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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01. Экономика, обучающихся по бака-

лаврской программе 38.03.01. Экономика подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»  http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой ФГАООУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

Направление 38.03.01. Экономика. https://spb.hse.ru/ba/economics/learn_plans/ 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями курса «Введение в теорию финансов» является подготовка студентов по основ-

ным понятиям финансовых отношений: финансовая система, финансовый рынок, временная 

стоимость денег, финансовый анализ, планирование  и инвестиции. 

 Данная программа  реализует базовые компетенции по теории финансов, необходимые 

для дальнейшего углубленного изучения предмета. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК- 4,  
УК-5 

РБ  Владеет методами эконо-

мического и финансового 

анализа, находит планиру-

емые и фактические  дан-

ные для расчетов, обосно-

вывает результаты расчетов   

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

Выполне-

ние рас-

четно-

графиче-

ской ра-

боте в 

рамках 

самопод-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

готовки 

Способен работать 

в команде; 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК-7 

УК-8 

СД Публичное обсуждение 

поставленной проблемы, 

анализ  сложившейся 

экономической (финан-

совой) ситуации, иден-

тифицирует новые пути 

решения проблем в ходе 

дискуссии 

Работа в ма-

лых группах  

Групповые 

дискуссии и 

презентации  

Решение за-

даний теку-

щего  

контроля 

презен-

тация по 

результа-

там 

группо-

вого об-

суждения 

Способен и кри-

тически оценивать 

основные течения 

современной эко-

номической науки, 

грамотно вести 

дискуссию по по-

воду аргументов в 

пользу каждого из 

них 

ПК-2 

 

 Применяет событийный 

анализ,  применяет  ме-

тоды сравнительного 

анализа в исследуемой 

области, делает выводы и 

рекомендации. Владеет 

знаниями истории разви-

тия науки и применяет 

эти знания в  современ-

ных условиях 

Выполнение 

расчетных 

заданий 

Решение за-

даний теку-

щего  

контроля 

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та 

Способен ана-

лизировать соци-

ально-значимые 

проблемы и про-

цессы, происходя-

щие в обществе, и 

прогнозировать 

возможное их раз-

витие в будущем 

ПК-3  См ПК 2, владеет мето-

дами прогнозирования 

социально-

экономических процес-

сов, такими как: расчет-

но-аналитический, метод 

коэффициентов, норма-

тивный, оптимизации 

плановых решений, ба-

лансовый, программно-

целевой, экономико-

математического моде-

лирования, специфиче-

ские 

Выполнение 

расчетных 

заданий 

и кейсов 

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та 

Способен исполь-

зовать норматив-

ные правовые до-

кументы в своей 

деятельности 

ПК-4 МЦ Знает  иерархию законо-

дательно-правовых актов 

в области финансов, ис-

пользует законодатель-

но-правовые акты в про-

фессиональной области,  

Решение кей-

сов  

Выполнение 

заданий те-

кущего кон-

троля   

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

обосновывает выбор тех 

или иных рекомендаций,  

положений, учета 

выполнение 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

та 

Способен на осно-

ве типовых мето-

дик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономи-

ческие и социаль-

но-экономические 

показатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов; 

ПК-8 РД Выполняет вертикаль-

ный анализ расходов фе-

дерального бюджета на 

финансирование целевых 

федеральных программ, 

сформулировать выводы. 

определяет долю соци-

альных и инновационных 

программ в рамках всех 

программ федерального 

бюджета текущего года. 

определяет  какие виды 

доходов и расходов яв-

ляются для фонда Пен-

сионного фонда РФ при-

оритетными 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных 

заданий  

Выполнение 

заданий те-

кущего кон-

троля   

выполнение 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та 

Способен анализи-

ровать, интерпре-

тировать и исполь-

зовать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчет-

ности предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ве-

домств и т.д.; 

ПК-14 

ПК-26 

СД анализирует управленче-

скую и финансовую от-

четность; способен при-

менять методы управ-

ленческого и финансово-

го анализа для оценки 

деловых ситуаций на 

уровне предприятия, 

учитывать их связь с 

критериями рыночного 

хозяйствования на мак-

роуровне 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных  

заданий  

Выполнение  

заданий  те-

кущего кон-

троля   

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та 

Способен подгото-

вить информаци-

онный обзор и/или 

аналитический от-

чет, используя оте-

чественные и зару-

бежные источники 

ПК16 

ПК-19 

РД Собирает данные по раз-

ным странам,  проводит  

сравнительный анализ,  

оценивает, разрабатывает 

выводы и предложения  

по применению опыта 

зарубежных стран в 

Работа в ма-

лых группах 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных за- 

даний  

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та Пре-

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

информации; 

Способен к пре-

зентации результа-

тов аналитической 

и исследователь-

ской деятельности. 

условиях РФ Выполнение 

заданий теку- 

щего кон-

троля 

зентация 

по ито-

гам  ана-

лиза/ 

обзора 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.03.01 «Экономика» настоящая дисциплина является обязательной 

дисциплиной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономическая 

теория», «Микроэкономика», «Экономика организаций» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: Теория финансов,  Банковское дело, Инвестиции, Корпоративные 

финансы. Полученные знания студенты могут использовать в курсовом и дипломном проекти-

ровании. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 7 зачетных единиц 

№ п/п Название раздела/подраздела 

Кол-во ауд. часов 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а

 

И
Т

О
Г

О
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

В
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение и история возникновения финансовой школы 2 - 2 6 8 

2 
Финансовая система , финансовые рынки, современная 

теория  финансов 

2 - 2 8 10 

3 
Финансовая математика  и основы финансовых расче-

тов 

2 2 4 2 6 

4 
Гипотеза эффективного рынка и операции на несовер-

шенном рынке 

2 2 4 8 12 

5 Финансовое планирование 2 2 4 8 12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Инвестиции и оценки эффективности  2 2 4 8 12 

7 Основы корпоративных финансов 2 - 2 8 10 

8 Структура капитала  2 2 4 6 10 

9 Оценка стоимости финансовых активов 2 2 4 6 10 

10 Финансовая стратегия  2 2 4 6 10 

11 
Международные финансы и кредитно-денежная поли-

тика 

2 - 2 8 10 

    22 14 36 78 114 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модуль Параметры 

1 2 3 4  

Текущий Контрольная 

работа  

Домашнее за-

дание (рас-

четно-

графическая 

работа) 

3 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по результатам 

пройденного материала. 

Проведение деловой игры 

Выполнение домашнего задания по ре-

шению задач 

 

Итоговый Экзамен 9 

 

   

 

Письменное тестирование  

 Работа – 90 мин 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль знаний студентов  предусматривает контроль контроль  активного 

участия студента в семинарских занятиях, выполнения  домашней работы, контрольных работ и 

написания эссе. 

 

Итоговый контроль – экзамен, проводится в системе LMS в форме тестов закрытого и 

открытого типа. Вопросы и задания строятся таким образом, чтобы правильный ответ вытекал 

из содержания лекций, однако не содержал в себе дословного изложения лекционного материа-

ла. Этим также преследуется цель выработки у студентов навыков самостоятельной аналитиче-

ской работы.   

Преподаватель вправе по результатам текущего контроля аттестовать отдельных студен-

тов без осуществления процедуры итогового контроля. 

Характер семинарских (практических) занятий с учетом специфики программы. 

