов. 

Процентные свопы. Оценка стоимости процентных свопов. Валютные свопы и их оценка. 

Верхняя и нижняя границы европейских  и американских  опционов колл и пут на акции, 

по которым не выплачиваются и выплачиваются дивиденды в течение срока действия 

опционного контракта. Стоимость американского и европейского опционов колл и пут к 

моменту истечения срока действия контрактов. Раннее исполнение американских опционов 

колл и пут. Паритет европейских опционов колл и пут на акции, по которым выплачиваются и 

не выплачиваются дивиденды. 

Биномиальная модель Дж. Кокса, С. Росса и М. Рубинштейна. Сочетание опционов и 

акций. Синтетические позиции. Синтетические опционы колл и пут. Синтетическая акция. 

Риск-нейтральное оценивание. Американские опционы: вычисление цен с использованием 

биномиального метода. 

Модель Блэка – Шоулза ценообразования опционов. Логнормальная модель поведения 

цен финансовых активов. Винеровкий процесс. Лемма Ито. Распределения цены актива и 

доходности с непрерывным начислением. 

Численные методы. Хеджирование: показатели дельта, гамма, тета, вега, ро и их 

использование для хеджирования. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

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

Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценивании контрольной работы учитываются наличие правильных решений и 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

При оценивании домашнего задания учитываются наличие правильных решений заданий 

и полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести 

самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников 

и научной литературы, и из собственной работы. 
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При оценивании экзаменационной работы учитываются наличие правильных решений, 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

Экзаменационные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценки знаний следующие: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ, 

домашней контрольной работы, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления 

работ, а также при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных работ, домашней 

контрольной работы, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или домашней 

контрольной работы непринципиального характера (описки, случайные ошибки 

арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных работах 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры вопросов (задач) для проверки качества знаний: 

1. Можно ли утверждать, исходя из теоремы Фишера о разделимости, что:  

а) объём инвестиций в реальные активы зависит от ставки процента на финансовом 

рынке?  

б) объём инвестиций на финансовом рынке зависит от функции полезности?  

в) объём инвестиций в реальные активы зависит от функции полезности, описывающей 

предпочтения инвестора?  

г) потребление инвестора не зависит от ставки процента на финансовом рынке?  

 

2. Предположим, что в экономике, которая изначально удовлетворяла предпосылкам теоремы 

Фишера, вводится налог на процентный доход от облигаций. Повлияет ли это на выводы 

теоремы?  

 

3.  В однопериодной экономике обращаются только два актива - безрисковый и рисковый. 

Безрисковая ставка равна 10%. Доходность рискового актива может оказаться равной 0% с 

вероятностью 0,4 и 20% с вероятностью 0,6. Какой портфель сформирует инвестор, функция 
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полезности которого имеет вид lnu W , где W – величина богатства? Определить долю 

вложений в каждый актив. 

 

4. Рассмотрим однопериодную модель. В момент времени 1 возможны три состояния { 1 , 2 , 

3 }. Имеются три агента, каждый из которых располагает бюджетом 16 единиц в момент 

времени 0t   и 50 единиц в момент времени 1t  , независимо от состояния. Агенты 

имеют одинаковые функции полезности вида  0 1 0 1,u C C C C  . Агенты имеют 

различные представления о вероятностях состояний, которые указаны в таблице: 

 

Агент Состояние 1, 1  Состояние 2, 2  Состояние 3, 3  

Первый 0,50 0,25 0,25 

Второй 0,25 0,50 0,25 

Третий 0,25 0,25 0,50 

 

а) На рынке обращаются три ценные бумаги Эрроу-Дебре. Найти равновесные значения 

величин потребления агентов в каждом из состояний природы и равновесные цены 

бумаг Эрроу-Дебре. Найти величину ожидаемой полезности в равновесии. 

б) Предположим, что имеется единственная безрисковая ценная бумага, по которой 

производится выплата, соответствующая одной единице потребляемого товара, в 

каждом из состояний. Найти равновесные значения величин потребления агентов, цену 

бумаги, ожидаемую полезность агентов в равновесии.  

 

5. Активы компании А имеют ожидаемую отдачу 19% и β = 1,7. Для акций компании B эти 

показатели равны 14% и 1,2 соответственно. Предположим, что справедлива CAPM. Каковы 

ожидаемая отдача рыночного портфеля и премия за риск?  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Межвременное потребление. Учет реальных инвестиций. Теорема разделения Фишера. 

