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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина Б3. ДВ3 "Финансовая стохастика: инвестиционные процессы" призвана

по-знакомить студентов с основными принципами работы с ценными бумагами и

математическими основами инвестиционных моделей с точки зрения стохастических

конструкций, научить студентов решать практические задачи, используя понятия теории

вероятностей, дать представление о математических (стохастических) моделях, лежащих в

основе процесса инвестиций и работе рынка ценных бумаг (с точки зрения математических

составляющих рассматриваемых конструкций) и показать студентам универсальный характер

основных стохастических конструкций и возможность их использования в различных

практических областях

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс "Финансовая стохастика: инвестиционные методы" входит в число курсов по выбору

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению "Прикладная математика и

информатика" (профиль "Теория вероятностей и математическая статистика") и входит в

раздел Б3.ДВ.3 ООП. Он представляет собой изучение основополагающих понятий теории

инвестиций с точки зрения стохастических конструкций в контексте анализа финансовых

рынков. Изучению курса предшествует изучение базовых дисциплин "Линейная алгебра",

"Математический анализ", "Информатика" и "Теория вероятностей и математическая

статистика".

Параллельно проходит изучение курса "Стохастический анализ", представляющего собой

строгое теоретическое изложение конструкций, исследуемых в настоящем курсе на

практическом уровне.

Дисциплина читается на 4 курсе обучения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач,

способность анализировать социально-значимые процессы

и явления

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Способность готовить презентации, научно-технические

отчеты по результатам выполненной работы, оформлять

результаты исследований в виде статей и докладов на

научно-технических конференциях.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основные принципы построения основных моделей, функционирующих на финансовых

рынках; 

 2. должен уметь: 

 - применять математические методы при решении профессиональных задач повышенной

сложности, учитывая границы применимости математической модели; 

- решать типовые задачи в рамках некоторых финансовых моделей; 

- применять теоретические знания из области теории вероятностей для описания и вывода

инвестиционных моделей; 

 

 3. должен владеть: 

 - методами построения математической модели профессиональных задач и содержатель-ной

интерпретации полученных результатов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 строить математические модели профессиональных задач и давать содержательную

интерпретацию полученных результатов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. .Денежные

потоки

инвестиционных

проектов

7 1-5 0 10 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Фондовый

рынок. Акции и

облигации

7 6-9 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Портфельный

анализ: различные

модели

7 10-13 0 8 0

домашнее

задание

 



 Программа дисциплины "Финансовая стохастика - инвестиционные процессы"; 010400.62 Прикладная математика и информатика;

доцент, к.н. (доцент) Турилова Е.А. 

 Регистрационный номер 994314

Страница 5 из 10.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Ценообразование

опционов

7 14-18 0 10 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. .Денежные потоки инвестиционных проектов 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Основные показатели эффективности инвестиций, их экономический смысл в стандартной

ситуации и с учетом риска. Вычисление основных показателей инвестиций.

Тема 2. Фондовый рынок. Акции и облигации 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Облигации, их финансовые характеристики, методы расчета. Акции, их финансовые

характеристики, методы расчета.

Тема 3. Портфельный анализ: различные модели 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Общие положения портфельного анализа. Модели Марковица и Тобина. Модель САМР.

Рыночная модель.

Тема 4. Ценообразование опционов 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Производные финансовые инструменты. Непрерывная модель ценообразования опционов.

Биномиальная модель ценообразования опционов. Формула Блэка-Шоулза. Вычисление

стоимости опционов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. .Денежные

потоки

инвестиционных

проектов

7 1-5

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

2.

Тема 2. Фондовый

рынок. Акции и

облигации

7 6-9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Портфельный

анализ: различные

модели

7 10-13

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Ценообразование

опционов

7 14-18

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Данный курс относится к вариативной части плана, что обеспечивает форму про-ведения

занятий и структуру курса.

Несмотря на практическую направленность курса, в каждом разделе пред-полагаются

занятия, носящие скорее лекционный характер. При этом предполагается использование

диалоговой формы ведения занятий с постановкой и решением проблемных задач,

обсуждением дискуссионных моментов и т.д.

При проведении практического занятия преподавателю рекомендуется:

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу,

необходимому для выполнения работы (с оценкой).

2. Проверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с оценкой).

Любой практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретического

материала и изучение методики решения типичных задач. Некоторые задачи содержат

элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятельной

проработки теоретического материала.

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине

преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы:

- решение студентом самостоятельных задач обычной сложности, направленных на

закрепление знаний и умений;

- выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на развитие у

студентов научного мышления и инициативы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. .Денежные потоки инвестиционных проектов 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение финансовых функций EXCEL; вычисление основных показателей инвестиционных

процессов; решение комплексных задач по теме, посвященных вычислению различных

показателей

контрольная работа , примерные вопросы:
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Какие аргументы использует функция ЧПС? Какую информацию "возвращает" функция ВСД?

Какая формулв связывает функции ЧПС и ВСД? По какой формуле вычисляется МВСД? Каков

формат результата, возвращаемого функцией МВСД? Объясните различие в ситуациях,

предполагающих использование функций ЧПС и ЧИСТНЗ. Каков формат функции ЧПС? Могут

ли аргументы функции ВСД быть одного знака? Какой метод используется для вычисления

ВСД?