 

Семинарские занятия носят творческий характер. Этим подразумевается, что повторение 

и углубленное изучение сведений, изложенных на лекции, проводится посредством различных 

форм самостоятельной работы: анализ учебных сюжетов, подготовка докладов, написание ре-

фератов и кратких самостоятельных исследований. Студенты работают с периодической лите-

ратурой, в которой публикуются статистические данные по различным макроэкономическим 

показателям и данные по финансовым рынкам, на основе которых строят собственные прогно-

зы дальнейшего развития экономической ситуации. 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Самостоятельная работа студентов не регламентируется программой курса. Студентам 

предлагается возможность написания рефератов и подготовки докладов по темам, изучению 

которых в рамках данной дисциплины (ввиду ограничений во времени) трудно уделить особое 

внимание. Однако, такая форма работы не является обязательной. Кроме того, тот факт, что ос-

новная рекомендуемая по данной дисциплине литература - англоязычные учебники, предпола-

гает и самостоятельную работу студентов с этими учебниками, в процессе которой они выявят 

основные отличия структур финансового сектора экономики России и других стран.  

Тем не менее, приоритет должен отдаваться литературе, имеющей ссылки на официаль-

ные, опубликованные и действующие нормативно-правовые и нормативные документы, а также 

учебной литературе с грифом «Рекомендовано УМО» либо «Рекомендовано Министерством 

образования и науки». 

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

8 Содержание дисциплины 

ТЕМА  № 1. Введение и история возникновения финансовой школы (2часа) 

Периоды  финансовой науки. Суть  классической и неоклассической теории финансов; 

Роль отдельных ученых в развитии финансовой науки; Неоклассическая теория 

финансов; Особенности развития финансовой науки в России; Вклад российских ученых в 

развитие финансовой науки 

Литература  

Основы теории финансового менеджмента : учебное пособие / В.В. Ковалев. — Москва : 

Проспект, 2009. — 533 с. — ISBN 978-5-392-00369-3.  

Miller M.H. (1999). The history of finance. The journal of portfolio management. Summer 

1999., pp 95-101 

Spiegel. H.W. (1971)"The Growth of Economic Thought"".URL 

http://www.csus.edu/indiv/d/dowellm/econ101/spiegel%201(1).pdf   

Musgrave R. A., Muscrave P. B..(1989)"Public Finance in Theory and Practice".  

J. M. Buchanan, M. R. Flowers (1975)' The Public Finances. An Introductory Textbook". 

Atkinson and Stiglitz.(1980) A. B. Atkinson, J. E. Stiglitz "Lectures on Public Economics". 

 

Тема № 2. Финансовая система , финансовые рынки и современная теория  

финансов  (4 часа). 
Функции финансовых рынков. Структура и классификация финансовых рынков (по типу 

финансовых инструментов, по способу размещения финансовых инструментов, по срочности 

инструментов, по способу организации сделок). Международный финансовый рынок, 

евробонды, евровалюты. Рынок международных ценных бумаг. Финансовые посредники. Роль 

финансового посредничества в обеспечении эффективности экономического развития. Виды 

финансовых посредников. Регулирование финансовой системы.  

Литература: 

 

1. Frederic S. Mishkin. 2012 The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с.,  

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and 

Institutions. (4th Edition) 

 

Тема № 3 Финансовая математика и основы финансовых расчетов (2часа) 

Простые и сложные проценты. Эффективная ставка . Банковское и математическое дис-

контирование .. Приложения простых и сложных процентов. Модели счета с переменным капи-

талом  . Коммерческое и актуарное правила для бинарной модели.  Консолидированные плате-

жи  . Учет инфляции  . Учет налогообложения процентных доходов  Ставка рефинансирования  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.csus.edu/indiv/d/dowellm/econ101/spiegel%201(1).pdf
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Понятие финансового потока. Временная диаграмма.  Вычисление величины финансового по-

тока, имеющего характер ренты.  Кредитные расчеты.  Погашение долга одним платежом в 

конце срока  . Погашение долга в рассрочку дифференцированными  и аннуитетными платежа-

ми. Долгосрочные схемы кредитования. Расчет эффективной ставки.  Краткосрочные схемы 

кредитования. Расчет эффективной ставки  Создание погасительного фонда  . Потребительский 

кредит  Кредитный калькулятор.   

Литература: 

1. J. M. Buchanan (1960) The theory of public finance'.  

2. Joseph E. Stiglitz (2000). Economics of the Public Sector, 3rd ed. Norton. 

3. A.B. Atkinson and J. E. Stiglitz (1980). Lectures in Public Economics, McGraw-Hill 

Economics Handbook Series 

4. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / О.В. Малинов-

ская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. — — М. : КНОРУС, 2016. — 488 

с. — (Бакалавриат). 

5. Финансы. 2016 г. Учебник для бакалавров (под.ред  Берзона Н.И.)/ М.: Юрайт, 

2016 

 

Тема №4 Гипотеза эффективного рынка и операции на несовершенном рынке (2 

часа). 

Теория рациональных ожиданий, формальные утверждения и практика. Гипотеза эффек-

тивности рынка, рациональные ожидания и финансовый рынок. Свидетельства за и против эф-

фективности финансовых рынков.  

Временная стоимость денег, текущее и будущее потребление, Различные подходы к из-

мерению процентной ставки. Процентная ставка и инструменты кредитного рынка, доходность 

к погашению, текущая доходность. Спрос на активы. Спрос и предложение на рынке облига-

ций. Колебания равновесных процентных ставок. Ожидания агентов относительно инфляции и 

эффект Фишера. Спрос и предложение на рынке денег. Теория предпочтения ликвидности. Ко-

лебания равновесных процентных ставок и теория предпочтения ликвидности. Рисковая струк-

тура процентных ставок. Временная структура процентных ставок: теория ожиданий, теория 

сегментированного рынка, теория предпочтений. 

Транзакционные издержки.   Ликвидность.  Введение в налогообложение .  Основы  фе-

деральных  налогов.    Досрочное налогообложение и расходы по уплате налогов.    Средние и 

предельные налоговые ставки.  Дивиденды и налоги на прирост капитала.    Не облагаемые 

налогом облигации и маржинальный инвестор.  Налоги в NPV.    Налоговое регулирование 

.Инфляция.   Определение показателя инфляции . Реальные и номинальные процентные ставки.   

Процентные ставки и ожидания инфляции . 

Литература: 

1. Frederic S. Mishkin. 2012 The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Frederic S. Mishkin, 1991. "Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical 

Perspective," in R. Glenn Hubbard, ed., Financial Markets and Financial Crises (description), Chicago, 

pp. 69-108 

3. Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton. (2012)  Financial Economics  - Pearson 

Learning Solutions; 2 edition. 

 

 

 

 

Тема № 5. Финансовое планирование  и  капитальные затраты (2 часа). 

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

Программа дисциплины Введение в  теорию финансов для направления 38.03.01.  

Экономика  подготовки бакалавра 
 

9 

Сущность, значение и содержание финансового прогнозирования. Цели финансового 

прогнозирования. Задачи финансового прогнозирования. Пути (способы) реализации финансо-

вого прогнозирования. Содержание финансового прогнозирования. Методы, используемые в 

процессе финансового прогнозирования. Сущность и значение финансового прогноза как ре-

зультата финансового прогнозирования. Формы финансового прогноза на общегосударствен-

ном и территориальном уровнях. Виды финансовых прогнозов. 