2. Межвременное потребление. Инфляция и оптимум потребления и сбережений. 

3. Безарбитражная оценка в условиях отсутствия риска при однократных платежах. 

4. Многократные платежи. Разные ставки процента: спотовая и форвардная ставки процента. 

5. Доходность к погашению. Кривая рыночных доходностей. Временная структура 

процентных ставок. 

6. Зависимость стоимости купонной облигации от внутренней доходности и от фактора 

времени. 

7. Спотовые ставки процента и цены примитивных ценных бумаг. 

8. Дюрация и выпуклость облигации. 

9. Иммунизирующее свойство дюрации облигаций.  

10. Доходность портфеля облигаций. Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. 

Иммунизация портфеля облигаций 

11. Спотовые ставки процента и цены примитивных ценных бумаг. 

12. Безарбитражная оценка в условиях определенности. Полнота многопериодного рынка 

капитала. 

13. Теория арбитража в условиях неопределенности. Примитивные ценные бумаги Эрроу-

Дебре. 

14. Портфельный анализ. Достижимое множество. Эффективная граница. Выбор оптимального 

портфеля.  
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15. Отыскание портфеля ценных бумаг с наименьшим риском. Диверсифицированное 

поведение инвесторов. 

16. Эффективная граница множества инвестиционных возможностей при наличии 

рискованных ценных бумаг и безрискового актива.  

17. Отыскание касательного портфеля. Теорема о взаимных фондах (теорема о разделении). 

18. Модель оценки финансовых активов (САРМ). Представление САРМ в терминах 

доходности. Ценовое представление САРМ. 

19. Модель оценки финансовых активов при отсутствии безрискового актива. 

Диверсифицированное поведение инвесторов. САРМ и цены Эрроу-Дебре. 

20. Многофакторная модель. Теория арбитражного ценообразования. 

21. Характеристика форвардного контракта. Цена поставки, форвардная цена, цена 

форвардного контракта. 

22. Фьючерсная цена, базис, будущая цена спот, цена доставки. Классификация и виды 

фьючерсных контрактов. 

23. Хеджирование продажей и покупкой фьючерсного контракта. Базисный риск. 

Коэффициент хеджирования. 

24. Характеристика опционного контракта. Цели заключения опционных контрактов. Опционы 

колл и пут. Европейский и американский опционы. 

25. Верхняя и нижняя границы цены опционов. 

26. Паритет европейских опционов колл и пут на акции, по которым выплачиваются и не 

выплачиваются дивиденды.  

27. Стоимость американского и европейского опционов колл и пут к моменту истечения срока 

действия контрактов. Раннее исполнение американских опционов колл и пут. 

28. Биномиальная модель ценообразования опционов Дж. Кокса, С. Росса и М. Рубинштейна. 

29. Риск-нейтральное оценивание в биномиальной модели ценообразования опционов. 

30. Винеровкий процесс. Лемма Ито. 

31. Логнормальная модель поведения цен финансовых активов. 

32. Модель Блэка – Шоулза ценообразования опционов. 

33. Оценивание волатильности цен. Историческая и подразумеваемая волатильность. 

34. Управление рыночным риском. Схемы хеджирования. 

35. Характеристики портфеля: показатели дельта, гамма, тета, вега, ро и их использование для 

хеджирования. 

36. Проблема эффективности и микроструктура финансовых рынков. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература 

1. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz-

432922?share_image_id=#page/1 

2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-2-investicionnyy-menedzhment-

434137?share_image_id=#page/1 

5.2 Дополнительная литература 

1. Milne F. Theory of Finance and Asset Pricing, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. 

2. Pennacchi G. Theory of Asset Pricing, Pearson Education Inc., 2008. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz-432922?share_image_id=#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz-432922?share_image_id=#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-2-investicionnyy-menedzhment-434137?share_image_id=#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-2-investicionnyy-menedzhment-434137?share_image_id=#page/1
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3. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции. М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

4. Панджер Х., Бойль Ф, Гербер Х. и др. Финансовая экономика с приложениями к 

инвестированию, страхованию и пенсионному делу. / Под ред. В.К. Малиновского. – М.: 

Янус-К, 2005. 

5. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е изд. – 

М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

 

5.3 Дополнительная литература для самостоятельного использования 

1 Боди З., Мертон Р. Финансы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 

2 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Изд. 7 – М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2004.  

3 Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового 

анализа. – М.: «Анкил», 2006. 

4 Black F., Scholes M. The Effect of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices 

and Returns // Journal of Financial Economics. V. 1. (1974).  Pp. 1-22. 

5 Campbell J.Y. Consumption-based asset pricing. // Handbook of the Economics of Finance. Vol. 1. 

Part  2: Financial Markets and Asset.  Elsevier Science B.V. 2003. Ch. 13, 803 – 887. 

6 Campbell, J., A. Lo and A. MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets, Princeton 

University Press, Princeton, NJ, 1997.  

7 Constantinides G.M., Malliaris A.G. Portfolio theory // Handbooks in Operations Research and 

Management Science. Vol. 9: Finance.  Elsevier Science B.V. 1995. Ch. 1., 1 – 30. 

8 Cvitanic J., Zapareto F. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets. MIT 

Press, 2004. 

9 Dybvig P.H., Ross S.A. Arbitrage, state prices and portfolio theory // Handbook of the Economics 

of Finance. Vol. 1. Part  2: Financial Markets and Asset.  Elsevier Science B.V. 2003. Ch. 10 605 – 

637. 

10 Hansen L.P., Jagannathan R. Implications of Security Market Data for Models of Dynamic 

Economies // The Journal of Political Economy, Vol. 99, No. 2. (Apr., 1991), pp. 225-262. 

11 Grossman S., Stiglitz J. On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. American 

Economic Review, 1980, v. 70, pp. 393-408.  

12 Markowitz H.M. The General Mean-Variance Portfolio Selection Problem [and Discussion] // 

Philosophical Transactions: Physical Sciences and Engineering. Vol. 347, No. 1684, Mathematical 

Models in Finance. (June. 15, 1994), pp. 543-549.  

13 Merton R. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model // Econometrica. Vol. 41. (1973). Pp. 867-

887.  

14 Roll R. A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests: Part I. // Journal of Financial Economics. 

Vol. 4. (1977). Pp. 129-176.  

15 Ross S. The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing //  Journal of Economic Theory. Vol. 13. 

(1976). Pp. 341-360.  

16 Samuelson P. Lifetime Portfolio Selection by Dynamic Stochastic Programming. // Review of 

Economics and Statistics. Vol. 51. (1969). Pp. 239-246.  

 

 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1  Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети университета (договор) 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных практических 

задач в рамках теоретических и практических занятий, использование информационных 

ресурсов на английском и русских языках.  

На некоторых лекционных и практических занятиях используется компьютеры и 

видеоаппаратура (проектор).  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: активные формы проведения занятий; разбор практических кейсов. 

Интерактивное обучение составляет 50% всех аудиторных учебных часов. 
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Программа учебной дисциплины «Теория финансов» 

Утверждена  

Академическим советом  ООП «Экономика» 

Протокол № 1  от «31 » августа 2017 г. 

 

Автор  Силаев А.М. 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

112 

Курс  2 

 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

II. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс «Теория финансов» направлен на развитие у студентов аналитических и 

исследовательских навыков в области экономики и финансов.  

Курс должен помочь слушателям овладеть фундаментальными принципами теоретического 

анализа финансовых процессов. Сведения, излагаемые в курсе, должны облегчить 

слушателям знакомство с современными работами в этой области, а также помочь им 

проводить самостоятельные исследования, направленные на изучение, объяснение и 

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

экономического развития. Полученные знания могут быть использованы при подготовке 

магистерских диссертаций, а также могут быть использованы в профессиональной 

деятельности экономистов, финансовых аналитиков и прогнозистов, актуариев и аналитиков 

страховых компаний и пенсионных фондов.  

 

Слушатели данного курса должны ознакомиться с основными теоретическими моделями 

формирования цен на финансовые активы, овладеть количественными методами финансовых 

расчетов стоимости различных активов, изучить современные схемы защиты портфелей от 

рыночного риска, а также обладать навыками применения полученных знаний. 

