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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 Введение в финансо-

вую экономику, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

обучающихся по образовательной программе Экономика. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ - 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf; 

 Образовательной программой 38.03.01 Экономика, ОП Экономика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Экономи-

ка, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Введение в финансовую экономику» обеспечивает 

формирование у студентов комплексного представления о финансовой теории и 

практическом инструментарии решения бизнес задач компании на финансовых рын-

ках. В рамках курса студенты ознакомятся с особенностями финансового подхода к 

анализу деятельности компании, с финансовыми моделями учета риска, получат 

представление об особенностях финансовой деятельности корпораций и научатся 

применять некоторые финансовые модели. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Владение культурой 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию информа-

ции, постановке цели и 

выбору путей ее дости-

жения 

ОК-1 Знает основные принципы 

управления корпоративными и 

публичными финансами, фор-

мулирует основные категории 

финансовой науки, применяет 

усвоенные знания для изучения 

новых методик финансового 

управления 

Активные, интерактивные 

и репродуктивные методы 

организации и осуществ-

ления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа обучаемых 

Умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности 

ОК-5 Знает и умеет применять при 

принятии финансово-

экономических решений бюд-

жетное, налоговое, валютное 

законодательство, законода-

тельство о рынке ценных бумаг 

Активные, интерактивные 

и репродуктивные методы 

организации и осуществ-

ления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа обучаемых 
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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины "Введение в финансовую экономику" для направления  

38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра 
 

3 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необхо-

димые для расчета эко-

номических и социаль-

но-экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-1 При управлении финансовой 

сферой хозяйствующих субъек-

тов умеет экономически пра-

вильно формулировать поста-

новку задач и конкретно фор-

мализовать ее в виде соответ-

ствующей экономико-

управленческой модели на ос-

нове положений экономическо-

го анализа и показателей 

Активные и интерактив-

ные методы организации и 

осуществления аналитиче-

ской деятельности на 

предприятии; самостоя-

тельная работа обучаемых 

Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

ПК-7 Умеет анализировать управлен-

ческую и финансовую отчет-

ность; способен применять ме-

тоды управленческого и финан-

сового анализа для оценки де-

ловых ситуаций на уровне 

предприятия, учитывать их 

связь с критериями рыночного 

хозяйствования на макроуровне 

Активные и интерактив-

ные методы организации и 

осуществления аналитиче-

ской деятельности на 

предприятии; самостоя-

тельная работа обучаемых 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к перечню дисциплин по выбору направления Экономика, 

предлагаемых департаментом финансов факультета «Санкт-Петербургская школа экономики и ме-

неджмента» (СПбШЭМ) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург для студентов 1-го курса бакалавриата 

СПбШЭМ. 

Изучение данной дисциплины базируется на «Экономической теории» и «Теории вероятно-

сти». Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: «Теория денег и финансовых рынков», «Финансовый менеджмент» и т.п.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины - 3 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Основные модели финансовой экономики 12 2 2 8 

2 Финансовые вычисления 20 2 4 14 

3 Кредитование и инвестирование 28 4 4 20 

4 Рынок ценных бумаг 28 4 4 20 

5 Основы актуарной математики 20 2 4 14 

6 Контрольная работа 6  2 4 

ИТОГО 114 14 20 80 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

модуль Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная контрольная 

работа на 80 минут,         

состоящая из задач. 

Эссе   *  Эссе объемом 1-2 листа по 

тематике дисциплины.   

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменная работа на 80 

минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль знаний студентов предполагает проведение контрольной работы, которая 

состоит из задач, а так же написания эссе по темам из содержания дисциплины, в котором студент 

должен проявить понимание темы. 

Итоговый контроль знаний осуществляется посредством проведения экзамена, состоящего из 

вопросов открытого и закрытого типа.  

Преподаватель вправе по результатам текущего контроля аттестовать некоторых студентов 

без осуществления итогового контроля. 

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

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные модели финансовой экономики (2 часа) 

 

Обзор моделей финансовой экономики. Роль математических методов в практической деятель-

ности на финансовых рынках и при обосновании финансовых и инвестиционных решений. Примеры 

задач, требующие применения математических методов. Модель межвременного выбора. Значение 

рынка капитала для выбора оптимального плана потребления.  