Необходимость финансового планирования как функционального  элемента управления 

финансами. Объекты и субъекты финансового планирования. Содержание и цель финансового 

планирования. Финансовый план, его значение и сущность в процессе финансового планирова-

ния. Виды финансовых планов. Задачи финансового планирования. Основные задачи финансо-

вого планирования. Этапы финансового планирования. Методы финансового планирования.  

Литература: 

1. Budget theory in the public sector (2002) / edited by Aman Khan, and W. Bartley Hil-

dreth. 

2. Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton. (2012)  Financial Economics  - Pearson 

Learning Solutions; 2 edition 

3. E.F. Brigham, M.C. Ehrhardt,(2014) “Financial Management – Theory & Practice – 

14th Edi-tion” 

Тема №6 Инвестиции и оценки эффективности инвестиций (2часа) 

Приложения и рекомендации по составлению бюджета (NPV) «Экономика взаимодей-

ствия проектов». Окончательное правило выбора проекта Пары проектов и внешние факторы 

Сравнение проектов с различными показателями. Ожидаемые, типичные и наиболее вероятные 

сценарии.Будущие непредвиденные обстоятельства и реальные варианты. оценка опциона в 

риск-нейтральной среде. Деревья принятия решений: один набор параметров Деревья принятия 

решений: один набор параметров Индекс прибыльности. Внутренняя норма доходности 

(IRR).Проблемы окупаемости.   

Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton. (2012)  Financial Economics  - Pearson Learning 

Solutions; 2 edition 

E.F. Brigham, M.C. Ehrhardt,(2014) “Financial Management – Theory & Practice – 14th Edi-

tion” 

 

Тема №7 Основы корпоративных финансов(2 часа). 

 

Базовые концепции принятия управленческих решений, методическое обеспечение фи-

нансового менеджмента. Структура и стоимость капитала компании.   Концепция платности 

элементов капитала компании.  Понятие рабочего капитала компании. Внутренние и внешние 

источники финансирования компании. Анализ и оценка финансового состояния компании. Мо-

дели достижимого экономического роста компании.  

Литература: 

Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton. (2012)  Financial Economics  - Pearson Learning 

Solutions; 2 edition 

E.F. Brigham, M.C. Ehrhardt,(2014) “Financial Management – Theory & Practice – 14th Edi-

tion” 

 

Тема №8 Финансовые активы и  их оценка  (2 часа). 
Типы облигаций. Цены на облигации и процентные ставки. Доходность к погашению, 

волатильность и дюрация облигаций. Облигации как безрисковый актив. Риск и процентные 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ставки. Оценка акций, понятие внутренней стоимости, рыночной стоимости,доход и доходность 

финансовых активов. Теория ценообразования активов 

Литература: 

Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton. (2012)  Financial Economics  - Pearson Learning 

Solutions; 2 edition 

E.F. Brigham, M.C. Ehrhardt,(2014) “Financial Management – Theory & Practice – 14th Edi-

tion” 

 

ТЕМА  № 8. Структура капитала. 

Структура капитала на идеальном рынке Максимизация стоимости акций или стоимости 

фирмы? Модильяни и Миллер (M & M), Неформальный путь. Модильяни и Миллер (M & M), 

«Формальный путь в совершенных рынках». Дивиденды. Средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC) в идеальном мире M & M. Численный пример в рискованном мире, в 

котором более рискованные средства должны предлагать более высокие. Ожидаемая норма 

доходностиФормула WACC (без налогов). Основная ошибка: если все ценные бумаги более 

рискованны, является ли фирма более рискованной? Влияние коэффициентов соотношения 

цены и прибыли (снова).Использование стоимости капитала CAPM и WACC в формуле NPV 

Литература: 

1. Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton. (2012)  Financial Economics  - Pearson 

Learning Solutions; 2 edition 

E.F. Brigham, M.C. Ehrhardt,(2014) “Financial Management – Theory & Practice – 14th Edi-

tion” 

 

ТЕМА  № 9 Оценка финансовых активов (2 часа). 

Оценка акций, облигаций. Хеджирование, форвардные и фьючерсные контракты. 

Опционы. Свопы. Ценообразование производных финансовых инструментов.  

Литература: 

1. Frederic S. Mishkin.2012 The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2.  Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton. (2012)  Financial Economics  - 

Pear-son Learning Solutions; 2 edition 

ТЕМА  № 10.Финансовая стратегия  

Цели и логика.  Подробный горизонт против временного разрыва .  Методы: Прямая 

экстраполяция исторических денежных потоков; с подробным моделированием финансовых 

показателей.  Политика и расчеты из компонентов Pro Forma . Стоимость капитала. Стоимость 

капитала с учетом  темпа роста денежных потоков . Альтернативные предположения и анализ 

чувствительности.   

Литература: 

1. Frederic S. Mishkin.2012 The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2.  Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton. (2012)  Financial Economics  - 

Pear-son Learning Solutions; 2 edition 

ТЕМА  № 11. Международные финансы и кредитно-денежная политика (4 часа).   

Рынок иностранной валюты. Курсы валют в долгосрочном и  краткосрочном периодах. 

Колебания курсов валют. Паритет покупательной способности. Международная финансовая 

система. Роль международного финансового рынка в денежно-кредитной политике. 

Регулирование валютного курса как цель и метод денежно-кредитной политики. 

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

 

1. Frederic S. Mishkin. 2012 The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Dolar, V. and C. Meh. 2002. “Financial Structure and Economic Growth: A Non-

Technical Survey.” Bank of Canada Working Paper No. 2002-24. 

3. Gandolfo, Giancarlo (2002). International Finance and Open-Economy Macroeconomics. 

Berlin, Germany: Springer. ISBN 978-3-540-43459-7. 

4. Pilbeam, Keith (2006). International Finance, 3rd Edition. New York, NY: Palgrave Macmil-

lan. ISBN 978-1-4039-4837-3. 

5. Feenstra, Robert C.; Taylor, Alan M. (2008). International Macroeconomics. New York, NY: 

Worth Publishers. ISBN 978-1-4292-0691-4. 

6Madura, Jeff (2007). International Financial Management: Abridged 8th Edition. Mason, OH: 

Thomson South-Western. ISBN 0-324-36563-2. 

Eun, Cheol S.; Resnick, Bruce G. (2011). International Financial Management, 6th Edition. 

New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. ISBN 978-0-07-803465-7. 

9 Образовательные технологии 

9.1 При проведении занятий по дисциплине используется метод разбора практиче-

ских за-дач и решения кейсов. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа подразумевает под собой проведение сквозных аналитических 

обзоров по разделам дисциплины, решение практических задач и кейсовых заданий. Основной 

литературой при самостоятельной подготовке являются интернет сайты  аналитических 

агентств, фондовых бирж, госкомстата и Правительства РФ.  

Представление результатов самостоятельной работы осуществляется выборочно  на се-

минарских занятиях в виде доклада по темам. 

За надлежащий вклад  в доклад студент получает максимально 10 баллов, при этом:  

• Устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 баллов (презентационная со-

ставляющая – 5 пунктов, содержание/логика - 1,5 пункта, ответы на вопросы – 2 пункта, разда-

точный материал - 1,5 пункта). 

