
ФИНАНСОВАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины «Финансовая стохастическая математика» 

Финансовая стохастическая математика» является подготовка в области применения 

современного математического аппарата к решению экономических и управленческих задач, 

усвоение студентами теоретических знаний и приобретение элементарных практических 

навыков по формулированию экономико-математических моделей, их анализу и 

использованию для принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Актуальные проблемы 

финансов», «Принципы корпоративных финансов», «Корпоративное финансовое планирование 

и прогнозирование», «Управление стоимостью бизнеса», «Финансовые риски и страхование» и 

другие, «Управление проектами и проектное финансирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

научно-исследовательская деятельность: 

способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей и-следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать 

полученные в ходе исследования результаты (ПК-20); 

способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического 

моделирования рынка ценных бумаг, управления инвестиционными портфелями; условия 

применения со-временных математических методов для формализации экономических 

процессов.  

Уметь: применять современные математические методы для решения экономических и 

управленческих задач в области финансов; самостоятельно составлять, решать и интерпретиро-

вать простейшие практически значимые математические модели оптимизации инвестиционных 

портфелей, ценообразования ценных бумаг; обосновывать управленческие решения на основе 

результатов решения модели. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

ре-шения финансово-экономических задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития рынка; навыками решения 

задач экономико-математического моделирования посредством компьютерных программ. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Инвестиционные портфели активов, их оптимизация по риску (задачи Марковица). 

Математические основы CAPM-теории  (модели  ценообразования основных фондов). Модели 

(B, S)-рынка: дискретная биномиальная Кокса-Росса-Рубинштейна и непрерывная Блэка-

Шоулза. Современная теория ценообразования опционов. 

 

Составитель рабочей программы: к.ф.м.н., доц. Холопов А.А. 

  