В результате изучения курса студент должен: 

- Знать основные понятия и методы теории принятия решений при неопределенности и 

вероятностного моделирования денежных потоков; 

- Уметь применять эти методы для моделирования финансовых систем;  

- Иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности; 

- Обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой.  

- Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 



11 

 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками имитационного моделирования с применением современных инструментов. 

Предполагается, что студенты изучили курсы микроэкономики, макроэкономики, 

эконометрики, а также владеют необходимым математическим аппаратом (изучили курсы 

математического анализа, линейной алгебры, дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей, теории случайных процессов). 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1 

Микроэкономические основания финансовой экономики 

Модель И. Фишера межвременного потребления. Оптимальный план потребления при 

разных временных предпочтениях. Учет реальных инвестиций. Теорема разделения Фишера. 

Инфляция и оптимум потребления и сбережений. Разные ставки процента по заимствованию и 

по инвестированию.  

Финансовые рынки. Сегодняшняя стоимость для многопериодной модели. Спотовые и 

форвардные ставки процента 

 

Тема 2 

Инвестиции с фиксированными доходами 

Внутренняя доходность облигации. Доходность к погашению. Временная структура 

процентных ставок. Кривая рыночных доходностей. Купонные облигации. Зависимость 

стоимости купонной облигации от внутренней доходности и от фактора времени.  

Дюрация и выпуклость облигации. Иммунизирующее свойство дюрации облигаций. 

Доходность портфеля облигаций. Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. Иммунизация 

портфеля облигаций. 

 

Тема 3 

Равновесный подход к определению цены 

Принятие решений в условиях неопределенности. Предположения об ожидаемой 

полезности. Контингентные блага. Обмен контингентными благами (модель Эрроу –Дебре). 

Модель Раднера с последовательной торговлей, ценообразование активов.  

Равновесный подход и определение цены с помощью риск-нейтральной меры. 

Модели, основанные на понятии представительного агента. Вывод модели определения 

цен капитальных активов. Многопериодные модели рынков ценных бумаг. 

 

Тема 4 

Безарбитражный подход к определению цены 

Однопериодная модель. Свободный от арбитража рынок капитала. Теоремы 

доминирования и аддитивности стоимости. Риск-нейтральные вероятностные меры. Полнота 

однопериодной модели. Теория арбитража на основе примитивных ценных бумаг Эрроу-Дебре. 

Свободные от арбитража векторы цен. 

Многопериодная модель. Самофинансирующиеся торговые стратегии. Основная теорема о 

ценах активов. Определение цен европейских опционов и других потоков платежей. Полнота 

многопериодной модели.  

 

Тема 5 

Формирование портфеля 

Модель Марковица. Начальный запас и возможности действий инвесторов. Решения о 

потреблении и инвестициях. Достижимое множество. Эффективная граница. Выбор 
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оптимального портфеля. Отыскание портфеля ценных бумаг с наименьшим риском. 

Диверсифицированное поведение инвесторов. 

Эффективная граница множества инвестиционных возможностей при наличии 

рискованных ценных бумаг и безрискового актива. Отыскание касательного портфеля. Теорема 

о взаимных фондах (теорема о разделении). 

Модель оценки финансовых активов (CAPM). Представление САРМ в терминах 

доходности. Ценовое представление САРМ. Модель оценки финансовых активов при 

отсутствии безрискового актива. САРМ и цены Эрроу-Дебре. 

CAPM в условиях ненулевых трансакционных издержек. Роль стохастического 

дисконтирования. Обобщения модели: ICAPM, CCAPM. Максимизация ожидаемой 

полезности в однопериодной модели. Многопериодная максимизация ожидаемой полезности. 

Критический анализ предпосылок CAPM. Критика Ролла. Исследования Ю. Фамы и К. 

Френча. Эконометрическая проверка гипотез, используемых в схемах CAPM. 

Многофакторная модель. Теория арбитражного ценообразования. 

 

Тема 6 

Опционы и другие производные инструменты 

Определение цен производных ценных бумаг. Форвардные контракты. Форвардные цены 

финансовых активов с известными доходами. Форвардные цены товаров. Фьючерсные 

контракты. Хеджирование позиций по исходным активам с помощью фьючерсных контрактов. 

Процентные свопы. Оценка стоимости процентных свопов. Валютные свопы и их оценка. 