 

Элемент Баллы Комментарии 

Презентация  0 – 5 Должна быть по шаблону, продолжительностью в 15 ми-

нут, не более 1-2 минуты на слайд, свободный рассказ, а 

не чтение с экрана. Слайды – тезисы, не залитый текст 

Содержание/логика 0 - 1,5 Докладчик ориентируется в пограничных областях  

Ответы на вопросы 0 – 2 Ответы четкие, по делу. Если не задан вопрос, то хотя бы 

один вопрос должен задать докладчик 

Раздаточный мате-

риал 

0 - 1,5 Согласно шаблону, представлен план презентации,  не 

куски  текста; при необходимости распечатаны сложные 

схемы и таблицы  

ВСЕГО, max. 0 -10 Критерии  оценивания: 

"отлично" (8 - 10) - 

- подготовка и выступление отчетливо выше среднего 

уровня (по каждому элементу) – 8 баллов и выше; 

- Явные дополнительные усилия, например, выполненные 

раздаточные материалы (таблицы, схемы и т.д.) – 9 бал-

лов; 
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- Докладчик опирался на ряд современных публикаций 

(помимо рекомендованных), посетил, например, эл. ин-

формационные ресурсы библиотеки и представил допол-

нительные источники (перечень ресурсов, статьи, инфор-

мацию о конференциях и пр.) – 10 баллов. 

"хорошо" (6,7) - 

- Есть мелкие замечания. Работа выполнена старательно, 

но без блеска. Ответы на вопросы недостаточно четкие. 

 "удовлетворительно" (4,5) – 

- Есть существенные замечания. Тема раскрыта недоста-

точно полно. Использован минимум источников. Ответы 

на вопросы нечеткие или не по делу. 

"неудовлетворительно" (до 4) 

- Нет раздаточного материала, требования к презентации 

проигнорированы. 

- Тема нераскрыта. 

- В презентацию включены куски текста либо имеется яв-

ный плагиат. 

 Студенты представляют письменный вариант доклада со списком использованной лите-

ратуры и выводами, которые они сделали самостоятельно. При оценке письменного варианта 

доклада учитываются: 

• глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

• объективность изложения содержания первоисточника.  

• умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность. 

• логичность, связность изложения.  

• стиль и грамотность изложения. 

• уровень владения материалом: 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

10 . Оценочные средства для текущего контроля  и аттестации студента  

10.1. Тематика заданий текущего контроля  

10.1.1. Темы и содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия организованы в форме дискуссий с последующим решением прак-

тических задач 

 

№ п/п 

Название раз-

де-

ла/подраздела 

Содержание  

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Примеры заданий из практических занятий 

Домашнее задание 

1 2 3 4 
5 

 

Введение и 

история 

возникновения 

финансовой 

школы 

- 

 

1. Дайте определение понятиям финансовая си-

стема, финансовый рынок. 

2.Назовите основные финансовые рынки. 

3.Что включает рынок капитала.  

1. спрогнозировать  

курс евро и доллара на 31 

октября, а также цену на 

нефть марки Brent, с ука-

зание факторов, которые 
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2 

Финансовая 

система , 

финансовые 

рынки, 

современная 

теория  

финансов 

2 

4.Каковы особенности рынка ценных бумаг Рос-

сии. 

5.Назовите основные корпоративные ценные бу-

маги, их характеристики. 

6.Что такое IPO и какова цель использования это-

го механизма компанией? 

7.Какова гл. цель финансового менеджмента? 

8.Почему прибыль не является главной целью 

фин. менеджмента? 

9.Почему важно  менеджерам компании поддер-

живать курс ее акций? 

10.Какие факторы влияют на принятие финансо-

вых решений компании? 

11.Какая информация необходима для принятия 

финансовых решений? 

 

Обсуждение сделок с ценными бумагами на при-

мере АО «Открытие» 

 

Деловая игра «Реформы финансовой системы 

России» (работа в группах, каждая группа разра-

батывает по три предложения о реформах в обла-

сти бюджетной системы, налоговой, пен-

сионной, РЦБ и кредитования, остальные опро-

вергают предложенное и обосновывают опро-

вержение, почему нельзя провести эти реформы, 

чем опасны) 

 

будут оказывать влияние 

на цену. 

 

 

3 

Финансовая 

математика  и 

основы финан-

совых расчетов 

2 
  

 

.   

 

4 

Гипотеза эф-

фективного 

рынка и опе-

рации на несо-

вершенном 

рынке 

2 

Задачи по теме 

- обсуждение видов портфельных инвестиций, 

примеры из периодической литературы 

- деловая игра «Инвестор» (развитие навыков 

формирования портфелей) 

 

сформировать эффектив-

ный, на взгляд, студента 

портфель при первона-

чальных инвестициях в 5 

млн. руб на основе данных 

фондовой биржи. 

5 

Финансовое 

планирование 

 

2 

Задания: 

. Найти потребность в дополнительном финанси-

ровании и составить  план движения денежных 

средств организации 

Составить финансовый 

план организации 

6 

Инвестиции и 

оценки эффек-

тивности 

2 Расчет  показателей 

Произвести оценку  эф-

фективности инвестиций и 

выбрать наиболее  прием-

лемый вариант 

7 

Основы корпо-

ративных фи-

нансов 

2 Изучение  финансовой отчетности 

Проанализировать дина-

мику финансовых показа-

телей 

8 
Структура капи-

тала 
2  

Рассчитать WACC 

9 
Финансовая 

стратегия   
2 Обзор основных стратегических показателей 

 

10 

Финансовые 

активы и  их 

оценка 

Производные 

2 

Задачи по теме 

- обсуждение крупнейших размещений облига-

ций, примеры из периодической литературы 

- деловая игра «Князь» (развитие навыков при-

влечение финансирования путем переговоров) 

найти облигацию компа-

нии на первую букву сво-

ей фамилии, обра-

щающуюся на рынке и 

определить: 
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финансовые 

инструменты 

 - купонную ставку,  

- дату погашения, 

- последнюю раз-

ницу цены покупки и це-

ны погашения, 

- доходность к по-

гашению 

11 

Международ-

ные финансы и 

кредитно-

денежная по-

литика 

2 
 

Сравнительный анализ 

финансовых систем раз-

ных стран 

    14   

 

10.1.2. Самостоятельная работа студентов 

 

№ п/п Название раздела/подраздела 

содержание 

Часы  Вид работы  

1 2 3 4 

1 Введение и история возникновения финансовой школы 18 Аналитическая работа на тему 

«Основные направления разви-

тия финансовой системы» 
 

2 
Финансовая система , финансовые рынки, современная 

теория  финансов 
18 

4 
Финансовая математика  и основы финансовых расче-

тов 
16 

эссе на тему «Современные 

модели государственной  

финансовой политики». 

Составьте аннотацию на ста-

тью из журнала «Финансы» 

или «Финансы и кредит», по-

священную государственному 

регулированию финансов. 

