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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 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 и 

риске; 

- 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. 

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). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. 

Микроэкономические 

основания финансовой 

экономики 

2 Умеет анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую  

информацию, выбирать 

методы и средства решения 

задач 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

4 

30 

Тема 2. Инвестиции с 

фиксированными доходами 

4 Умеет разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

выбирать методики и 

средства решения задач 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

4 

30 

Тема 3. Равновесный 

подход к определению 

цены. Формирование 

портфеля. 

4 Магистрант способен 

решать оптимизационные 

задачи, анализировать 

риски компаний и 

финансовых институтов и 

разрабатывать инструменты 

управления рисками.  

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

4 

30 

Тема 4. Безарбитражный 

подход к определению 

цены. Опционы и другие 

производные инструменты. 

6 Умеет анализировать 

процессы и инструменты 

финансового рынка, 

способен выбирать 

варианты управленческих 

решений на основе 

критериев эффективности 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

4 

30 

Часов по видам учебных 

занятий: 

16 

16 

120 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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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.  

Тема 3 

Равновесный подход к определению цены. Формирование портфеля. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Предположения об ожидаемой 

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

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. 

 

Тема 4 

Безарбитражный подход к определению цены.  

Опционы и другие производные инструменты. 

Однопериодная модель. Свободный от арбитража рынок капитала. 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. Биномиальная модель Дж. Кокса, С. Росса и М. 

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

использованием биномиального метода. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинаре (участие в 

обсуждениях, решение домашних задач): Оактив, качество выполнения заданий текущего 

контроля (контрольной работы): Оконтр, ответ на экзаменационные вопросы: Оэкз. 

Оитоговая = 0.25Оконтр + 0.35Оактив + 0.4Оэкз 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая оценка 

по дисциплине. Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Присутствуют элементы контроля, не подлежащие пересдаче, – активность на 

семинарских занятиях (участие в обсуждениях, решение домашних задач). Основанием 

является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в процессе общения 

преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти условия не могут 

быть воспроизведены вне семинарских занятий. Если студент отсутствовал на контрольной 

работе по уважительной причине, ему предоставляется возможность пересдать контрольную 

работу в экзаменационную сессию.  
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Текущий контроль: 

В контрольной работе отрабатывается навык по практическому владению различными 

методами решения задачам по теории финансов. 

При оценивании домашних заданий 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. 

Промежуточный контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля 

и осуществляется согласно следующим критериям: 

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  

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

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?  
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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. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля: 

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

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

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

процентных ставок. 

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

времени. 

5. Спотовые ставки процента и цены примитивных ценных бумаг. 

6. Дюрация и выпуклость облигации. 

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

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

Дебре. 

9. Портфельный анализ. Достижимое множество. Эффективная граница. Выбор 

оптимального портфеля.  

10. Отыскание портфеля ценных бумаг с наименьшим риском. Диверсифицированное 

поведение инвесторов. 

11. Эффективная граница множества инвестиционных возможностей при наличии 

рискованных ценных бумаг и безрискового актива.  

12. Опционы колл и пут. Европейский и американский опционы. 

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

выплачиваются дивиденды.  

14. Стоимость американского и европейского опционов колл и пут к моменту истечения 

срока действия контрактов. Раннее исполнение американских опционов колл и пут. 

15. Биномиальная модель ценообразования опционов. 

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

 

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-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
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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. 

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

статистика, 2003. 

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

3 Джон Х. Кохрейн, Ценообразование активов,  Издательство: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2019. 

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 Жан Тироль, Теория корпоративных финансов. Книги 1 и 2, Издательство: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2017. 

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

анализа. – М.: «Анкил», 2006. 

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

MIT Press, 2004. 

 

5.4 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

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
http://www.delo.ranepa.ru/author-book/dzhon-h-kohrejn/
http://www.wto.org/
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2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.worldbank.org/