Верхняя и нижняя границы европейских  и американских  опционов колл и пут на акции, 

по которым не выплачиваются и выплачиваются дивиденды в течение срока действия 

опционного контракта. Стоимость американского и европейского опционов колл и пут к 

моменту истечения срока действия контрактов. Раннее исполнение американских опционов 

колл и пут. Паритет европейских опционов колл и пут на акции, по которым выплачиваются и 

не выплачиваются дивиденды. 

Биномиальная модель Дж. Кокса, С. Росса и М. Рубинштейна. Сочетание опционов и 

акций. Синтетические позиции. Синтетические опционы колл и пут. Синтетическая акция. 

Риск-нейтральное оценивание. Американские опционы: вычисление цен с использованием 

биномиального метода. 

Модель Блэка – Шоулза ценообразования опционов. Логнормальная модель поведения 

цен финансовых активов. Винеровкий процесс. Лемма Ито. Распределения цены актива и 

доходности с непрерывным начислением. 

Численные методы. Хеджирование: показатели дельта, гамма, тета, вега, ро и их 

использование для хеджирования. 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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

Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценивании контрольной работы учитываются наличие правильных решений и 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

При оценивании домашнего задания учитываются наличие правильных решений заданий 

и полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести 

самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников 

и научной литературы, и из собственной работы. 

При оценивании экзаменационной работы учитываются наличие правильных решений, 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

Экзаменационные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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Критерии оценки знаний следующие: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ, 

домашней контрольной работы, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления 

работ, а также при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных работ, домашней 

контрольной работы, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или домашней 

контрольной работы непринципиального характера (описки, случайные ошибки 

арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных работах 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит следующим 

образом. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет студентам оценку за работу 

на семинаре. Основными критериями служат посещение, выполнение домашних заданий и 

активное участие в работе семинара (включая выполнение микроконтрольных работ). В 

процессе изучения курса студенты выполняют контрольные работы, которые состоят из 

теоретических вопросов и счетных задач.  

Предварительная экзаменационная оценка выставляется с учетом суммарного 

количества баллов, полученных студентами за контрольные работы и работу на семинаре по 

накопительной системе. Итоговая оценка формируется из предварительной с учетом ответа на 

экзамене. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным и итоговым контролем  Оаудиторная. Преподаватель 

оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую 

студент готовит для выступления с докладом на занятии. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,8 Отекущий + 0,2 Оаудиторная  

где  Отекущий  – оценка за контрольные работы; Оаудиторная  – оценка за работу на 

семинарских занятиях. 

Результат формул округляется по стандартным арифметическим правилам. 
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Оценка за итоговый контроль (результирующая) в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,5·Оэкзамен + 0,5·О накопленная, 

де·Оэкзамен – оценка за работу непосредственно экзамене.  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена -

арифметический.  

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Пересдача каких-либо форм текущего контроля не предусмотрена. Если какая-либо из 

текущих форм контроля (домашнее задание или контрольная работа) не выполнена студентом в 

установленный срок, за эту форму контроля студенту выставляется оценка "0". 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примеры вопросов (задач) для проверки качества знаний: 

 

1. Можно ли утверждать, исходя из теоремы Фишера о разделимости, что:  

а) объём инвестиций в реальные активы зависит от ставки процента на финансовом 

рынке?  

б) объём инвестиций на финансовом рынке зависит от функции полезности?  

в) объём инвестиций в реальные активы зависит от функции полезности, описывающей 

предпочтения инвестора?  

г) потребление инвестора не зависит от ставки процента на финансовом рынке?  

 

2. Предположим, что в экономике, которая изначально удовлетворяла предпосылкам теоремы 

Фишера, вводится налог на процентный доход от облигаций. Повлияет ли это на выводы 

теоремы?  

 

3.  В однопериодной экономике обращаются только два актива - безрисковый и рисковый. 

Безрисковая ставка равна 10%. Доходность рискового актива может оказаться равной 0% с 

вероятностью 0,4 и 20% с вероятностью 0,6. Какой портфель сформирует инвестор, функция 

полезности которого имеет вид lnu W , где W – величина богатства? Определить долю 

вложений в каждый актив. 