Расчетно-графическая работа 

5 
Гипотеза эффективного рынка и операции на несовер-

шенном рынке 
18 Эссе на тему 

6 
Финансовое планирование 

 
18 

Аналитическая работа на тему 

: «Классификация источников 

финансирования  потребности 

в дополнительном капитале», 

других стран   

7 Инвестиции и оценки эффективности  16 Расчетно-графическая работа 

8 Основы корпоративных финансов 16 Расчетно-графическая работа 

9 Структура капитала  28 
Аналитическая работа на тему 

«Инвестиционный риск в 

структуре процентной ставки» 

10 Оценка стоимости финансовых активов 16 Расчетно-графическая работа 

11 Финансовая стратегия  16 Расчетно-графическая работа 

12 
Международные финансы и кредитно-денежная поли-

тика 
16 Расчетно-графическая работа 
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    196 
 

 

 

 

10.1.3. Порядок выполнения и содержание контрольной работы 

11 Методические указания по написанию  контрольной работы по курсу 

«финансы» 

 

Финансы оказывают существенное влияние на темпы и пропорции социального и эконо-

мического развития общества. Через финансовую систему происходит формирование и исполь-

зование централизованных и децентрализованных денежных фондов, направленных не только 

на расширенное воспроизводство, но и на решение важнейших социальных программ. 

Сравнительное изучение закономерностей становления и развития финансов в отдельные 

периоды развития общественно–экономических формаций, в отдельных государствах, выявле-

ние общих тенденций и закономерностей, а также специфических особенностей в методах фор-

мирования и использования денежных фондов позволит слушателям овладеть теоретическими 

знаниями при изучении курса « Финансы ». 

Слушатели в процессе написания контрольной работы смогут выявить специфику фи-

нансов как самостоятельной экономической категории, звенья системы финансов, их содержа-

ние и взаимосвязь. 

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

1. Контрольная работа включает один теоретический вопрос и два тестовых 

задания. 

2. Контрольная работа по финансам выполняется на основе изучения рекомендованной 

литературы по курсу « Финансы ». В работе слушатель должен показать навыки к обобщению, 

логически изложить материал, содержащий ответ по смыслу темы теоретического вопроса, а 

также суметь ответить на тестовые вопросы, предложенные в задании. 

3. Объём контрольной работы должен быть не менее 25 – 30 страниц. 

  При изложении теоретического вопроса необходимым является составления пла-

на, представление кратких выводов, а также списка литературы, составленного в соответствии с 

ГОСТом. Страницы тетради необходимо пронумеровать и оставить поля достаточной ширины 

для заметок рецензента. Цитаты и цифровой материал следует сопровождать сносками с указа-

нием источников данных. 

  Тестовый вопрос состоит из основы и 3 – 6 возможных вариантов ответов 

(альтернатив), одной из альтернатив должен быть недвусмысленный правильный ответ. 

Остальные альтернативы являются неверными, т.е. дистракторами или 

«отвлекателями». Кроме того, в тестах может встретиться открытый вопрос. 

4. Титульный лист заполняется на бланке факультета, где указывается фамилия слушате-

ля, номер личного дела, курс, вариант работы, место работы слушателя. Последняя страница 

контрольной подписывается слушателем с указанием срока выполнения данной работы. 

5. Контрольная работа может служить исходной базой для написания курсовой работы 

при последующей углублённой работе над избранной темой. 

6. Контрольные работы должны поступать на факультет в соответствии со сроками, 

установленными графиками учебной работы слушателей. Задержку представления работы сле-

дует мотивировать, а в случае отсутствия без уважительной причины работа не принимается к 

рецензированию.  
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7. Работа, теоретический вопрос которой дословно излагает учебник или копирует рабо-

ты других слушателей, расценивается как выполненная неудовлетворительно и не рецензирует-

ся. 

 

Пример итоговой контрольной работы по курсу 

Примеры заданий итогового и промежуточного контроля  для дисциплины  

Тесты 

1. Организационную структуру банковских систем различных стран мира 

объединяет единый основополагающий принцип: 

а) стабильность; 

б) двухуровневость; 

в) универсальность; 

г) взаимозаменяемость. 

2. Уставный капитал банка включает: 

а) средства, вложенные в собственность банка его учредителями; 

б) сумму собственных средств банка; 

в) сумму вкладов в банк; 

г) сумму выданных ссуд банком. 

3. На выдаче долгосрочных ссуд под залог недвижимости специализируются: 

а) инвестиционные банки; 

б) сберегательные банки; 

в) внешнеторговые банки; 

г) ипотечные банки. 

4. Возвратность, срочность, платность и гарантированность являются основ-

ными чертами: 

а) денежных отношений; 

б) кредитных отношений; 

в) финансовых отношений; 

г) валютных отношений. 

5. Доход, получаемый на капитал, переданный в суду, называется: 

а) прибылью; 

б) процентом; 

в) банковской прибылью; 

г) рентой. 

6. Денежный мультипликатор соответствует: 

а) процентной ставке; 

б) норме обязательных банковских резервов; 

в) обратной величине учетной ставки; 

г) обратной величине обязательных банковских резервов. 

7. Норма банковской прибыли представляет собой отношение чистой прибыли 

банка: 

а) к величине первоначального капитала; 

б) к собственному капитала банка; 

в) к величине капитала, выданному в ссуду; 

г) к сумме привлеченного капитала. 

8. Разница между суммой процентов, полученных банком по активным 

операциям, и суммой процентов, выплаченных банком по пассивным операциям, 

представляет собой:  

а) чистую прибыль; 

б) валовой доход; 
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в) валовую прибыль; 

г) банковские издержки. 

9. Чистая прибыль банка рассчитывается как: 

а) сумма процентов по вкладам; 

б) сумма процентов по ссудам; 

в) сумма валовой прибыли за вычетом банковских издержек; 

г) разность сумм процентов по ссудам и вкладам. 

10. Норма обязательных банковских резервов устанавливается: 

а) Центральным банком; 

б) Центральным банком по согласованию с коммерческими банками; 

в) коммерческими банками; 

г) законодательным органом. 

11. Покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом 

рынке, понижение учетной ставки и обязательной резервной нормы представляет собой: 

а) политику селективного регулирования денежного обращения; 

б) политику «дешевых денег»; 

в) политику «дорогих денег»; 

г) фискальную политику. 

12. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального 

банка: 

а) эмиссия денег; 

б) регулирование денежного обращения; 

в) аккумулирование и хранение обязательных банковских резервов; 

г) прием вкладов населения. 

 

Верно – неверно 

1. Система коммерческих банков принадлежит к рынку свободной конкуренции. 

2. Главной функцией Центрального банка является осуществление денежно-кредитной 

политики. 

3. Реальная ставка процента равна номинальной ставке минус темп инфляции. 

4. Центральный банк может непосредственно контролировать уровень цен. 

5. Банк при  норме резервов 25%, имея сумму депозитов в 1000 долл., может создать 

новые деньги только на сумму 250 долл. 

6. Основной функцией нормы обязательных резервов является поддержание банковской 

ликвидности. 

7. Коммерческие банки создают деньги при погашении ссуд. 

8. Фактические резервы коммерческого банка равны сумме обязательных и избыточных 

резервов. 

9. Если избыточные резервы банковской системы составляют 10 млн. долл., а норма 

резервов равна 25% , сумма займов может быть увеличена на 40 млн. долл. 

10. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то денежный 

мультипликатор равен 0. 

11. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то денежный 

мультипликатор равен 1. Это означает, что банковская система не может создавать деньги. 

12. Банковская наличность, хранящаяся в сейфах, представляет собой часть 

банковских резервов.  

Задачи 

1. Предприниматель взял ссуду 20 млн. руб. из расчета 5% годовых. Средняя норма при-

были равна 20%.  
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Определите процент и предпринимательский доход исходя из того, что и процент, и 

предпринимательский доход представляют собой превращенные формы прибавочной стоимо-

сти. 