  

 

Литература:  

1) Воронцовский А.В. Управление рисками. - М.: "Юрайт", 2017. Гл. 1. 

2) Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. — СПб.: "Питер", 2000. Гл.1, 5.  

3) LeRoy S.F., Werner J. Principles of financial economics. 2-d ed. Cambridge Univ. Press, 2014. Гл.2-3. 

 

 

Тема 2. Финансовые вычисления (2 часа) 

 

Временная ценность денег. Дисконтирование. Процентные ставки и методы из начисления. По-

нятие простого и сложного процентов. Непрерывное начисление процентов. Эффективная годовая про-

центная ставка.  

 

Литература:  

1) Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика (3-е изд.). – М.: Проспект, 2017. Гл. 6. 
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Тема 3. Кредитование и инвестирование (4 часа) 
 

Вид денежного потока при кредитовании и инвестировании. Схемы выплаты кредита. Оценка 

инвестиционного проекта. Чистая приведенная стоимость. Внутренняя норма доходности. Анализ чув-

ствительности инвестиционного проекта. 

 

Литература:  

1) Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика (3-е изд.). – М.: Проспект, 2017. Гл. 6. 

2) Goetzmann W.N. An Introduction to Investment Theory. Lecture notes at 

http://viking.som.yale.edu/will/finman540/classnotes/notes.html  

 

Тема 4. Рынок ценных бумаг (4 часа) 
 

Структура и функционирование рынка ценных бумаг. Производные финансовые инструменты. 

Европейский опцион пут и колл. Опционные стратегии. Свопы: процентный, валютный и др. Фьючерсы. 

Хеджирование рисков. Облигации. Доходность к погашению облигации. 

 

Литература: 

1) Воронцовский А.В. Управление рисками. - М.: "Юрайт", 2017. Гл. 11, 14. 

2) Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика (3-е изд.). – М.: Проспект, 2017. Гл. 3. 
3) Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. — СПб.: «Питер», 2000. Гл. 6.  

4) Халл, Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е издание. Ви-

льямс, 2008. гл.11-13, 15, 16.  

5) Шарп У.Ф., Гордон Дж.А., Бейли Дж.В. Инвестиции. М., «Инфра-М», 2008. Гл. 3. 

 

Тема 5. Основы актуарной математики (2 часа) 

 

Основные принципы страхования. Виды страхования. Пенсионный фонд, как пример страхова-

ния. Представление теории вероятности и статистики в качестве основы актуарной математики. 

 

Литература:  
1) Kaas R. et al. Modern actuarial risk theory: using R. – Springer Science & Business Media, 2008. Гл. 1-5. 

 

9 Образовательные технологии 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для разъяснения концепций и математических моделей, рассматриваемых в дисциплине 

применяется метод разбора практических задач. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа подразумевает проведение сквозных аналитических обзоров по раз-

делам дисциплины и решение практических задач. Основной литературой при самостоятельной 

подготовке являются литература и периодические научные издания, перечисленные в пункте 12.  

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине представлено в пп. 8 и 12 настоящей программы. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры заданий для контрольной работы: 

 

1. Сравнить денежные потоки. 

2. Рассчитать платежи по кредиту с помощью различных схем выплат. 

3. Построить график прибыли/убытка по опциону. 

4. Вычислить размер пенсионных выплат. 

5. Построить процентный своп. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры заданий экзаменационной работы: 

1. Роль финансового рынка на примере двухпериодной модели при отсутствии риска. Математиче-

ское и графическое решение задачи оптимизации потребления/сбережения.  

2. Соотношение эффективной и номинальной процентных ставок. 

 

3. Оценка бессрочного аннуитета. 

 

4. Основные принципы страхования. 

 

5. Основные функции рынка ценных бумаг. 

 

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· Оконтр + 0,3· Оэс, где 

 

Оконтр – оценка за контрольную работу; 

Оэс – оценка за эссе. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1) Воронцовский А.В. Управление рисками. – М.: Юрайт, 2017. 

2) Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика (3-е изд.). – М.: Проспект, 2017. 

3) Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 8-е издание. 

Вильямс, 2013.  

4) LeRoy S.F., Werner J. Principles of financial economics. 2-d ed. Cambridge University Press, 2014.  