 

4. Рассмотрим однопериодную модель. В момент времени 1 возможны три состояния { 1 , 2 , 

3 }. Имеются три агента, каждый из которых располагает бюджетом 16 единиц в момент 

времени 0t   и 50 единиц в момент времени 1t  , независимо от состояния. Агенты 

имеют одинаковые функции полезности вида  0 1 0 1,u C C C C  . Агенты имеют 

различные представления о вероятностях состояний, которые указаны в таблице: 

 

Агент Состояние 1, 1  Состояние 2, 2  Состояние 3, 3  

Первый 0,50 0,25 0,25 

Второй 0,25 0,50 0,25 

Третий 0,25 0,25 0,50 

 

а) На рынке обращаются три ценные бумаги Эрроу-Дебре. Найти равновесные значения 

величин потребления агентов в каждом из состояний природы и равновесные цены 

бумаг Эрроу-Дебре. Найти величину ожидаемой полезности в равновесии. 



15 

 

б) Предположим, что имеется единственная безрисковая ценная бумага, по которой 

производится выплата, соответствующая одной единице потребляемого товара, в 

каждом из состояний. Найти равновесные значения величин потребления агентов, цену 

бумаги, ожидаемую полезность агентов в равновесии.  

 

5. Активы компании А имеют ожидаемую отдачу 19% и β = 1,7. Для акций компании B эти 

показатели равны 14% и 1,2 соответственно. Предположим, что справедлива CAPM. Каковы 

ожидаемая отдача рыночного портфеля и премия за риск?  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

37. Межвременное потребление. Учет реальных инвестиций. Теорема разделения Фишера. 

38. Межвременное потребление. Инфляция и оптимум потребления и сбережений. 

39. Безарбитражная оценка в условиях отсутствия риска при однократных платежах. 

40. Многократные платежи. Разные ставки процента: спотовая и форвардная ставки процента. 

41. Доходность к погашению. Кривая рыночных доходностей. Временная структура 

процентных ставок. 

42. Зависимость стоимости купонной облигации от внутренней доходности и от фактора 

времени. 

43. Спотовые ставки процента и цены примитивных ценных бумаг. 

44. Дюрация и выпуклость облигации. 

45. Иммунизирующее свойство дюрации облигаций.  

46. Доходность портфеля облигаций. Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. 

Иммунизация портфеля облигаций 

47. Спотовые ставки процента и цены примитивных ценных бумаг. 

48. Безарбитражная оценка в условиях определенности. Полнота многопериодного рынка 

капитала. 

49. Теория арбитража в условиях неопределенности. Примитивные ценные бумаги Эрроу-

Дебре. 

50. Портфельный анализ. Достижимое множество. Эффективная граница. Выбор оптимального 

портфеля.  

51. Отыскание портфеля ценных бумаг с наименьшим риском. Диверсифицированное 

поведение инвесторов. 

52. Эффективная граница множества инвестиционных возможностей при наличии 

рискованных ценных бумаг и безрискового актива.  

53. Отыскание касательного портфеля. Теорема о взаимных фондах (теорема о разделении). 

54. Модель оценки финансовых активов (САРМ). Представление САРМ в терминах 

доходности. Ценовое представление САРМ. 

55. Модель оценки финансовых активов при отсутствии безрискового актива. 

Диверсифицированное поведение инвесторов. САРМ и цены Эрроу-Дебре. 

56. Многофакторная модель. Теория арбитражного ценообразования. 

57. Характеристика форвардного контракта. Цена поставки, форвардная цена, цена 

форвардного контракта. 

58. Фьючерсная цена, базис, будущая цена спот, цена доставки. Классификация и виды 

фьючерсных контрактов. 

59. Хеджирование продажей и покупкой фьючерсного контракта. Базисный риск. 

Коэффициент хеджирования. 

60. Характеристика опционного контракта. Цели заключения опционных контрактов. Опционы 

колл и пут. Европейский и американский опционы. 

61. Верхняя и нижняя границы цены опционов. 
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62. Паритет европейских опционов колл и пут на акции, по которым выплачиваются и не 

выплачиваются дивиденды.  

63. Стоимость американского и европейского опционов колл и пут к моменту истечения срока 

действия контрактов. Раннее исполнение американских опционов колл и пут. 

64. Биномиальная модель ценообразования опционов Дж. Кокса, С. Росса и М. Рубинштейна. 

65. Риск-нейтральное оценивание в биномиальной модели ценообразования опционов. 