2. Вексель на сумму 16 млн. руб. передается банку за четыре месяца до истечения срока. 

Какая сумма будет выплачена держателю векселя, если учетная ставка равна 3%?   

3. Владелец 50 тыс. руб. положил эту сумму в Сбербанк сроком на два года из расчета 

процентной ставки, равной 15% годовых. 

Определите размер дохода по этому вкладу за два года, исходя из того, что владелец де-

нег не снимал проценты по завершении первого года. 

4. Банк располагает капиталом 1 млн. руб., в том числе его собственный капитал состав-

ляет 200 тыс. руб. По пассивным операциям банк уплачивает 5% годовых, а по активным полу-

чает 6% годовых. Административно-технические издержки банка составляют 5 тыс. руб., норма 

обязательных резервов - 10%.  

Рассчитайте величину и норму чистой банковской прибыли, если в ссуду отдан весь ка-

питал банка. 

5. Используя данные таблицы 1, определите значение денежного мультипликатора и 

сделайте выводы о зависимости между денежным мультипликатором и способностью банков-

ской системы расширять предложение денег. 

Таблица 1. 

Норма обязательных 

банковских резервов, % 

Денежный мультиплика-

тор 

10  

12  

15  

20  

25  

30  

 

6. Предположим, что в банковской системе отсутствуют излишки резервов и установле-

на 20% норма обязательных банковских резервов. Центральный банк продает коммерческим 

банкам государственные ценные бумаги на сумму 100 млн. руб. 

Как это повлияет на излишки резервов коммерческих банков, их кредитоспособность и 

денежную массу? 

7. Собственный капитал банка составляет 200 тыс. руб. Привлеченный капитал – 1500 

тыс. руб. Капитал отданный в ссуду, - 1600 тыс. руб. Норма банковского процента, уплачивае-

мого вкладчикам, - 2% годовых, норма ссудного процента, взимаемого с заемщиков, - 4% годо-

вых. Расходы по ведению банковского дела (зарплата служащих, амортизация банковского обо-

рудования и другие) составили 4 тыс. руб. 

     Рассчитайте чистую прибыль банка и норму банковской прибыли. 

 

8. Номинальная стоимость акции АО - 200 руб. Определите курсовую стоимость акции 

на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а вели-

чина банковской ставки процента - 20%. 

9. Акционерное общество выпустило 900 простых акций и 100 привилегированных, а 

также 150 облигаций. Номинальная стоимость всех ценных бумаг 100 000 руб. Купон по обли-

гациям - 12%. Дивиденд по привилегированным акциям - 15%. 

1. Определите дивиденд от прибыли. 

2. Расположите всех держателей ценных бумаг по степени убывания доходности, если при-

быль к распределению составила 16 000 руб. 
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10. Акционерное общество зарегистрировало эмиссию в 10 000 обыкновенных акций, из 

которых 9000 были проданы акционерами, а 1000 осталось непроданной. Через некоторое вре-

мя АО продало еще 500 акций. Определите дивиденд на одну акцию, если чистая прибыль со-

ставила 2 000 000 руб. 

11. Акционерное общество стабильно вкладывает доходы (дивиденды) в размере 70% 

годовых. Объявлено о сохранении дивиденда в текущем году. Текущая банковская ставка со-

ставляет 60%, номинальная стоимость акции - 100 000 руб. Определите рыночную цену акций 

этого предприятия. 

12. Инвестор имеет в начале года 5000 руб.. Он хочет вложить их так, чтобы через один 

год получить максимальный доход. 

Определите, какой банк обеспечит инвестору более высокий доход, если: 

 банк А предложил ему купить сберегательный сертификат, дающий 30% годовых 

с капитализацией в квартал по форме сложных процентов; 

 банк Б предложил открыть у себя срочный вклад на срок один год под 60% годо-

вых. 

13. Акционерный капитал АО составляет 100 000 акций номинальной стоимостью по 10 

руб. Прибыль АО в текущем году составила 400 000 руб. Определите доходность одной акции, 

если известно, что ее рыночная цена составляет 15 руб. 

14. АО в будущем году планирует выпустить 50 000 простых акций. Рыночная стоимость 

одной такой акции составляет 10 руб. Планируется выпустить привилегированные акции на 

сумму 150000 руб. с 5% дивидендом. 

Определите доходность одной простой акции, если чистый доход АО может составить 

20 000 руб. 

15. АО в отчетном году выпустило привилегированных акций на сумму 90 000 руб. с 5% 

дивидендом. Чистый доход АО может составить 20 000 руб. Определите доход одной простой 

акции, если всего их выпущено 80 000шт. 

16. Ликвидируется АО. Его ликвидационный баланс содержит следующие данные: 

Актив Пассив 

Здания, сооружения  60

000 

Банковские ссуды    20 000  

Машины и оборудование  160 

000  

Коммерческий кредит   12 000  

Запасы (сырье, материа-

лы)  

35

000  

Долгосрочные обязательства            45 000  

Дебиторская задолжен-

ность 

 

40

000  

Акции, проданные по номинальной стои-

мости 10 руб.       10 000  

Касса  40

000  

Счет прибылей и убытков  (+)  122 000  

Баланс  299 

000  

Баланс                               299 000  

 

Известно, что в ходе ликвидации АО  предприятие может продать машины и оборудова-

ние за 80 000 руб., сырье и материалы за 40 000 руб. Стоимость земли, зданий и сооружений 

на момент ликвидации АО оценена в 150 000 руб. Издержки в ходе ликвидации АО составляют 

10 000 руб. Определите сумму, подлежащую распределению между акционерами в ходе ликви-

дации АО, и сумму, выплачиваемую владельцу одной акции. 

17. Частный предприниматель взял в банке кредит под 80% годовых. Какова реальная 

ставка по данному кредиту, если уровень инфляции в данном году составил 70%. 
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18. Владелец фирмы решил купить станок стоимостью 1000 т. руб. на срок службы в 

один год. Затраты на производство продукции составляют 800 т.  руб., а выручка от реализа-

ции 2000 т. руб. 

Определите: 

1) ожидаемую чистую прибыль от проекта; 

2) ожидаемую норму чистой прибыли; 

3)следует или нет использовать заемные средства на покупку станка при ставке креди-

та а) 15%, б) 25%. 

   

 

Пример кейса для работы в аудитории 

Задания: 

Представьте, что вы работаете в крупной фирме. К вам случайно попал проект поправки 

к Налоговому кодексу, содержащий, как вам кажется, важную информацию для формирования 

будущей политики фирмы.  

1. Объясните коллегам, в чем заключается основная идея предложения ЦБ. Расска-

жите своими словами, что такое ставка рефинансирования и почему в настоящее время наблю-

дается тенденция её снижения. 

2. Представьте краткий доклад руководителю фирмы о возможных последствиях 

введения фиксированной ставки для расчета налоговых пеней. Почему задержка уплаты нало-

гов может быть выгодна для фирмы даже с учетом выплаты пеней?  

Можно ли считать ставку рефинансирования одним из инструментов денежно-кредитной 

политики? 