Тема 2. Фондовый рынок. Акции и облигации 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение финансовых функций EXCEL для работы с ценными бумагами; вычисление стоимости

акций и облигаций; решение задач по теме

контрольная работа , примерные вопросы:

Какая функция вычисляет доходность ценных бумаг с периодическими выплатами? Что

вычисляет функция "скидка"? Какая функция вычисляет процентеую ставку для полностью

инвестированных ценных бумаг? Дата выпуска облигации 15.01.2005, дата соглашения

20.03.2006, дата первой выплаты ? 15.03.2005, ставка 8,5 %, периодичность выплат ? 4 раза в

год. Вычислите накопленный доход на 10000 руб. Облигации выпущены 01.01.2005 со сроком

погашения 31.12.2010. Цена облигации при погашении 200 руб. Облигации куплены 16.04.2006,

текущая цена 95 руб. Оцените ставку дисконтирования облигации.

Тема 3. Портфельный анализ: различные модели 

домашнее задание , примерные вопросы:

решение задач в рамках каждой из моделей:Марковица, Тобина, CDMA и т.д.

Тема 4. Ценообразование опционов 

домашнее задание , примерные вопросы:

арифметика опционов, решение задач на непрерывные модели, вычисление стоимости

опциона в рамках однопериодной, двухпериодной и многопериодной биномиальных моделей,

модели Блэка-Шоулза

контрольная работа , примерные вопросы:

Получите формулы цены коллопциона и пут-опциона в рамках двухпериодной биномиальной

модели. Получите формулы цены коллопциона и пут-опциона в рамках n -периодной

биномиальной модели. Приобретен опцион на покупку через 90 дней акций по цене 630 руб. за

акцию. Уплаченная премия равна 10 руб. за акцию. Определите результат сделки для

покупателя опциона, если через 90 дней курс акции составит 615 руб. Игрок продает

одновременно на одни и те же акции коллопцион по цене 460 руб. за акцию с премией 8 руб.

за акцию и пут-опцион по цене 460 руб. за акцию с премией 6 руб. за акцию. Срок исполнения

? 60 дней. Определите прибыль-убыток продавца опциона, если через 60 дней курс акций

составит 470 руб. Объясните, как упростить использование формулы Блэка-Шоулза с помощью

Excel. Текущая цена акции 400 руб., цена исполнения опциона 403 руб. за акцию, период

исполнения 0,25 года. Ставка процента 11%.Риск изменения цены акции составляет 14%.

Определите стоимость опциона на покупку акций. Цена актива в текущий момент времени

равна 40, волатильность 20%. В рамках однопериодной биномиальной модели вычислите

текущую цену трехмесячного коллопциона с ценой исполнения 42 при ставке сравнения 9%

годовых

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Какие аргументы использует функция ЧПС?

Какую информацию "возвращает" функция ВСД?

Какая формулв связывает функции ЧПС и ВСД?

По какой формуле вычисляется МВСД?

Каков формат результата, возвращаемого функцией МВСД?

Объясните различие в ситуациях, предполагающих использование функций ЧПС и ЧИСТНЗ.

Каков формат функции ЧПС?
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Могут ли аргументы функции ВСД быть одного знака?

Какой метод используется для вычисления ВСД?

Какая функция вычисляет доходность ценных бумаг с периодическими выплатами?

Что вычисляет функция "скидка"?

Какая функция вычисляет процентеую ставку для полностью инвестированных ценных бумаг?

Дата выпуска облигации 15.01.2005, дата соглашения 20.03.2006, дата первой выплаты ?

15.03.2005, ставка 8,5 %, периодичность выплат ? 4 раза в год. Вычислите накопленный доход

на 10000 руб.

Облигации выпущены 01.01.2005 со сроком погашения 31.12.2010. Цена облигации при

погашении 200 руб. Облигации куплены 16.04.2006, текущая цена 95 руб. Оцените ставку

дисконтирования облигации.

Лежит ли безрисковый актив на прямой SML?

Могут ли кривые безразличия инвестора пересекаться?

Портфель состоит из трех активов в равных долях с ожидаемыми доходностями 20%, 10% и

30%. Найдите ожидаемую доходность портфеля.

Изобразите на координатной плоскости риск-ожидаемая доходность множество допустимых

портфелей, состоящих из двух некоррелированных активов с ожидаемыми доходностями 0,1 и

0,4, риском 0,2 и 0,3.

Сформулируйте предположения модели CAMP

Дисперсия рыночного портфеля равна 490, ковариация бумаг А и В равна 470, "бета" бумаги

А равна 1,2. Найдите "бету" бумаги В.

Придумайте контрпример к предположениям о ненасыщаемости и нерасположенности к

риску.

Получите формулы цены коллопциона и пут-опциона в рамках двухпериодной биномиальной

модели.

Получите формулы цены коллопциона и пут-опциона в рамках n -периодной биномиальной

модели.

Приобретен опцион на покупку через 90 дней акций по цене 630 руб. за акцию. Уплаченная

премия равна 10 руб. за акцию. Определите результат сделки для покупателя опциона, если

через 90 дней курс акции составит 615 руб.

Игрок продает одновременно на одни и те же акции коллопцион по цене 460 руб. за акцию с

премией 8 руб. за акцию и пут-опцион по цене 460 руб. за акцию с премией 6 руб. за акцию.

Срок исполнения ? 60 дней. Определите прибыль-убыток продавца опциона, если через 60

дней курс акций составит 470 руб.

Объясните, как упростить использование формулы Блэка-Шоулза с помощью Excel.

Текущая цена акции 400 руб., цена исполнения опциона 403 руб. за акцию, период

исполнения 0,25 года. Ставка процента 11%.Риск изменения цены акции составляет 14%.

Определите стоимость опциона на покупку акций.

Цена актива в текущий момент времени равна 40, волатильность 20%. В рамках

однопериодной биномиальной модели вычислите текущую цену трехмесячного коллопциона с

ценой исполнения 42 при ставке сравнения 9% годовых
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансовая стохастика - инвестиционные процессы" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Желательно проведение занятий в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором и

интерактивной доской.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Теория вероятностей и математическая статистика .
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