66. Винеровкий процесс. Лемма Ито. 

67. Логнормальная модель поведения цен финансовых активов. 

68. Модель Блэка – Шоулза ценообразования опционов. 

69. Оценивание волатильности цен. Историческая и подразумеваемая волатильность. 

70. Управление рыночным риском. Схемы хеджирования. 

71. Характеристики портфеля: показатели дельта, гамма, тета, вега, ро и их использование для 

хеджирования. 

72. Проблема эффективности и микроструктура финансовых рынков. 

 

VI. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература 

3. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz-

432922?share_image_id=#page/1 

4. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-2-investicionnyy-menedzhment-

434137?share_image_id=#page/1 

5.2.Дополнительная литература 

6. Milne F. Theory of Finance and Asset Pricing, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. 

7. Pennacchi G. Theory of Asset Pricing, Pearson Education Inc., 2008. 

8. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции. М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

9. Панджер Х., Бойль Ф, Гербер Х. и др. Финансовая экономика с приложениями к 

инвестированию, страхованию и пенсионному делу. / Под ред. В.К. Малиновского. – М.: 

Янус-К, 2005. 

10. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е изд. – 

М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

 

5.3.Дополнительная литература для самостоятельного использования 

17 Боди З., Мертон Р. Финансы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 

18 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Изд. 7 – М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2004.  

19 Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового 

анализа. – М.: «Анкил», 2006. 

20 Black F., Scholes M. The Effect of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices 

and Returns // Journal of Financial Economics. V. 1. (1974).  Pp. 1-22. 

21 Campbell J.Y. Consumption-based asset pricing. // Handbook of the Economics of Finance. Vol. 1. 

Part  2: Financial Markets and Asset.  Elsevier Science B.V. 2003. Ch. 13, 803 – 887. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz-432922?share_image_id=#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz-432922?share_image_id=#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-2-investicionnyy-menedzhment-434137?share_image_id=#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/investicii-v-2-t-t-2-investicionnyy-menedzhment-434137?share_image_id=#page/1
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22 Campbell, J., A. Lo and A. MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets, Princeton 

University Press, Princeton, NJ, 1997.  

23 Constantinides G.M., Malliaris A.G. Portfolio theory // Handbooks in Operations Research and 

Management Science. Vol. 9: Finance.  Elsevier Science B.V. 1995. Ch. 1., 1 – 30. 

24 Cvitanic J., Zapareto F. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets. MIT 

Press, 2004. 

25 Dybvig P.H., Ross S.A. Arbitrage, state prices and portfolio theory // Handbook of the Economics 

of Finance. Vol. 1. Part  2: Financial Markets and Asset.  Elsevier Science B.V. 2003. Ch. 10 605 – 

637. 

26 Hansen L.P., Jagannathan R. Implications of Security Market Data for Models of Dynamic 

Economies // The Journal of Political Economy, Vol. 99, No. 2. (Apr., 1991), pp. 225-262. 

27 Grossman S., Stiglitz J. On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. American 

Economic Review, 1980, v. 70, pp. 393-408.  

28 Markowitz H.M. The General Mean-Variance Portfolio Selection Problem [and Discussion] // 

Philosophical Transactions: Physical Sciences and Engineering. Vol. 347, No. 1684, Mathematical 

Models in Finance. (June. 15, 1994), pp. 543-549.  

29 Merton R. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model // Econometrica. Vol. 41. (1973). Pp. 867-

887.  

30 Roll R. A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests: Part I. // Journal of Financial Economics. 

Vol. 4. (1977). Pp. 129-176.  

31 Ross S. The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing //  Journal of Economic Theory. Vol. 13. 

(1976). Pp. 341-360.  

32 Samuelson P. Lifetime Portfolio Selection by Dynamic Stochastic Programming. // Review of 

Economics and Statistics. Vol. 51. (1969). Pp. 239-246.  

 

5.4 Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1  Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

5.6  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных практических 

задач в рамках теоретических и практических занятий, использование информационных 

ресурсов на английском и русских языках.  

На некоторых лекционных и практических занятиях используется компьютеры и 

видеоаппаратура (проектор).  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: активные формы проведения занятий; разбор практических кейсов. 

Интерактивное обучение составляет 50% всех аудиторных учебных часов. 
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