 

13 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

По данному курсу преподавателем предусмотрены: 2 контрольные работы, самостоя-

тельная (внеаудиторная), 2 домашних заданий, и аудиторная работы. Степень выполнения этих 

работ влияет на итоговый контроль.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (практических) занятиях че-

рез их активность: посещаемость занятий, правильность и быстроту решения задач на семинаре. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Ре-

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

ся перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через выполнение домаш-

них заданий. Домашние задания включают в себя: подготовку докладов по заданной преподава-

телем тематике, решение заданных на дом задач и степень участия в семинарах по проблемам 

финансового рынка. Доклады не должны быть больше 1-2 страниц; наличие презентации не яв-

ляется обязательным, но желательно. При подготовке студенты пользуются любой, в том числе 

и на иностранном языке, литературой. Проблемы, выносимые на обсуждение, связаны с ситуа-

циями, возникающими на  финансовом рынке России и зарубежных государств. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

В процессе проведения теоретических и практических занятий, преподаватель и лектор 

могут проводить краткие проверочные работы с целью повышения качества обучения, а также 

синхронизации практических и лекционных занятий. Проверочные работы представляют собой 

краткий письменный ответ на 2 теоретических вопроса про пройденному материалу. Проводят-

ся не чаще чем один раз в шесть часов аудиторных занятий. 
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Помимо этого, результаты студента по текущему контролю определяются по оценке за 

контрольную работу (в соответствии с РУПом), которая пишется в группе.  Она представляет 

собой тестовые и практические задания по изучаемому курсу.  

Экзаменационное задание включает в себя решение задачи и ответ на два теоретических 

вопроса по курсу.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкз – оценка на экзамене 

 

Орезультирующая = 0.5 Оэкзамен + 0.5 Онакопленная , где  

 

Онакопленная = 0.3 Ок.р. + 0,3д.з. +0.2 Оаудиторная + 0.2 Осамостоятельная 

 

Ок.р. = 0.5 Ок.р.1 + 0,5Ок.р.2 

 

Од.з.= 0.5 Од.з.1. + 0,5Од.з.2  

 

 

 

За счет активности на занятиях и при самостоятельной подготовке, а также теоретиче-

ских знаний по накопительной системе студент может максимально получить 5 баллов.  

Автоматов по результатам накопительной оценке нет. 

Если итоговая оценка получается не целым числом, то округление идет в сторону увели-

чения при 6, 7, 8, 9 после запятой. 

В диплом ставится результирующая оценка за итоговый контроль, которая является ре-

зультирующей оценкой по учебной дисциплине. 
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14 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

14.1 Основная литература 

1. The Economics of Money, Banking and Financial Markets / Frederic S. Mishkin – Pear-

son Ed-ucation; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с 

2. Financial Economics (2nd Edition) /Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton - Pear-

son Learning Solutions; 2 edition, 2012. - 512 с. 

14.2 Дополнительная литература  

Joseph E. Stiglitz (2000). Economics of the Public Sector, 3rd ed. Norton. 

A.B. Atkinson and J. E. Stiglitz (1980). Lectures in Public Economics, McGraw-Hill Economics 

Handbook Series 

Financial Economics (2nd Edition) /Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton - Pearson Learning 

Solutions; 2 edition, 2012. - 512 с.  

The Economics of Money, Banking and Financial Markets / Frederic S. Mishkin – Pearson Ed-

ucation; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с.  

Richard J. Teweles, Edward S. Bradley. / The Stock Market. - Wiley Investment- 7 ed. 1999. 512 p  

Sharpe W., Alexander G., Bailey J. / Investments.- Prentice Hall, 1998. — 962 p.  

F. Fabozzi, F. Modigliani, M. Ferry “Foundations of Financial Markets and Institutions”  

Prentice Hall 1998  

 D. Blake “Financial Market Analysis” Wiley 2003  

 A. Shleifer “Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral Finance” Oxford University  

Press 2000 

 

14.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса размещены в электронной системе ЛМС 

15 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется следующее оборудование для практических занятий или других занятий: 

проектор (для лекций или семинаров), подсобные материалы для проведения деловых игр и се-

минаров. 

16. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-
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совершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навы-

ков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских за-

нятиях. 

17.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные техноло-

гии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет. 

18. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
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3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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BRIEF OUTLINE OF THE COURSE 

 

 

Course title:  Introduction to the Theory of Finance 

Programme:  Bachelor Program “Economics”, year 2 

Faculty St. Petersburg School of Economics and Management 

Course status:  obligatory 

Instructors:  Vasilisa Makarova, associate professor, candidate of economic science 

Duration:  1 module, 1st semester 

Hours volume:  36 face-to-face hours (lectures –22 hours, tutorials – 14 hours) , 78 hours - 

self study 

Assessment:  1 test, home work, final test  

Author and instruc-

tor 

Vasilisa Makarova, associate professor, candidate of economic science  

St. Petersburg School of Economics and Management 

Department of finance  

 

COURSE OBJECTIVES 

1. GENERAL COURSE DESCRIPTION 

 

The basic objective of this foundation course in finance is to summarize the fundamental theoreti-

cal aspects of finance relevant to the future study of finance and application within the scope of your 

master’s degree 

Essentially the course is an introduction to the theory and practice theory of modern financial eco-

nomics and financial management, with a focus on capital markets and investments, and quantitative 

finance. It will   help you revis, the basic fundamentals – the most important concepts and analytical 

tools used in financial decision making, the important role of financial markets in finance, the basic 

principles of valuation, investing capital in investment opportunities to create value, the meaning and 

management of risk, and how organizations should raise and invest capital. 

The general objective of the course is the creation and development students’ competences in Fi-

nance Theory. It is aimed at the creation of competencies in the following fields: 

The course is aimed at the creation of competencies in the following fields: 

To know:  Patterns of functioning and development trends of the national and global financial 

system: fiscal, budgetary system, public finance, financial market; Main results of the latest research in 

the field of finance theory; Differences between the major segments of the financial markets; Efficient 

market hypothesis; Types of financial intermediaries and their functions; Principles that determine the 

efficiency of financial operations. 

To be able to: Identify key issues of information efficiency of financial markets; Highlight the 

features of the functioning of financial markets in economies in transition are not clearly fixed the 

rights of private property; Understand the essence of the changes taking place in the financial markets; 

Assess the factors affecting the stability of emerging economies; 

Evaluate the causes of financial crises in developing countries.  

To acquire skills in:  Possession of the procedure and methodology of scientific research in the 

professional field; Skills of independent research work; Analysis of the specific situation on the finan-

cial markets, budgetary, fiscal system, public finance. 

 

COURSE STRUCTURE AND TOPICS COVERED 

 

The course length is 114 academic hours (3 ECTS), with 36 hours of face-to-face work with the 

students. 
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THE DISTRIBUTION OF ACADEMIC HOURS ACCORDING THE TOPICS 

№ Topic 

Total 

amount of 

hours  

Face-to-face hours 
Home-

work Lectures Tutorials 

1 Introduction and history of the financial 

school 

4 2 6 10 

2 The financial system, financial markets, the 

modern theory of finance 

4 2 6 10 

3 Financial mathematics and bases of financial 

calculations 

4 2 6 10 

4 Hypothesis of an effective market and opera-

tions in an imperfect market 

2 2 4 10 

5 Financial planning 2 2 4 10 

6 Investments and performance evaluations     

7 Fundamentals of Corporate Finance 2 2 4 10 

8 Capital Structure 4 4 8 10 

9 Financial assets and their valuation  2 2 4 10 

10 Financial strategy 2 2 4 10 

11 International Finance and Monetary Policy 4 4 8 10 

  Totally. 28 24 52 100 

 

COURSE CONTENT 
Topic 1. Introduction and history of the financial school 

Periods of financial science. The essence of classical and neoclassical theory of finance; 

The role of individual scientists in the development of financial science; The neoclassical theo-

ry of finance; Features of development of financial science in Russia; Russian scientists contribution to 

the development of financial science 

 

Topic 2. The financial system, financial markets, the modern theory of finance 

The functions of the financial markets. Structure and classification of financial markets (ac-

cording to the type of financial instruments, according to the method of placement of financial instru-

ments by maturity instruments, according to the method of organization of transactions). The interna-

tional financial market, eurobonds, euro. International securities market. Financial intermediaries. The 

role of financial intermediation to ensure the effectiveness of economic development. Types of finan-

cial intermediaries. Regulation of the financial system. 