12.2 Дополнительная литература  

1) Воронцовский А.В. Современные теории рынка капитала. – М.: Экономика, 2010. 

2)  Бухвалов А.В., Дорофеев Е.А., Окулов В.Л. Лекции по избранным вопросам классических фи-

нансовых моделей. – СПб: Изд. ВШМ, 2010.  

3) Долматов А.С. Математические методы риск менеджмента: уч. пос. М.: Экзамен, 2007  

4) Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. – СПб: «Питер», 2000.  

5) Крушвиц Л., Шефер Д., Шваке М. Финансирование и инвестиции: сборник задач и решений. 

СПб.: «Питер», 2001.  

6) Люу Ю.Д. Методы и алгоритмы финансовой математики. М.: Бином, 2007.  

7) Мельников, А.В., Волков, С.Н., Нечаев, М.Л. Математика финансовых обязательств. М.: ГУ-

ВШЭ, 2001  

8) Уотшем Т., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.  

9) Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М.: Инфра-М,1999.  

10) Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Факты. Модели.Теория. М.: 

ФАЗИС, 1998.  

11) Шоломицкий А. Г. Выбор при неопределенности и моделирование риска. М. : ГУ-ВШЭ, 2003  

12) Campbell J.Y., Lo A.W., and A.C. MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. Princeton 

University Press, 1997.  

13) Copeland T.E., Weston J.F. and K. Shastri. Financial Theory and Corporate Policy. 4-th ed. Addison-

Wesley, Inc., 2004.  

Cochrane J.N. Asset Pricing. Princeton University Press, 2005. - Режим доступа: 

http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/samplechapters.pdf 

14) Cuthbertson K. and D. Nitzsche. Quantitative Financial Economics: stocks, bonds and foreign ex-

change. 2-nd ed. Wiley & Sons, 2004.  

15) Cvitanic J. and F. Zapatero Introduction to the economics and mathematics of financial markets. The 

MIT Press, 2004.  

16) Goetzmann W.N. An Introduction to Investment Theory. - Режим доступа: 

http://viking.som.yale.edu/will/finman540/classnotes/notes.html 

17) Handbook of Quantitative Finance and Risk Management// Editors: Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, 

John Lee. Springer, 2010  

18) Hens T. and M.O. Rieger. Financial Economics: A Concise Introduction to Сlassical and Behavioral 

Finance. 2010.  

19) Jorion Ph. Financial Risk Manager Handbook. 4-th Edition. GARP, Wiley, 2007.  
20) Kaas R. et al. Modern actuarial risk theory: using R. – Springer Science & Business Media, 2008. 
21) Wilmot P. Introduces quantitative finance. Wiley&Sons, 2007.  

12.3 Периодические издания 

 

 Journal of Finance 

 Journal of Financial Economics 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Journal of Financial Markets 

 Mathematical Finance 

 Journal of Financial and Quantitative Analysis 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. Лобанова А.А., Чугунова 

А.В.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

12.5 Информационные справочные системы 

 Тематический словарь Глоссарий.ру. - Режим доступа: http://glossary.ru/ 

 Словари и энциклопедии ON-Line. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

12.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студенту рекомендуется использовать Microsoft Excel. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проектор. 

 

Сourse description 

  

1. Course name, ECTS, quarter/semester, 

 Introduction into Financial Economics, ECTS  - 3, quarter 3.  

2. Author of the course: Kirill Romanyuk, lecturer at the department of Finance,  

Candidate of Sciences (PhD) in Mathematical Economics 

3. Outline  

Financial economics is supposed to make economy more efficient at all levels, e.g. at 

the level of firm, at the level of national economy and at the level of international economy. 

In order to gain efficiency financial economics should be based on proper models and cal-

culations. The course outline main quantitative models for financial economics.    

4. Contents 

 Concepts of financial economics; 

 The banking system; 

 Actuarial mathematics; 

 The stock market; 

 Financial management. 

Prerequisites  

The course is introductory, so the special preparation in finance is not required. How-

ever, the course is elective, thus students should have a keen interest in financial economics. 

In addition, the language of the course is English, hence students are supposed to know 

English at least at the intermediate level. 

6. Assessment 

 Examination based on cases and tasks (35%) 

 Essay on one of the course topics (15%) 

 Final examination (50%) 
 

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