Topic 3. Financial mathematics and bases of financial calculations 

 

Simple and compound interest. Effective rate. Banking and mathematical dis-assignment .. Ap-

plications of simple and compound interest. Models of accounts with variable capital. Commer-

cial and actuarial rules for a binary model. Consolidated payments. Inflation accounting. Ac-

counting for taxation of interest income Refinancing rate The notion of financial flow. Timing 

chart. Calculation of the value of the financial stream, which has the character of rent. Credit cal-

culations. Repayment of debt by one payment at the end of the term. Repayment of debt in in-

stallments by differentiated and annuity payments. Long-term credit schemes. Calculation of the 

effective rate. Short-term credit schemes. Calculation of the effective rate 

Topic 4.  Hypothesis of an effective market and operations in an imperfect market  
The theory of rational expectations, formal statements and practice. 

Transaction costs. Liquidity. Introduction to taxation. Fundamentals of federal taxes. Early taxa-

tion and tax expenses. Average and marginal tax rates. Dividends and taxes on capital gains. 

Non-taxable bonds and a marginal investor. Taxes in the NPV. Tax regulation. Inflation. Deter-
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mination of the inflation rate. Real and nominal interest rates. Interest rates and inflation expec-

tations. 

Topic 5. Financial planning 

 

Necessity of financial planning. Objects and subjects of financial planning. Contents and purpose 

of financial planning. Financial plan, its meaning and essence in the process of financial plan-

ning. Types of financial plans. Tasks of financial planning. The main objectives of financial 

planning. Stages of financial planning. Methods of financial planning. 

 

Topic 6. Investments and performance evaluations  

Applications and recommendations for budgeting (NPV) "Economics of Project Interaction". Fi-

nal project selection rule Project pairs and external factors Comparison of projects with different 

indicators. Expected, typical and most likely scenarios. Future unforeseen circumstances and real 

options. option evaluation in a risk-neutral environment. Decision trees: one set of parameters 

Decision trees: one set of parameters The index of profitability. Internal rate of return (IRR) 

Payback period problem 

. 

Topic 7. Fundamentals of Corporate Finance 

The basic concept of management decisions, methodical provision of financial management. 

Structure and cost of capital. The concept of payment for items the company's capital. The concept of 

the company's working capital. Internal and external sources of funding. Analysis and evaluation of the 

financial condition of the company. Models achievable economic growth. 

 

Topic 8. Capital Structure 

Capital structure in an ideal market Maximizing the value of shares or the value of a firm? Mo-

digliani and Miller (M & M), The informal way. Modigliani and Miller (M & M), "Formal way 

in perfect markets." Dividends. Weighted average cost of capital (WACC) in the ideal world of 

M & M. A numerical example in a risky world in which more risky means should offer higher 

ones. Expected Rate of Return The WACC formula (without taxes). The main mistake: if all se-

curities are more risky, is the firm more risky? Influence of price-earnings ratios (again). Using 

the cost of capital CAPM and WACC in the NPV formula 

Topic 9. Valuation of financial assets 

Valuation of shares, bonds. Hedging, forward and futures contracts. Options. Swaps. Pricing of 

derivative financial instruments. 

Topic 10. Financial strategy 

Goals and logic. Detailed horizon vs. time gap. Methods: Direct extrapolation of historical cash 

flows; with detailed modeling of financial indicators. Policies and calculations from Pro Forma 

components. The cost of capital. The cost of capital, taking into account the growth rate of cash 

flows. Alternative assumptions and sensitivity analysis. 

 

Topic 11. International Finance and Monetary Policy 

 

The foreign exchange market. Exchange rates in the long and short term. Currency fluctuations. 

Purchasing power parity. The international financial system. The role of the international financial 

market in monetary policy. The regulation of the exchange rate as a goal and a method of monetary 

policy. 
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COURSE ASSESSMENT 

Type of as-

sessment 

Form of as-

sessment 

Weeks Description 

Current Quizz 7 Written quiz (problem solving), 45 min 

Homework 

project 

11 Individual project on working capital management 

of a company, the volume is 10-15 paper sheets 

Students’ ac-

tivities at tuto-

rials  

* 
Individual and group case analysis, discussions, 

group tasks, presentations (weekly) 

Final Exam  Written exam: 80 minutes containing questions 

and problems 

 

The scale of grades is provided in the table below 

HSE grade ECTS grade Russian traditional grade 

10 A Excellent 

9 

8 B Excellent 

7 B Very good 

6 C Good 

5 D Satisfactory 

4 E Enough 

0-3 F Failed 

 

The cumulative grade (GC) is calculated as an average, based on the following equa-

tion:  

GC = 0,5·Ghw + 0,2· Gsa +0.3Gt where 

Ghw – grade for homework projects and work on practice lessons 

Gsa – grade for students’ activities at class 

Gt -  grade for written assignment  

The final grade (GF) is calculated as follows:  

GF = 0,5·GC + 0,5·GEX , where 

GEX – grade for the final examination 

 

 

 

 

COURSE TEXTBOOKS AND RELEVANT PAPERS 

 

Main textbook 

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

Программа дисциплины Введение в  теорию финансов для направления 38.03.01.  

Экономика  подготовки бакалавра 
 

30 

1. The Economics of Money, Banking and Financial Markets / Frederic S. Mishkin – Pearson 

Ed-ucation; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с 

2. Financial Economics (2nd Edition) /Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton - Pear-

son Learning Solutions; 2 edition, 2012. - 512 с. 

Additional readings 

 

Joseph E. Stiglitz (2000). Economics of the Public Sector, 3rd ed. Norton. 

A.B. Atkinson and J. E. Stiglitz (1980). Lectures in Public Economics, McGraw-Hill Econom-

ics Handbook Series 

Financial Economics (2nd Edition) /Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton - Pearson 

Learning Solutions; 2 edition, 2012. - 512 с.  

The Economics of Money, Banking and Financial Markets / Frederic S. Mishkin – Pearson Ed-

ucation; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с.  

Richard J. Teweles, Edward S. Bradley. / The Stock Market. - Wiley Investment- 7 ed. 1999. 

512 p  

Sharpe W., Alexander G., Bailey J. / Investments.- Prentice Hall, 1998. — 962 p.  

F. Fabozzi, F. Modigliani, M. Ferry “Foundations of Financial Markets and Institutions”  

Prentice Hall 1998  

 D. Blake “Financial Market Analysis” Wiley 2003  

 A. Shleifer “Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral Finance” Oxford University  

Press 2000 
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