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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Введение в финан-

совую экономику, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, 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 Эко-

номика, 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 

рынках. В рамках курса студенты получат представление об особенностях финан-

совой деятельности корпораций, а так же научатся применять различные финан-

совые 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 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-3 Знает основные принципы 

управления корпоративными и 

публичными финансами, фор-

мулирует основные категории 

финансовой науки, применяет 

усвоенные знания для изучения 

новых методик финансового 

управления 

Активные и интерактив-

ные методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа  

Способен и критически 

оценивать основные те-

чения современной эко-

номической науки, гра-

мотно вести дискуссию 

по поводу аргументов в 

пользу 

ПК-2 Знает и умеет применять при 

принятии финансово-

экономических решений зако-

нодательство о рынке ценных 

бумаг 

Активные и интерактив-

ные методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа  

Способен собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необхо-

ПК-7 При управлении финансовой 

сферой хозяйствующих субъек-

тов умеет экономически пра-

Активные и интерактив-

ные методы организации и 

осуществления аналитиче-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

димые для расчета эко-

номических и социаль-

но-экономических пока-

зателей,  характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

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 

ской деятельности на 

предприятии; самостоя-

тельная работа 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

ПК-11 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 

Активные и интерактив-

ные методы организации и 

осуществления аналитиче-

ской деятельности на 

предприятии; самостоя-

тельная работа 

Способен самостоятель-

но организовать свою 

деятельность в рамках 

поставленных профес-

сиональных задач 

ПК-21 Знает и умеет применять при 

принятии финансово-

экономических решений кон-

цепции финансовой теории 

Активные и интерактив-

ные методы организации и 

осуществления аналитиче-

ской деятельности на 

предприятии; самостоя-

тельная работа 

Способен использовать 

для решения коммуни-

кативных задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии; 

ПК-24 Знает и умеет применять со-

временные средства для обра-

ботки данных  

Активные и интерактив-

ные методы организации и 

осуществления аналитиче-

ской деятельности на 

предприятии; самостоя-

тельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В целом, дисциплина является вводной, поэтому отсутствуют высокие требования по 

подготовке. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении «Теории денег и финансовых рынков», «Финансового менеджмента» 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 40 6 6 28 

3 Кредитование и инвестирование 32 6 4 22 

4 Основные производные финансовые        

инструменты 

30 6 4 20 

ИТОГО 114 20 16 78 
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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 60 минут. 

Работа на 

семинарах 

  *  Практические задания 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменная работа на 80 

минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

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

троль знаний студентов предполагает проведение контрольной работы, которая состоит из 10 

задач. 1 выполненная задача добавляет к оценке 1 балл. Задача считается выполненной при 

наличии правильного ответа и решения. Итоговый контроль знаний осуществляется посред-

ством проведения экзамена. Экзамен состоит из 10 задач. 1 выполненная задача добавляет к 

оценке 1 балл.  

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные модели финансовой экономики (4 часа) 

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

тельности на финансовых рынках и при обосновании финансовых и инвестиционных решений. Мо-

дель межвременного выбора. Значение рынка капитала для выбора оптимального плана потребле-

ния.  

Литература:  

1) McMenamin, J. Financial Management: An Introduction / J. McMenamin – London and New York: 

Routledge, 1999. – 828 p., chapters 1-4.  

 

Тема 2. Финансовые вычисления (12 часов) 

Ценность денег с учетом фактора времени. Дисконтирование. Процентные ставки и методы 

их начисления. Понятие простого и сложного процентов. Непрерывное начисление процентов. Эф-

фективная годовая процентная ставка.  

Литература:  

1) McMenamin, J. Financial Management: An Introduction / J. McMenamin – London and New York: 

Routledge, 1999. – 828 p., chapters 5, 8. 

 

Тема 3. Кредитование и инвестирование (10 часов) 
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Вид денежного потока при кредитовании и инвестировании. Схемы выплаты кредита. Оцен-

ка инвестиционного проекта. Чистая приведенная стоимость. Внутренняя норма доходности. Пери-

од окупаемости. Выбор оптимального инвестиционного проекта. 

Литература:  

1) McMenamin, J. Financial Management: An Introduction / J. McMenamin – London and New York: 

Routledge, 1999. – 828 p., chapters 9, 16-19. 

 

Тема 4. Основные производные финансовые инструменты (10 часов) 
Производные финансовые инструменты. Европейский опцион пут и колл. Опционные стра-

тегии. Свопы: процентный, валютный и др. Соглашение о форвардной ставке.  

Литература: 

1) Pinto, J. E. Derivatives / J. E. Pinto. – New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2017. – 600 p., chap-

ters 1, 2, 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 

разделам дисциплины и решение практических задач.  

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. Построить график прибыли/убытка по опциону. 

2. Построить процентный своп. 

3. Вычислить компенсационный платеж в соглашении о форвардной ставке. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры заданий экзаменационной работы: 

1. Задачи на вычисление эффективной и номинальной процентных ставок. 

2. Оценка бессрочного аннуитета. 

3. Вычисление чистой приведенной стоимости. 

4. Расчет схемы выплаты кредита. 

5. Сравнение инвестиционных проектов по внутренней норме доходности. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка выставляется по следующей формуле: 

Онакопл= 0.8*Оконтр. +0,2*Осем 

Оконтр. – оценка за контрольную работу; 

Осем  – оценка за работу на занятиях; 
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Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,45·Онакопл + 0,55·Оэкз , где 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1) Pinto, J. E. Derivatives / J. E. Pinto. – Hoboken (New Jersey) : John Wiley & Sons, Inc., 2017. – 

600 p. – Режим доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsp

ub&AN=edp13034651&site=pfi-live 

2) McMenamin, J. Financial Management: An Introduction / J. McMenamin – London and New York: 

Routledge, 1999. – 828 p. – Режим доступа:  

https://proxylibrary.hse.ru:2128/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=13TN 

12.2 Дополнительная литература  

3) Peterson, P.P. Financial Management and Analysis Workbook / P.P. Peterson, F.J. Fabozzi, W.D. 

Habegger. – Hoboken (New Jersey) : John Wiley & Sons, Inc., 2004. – 436 p. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=468652 

12.3 Информационные справочные системы 

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

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

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проектор. 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями              

здоровья 

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 

задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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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Сourse description 

1. Course title, ECTS, quarter/semester. 

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

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

date of Sciences (PhD) in Mathematical Economics. 

3. Outline  

Financial economics is supposed to reduce transactional costs and make economy more effi-

cient at all levels, i.e. individual, corporate, governmental, and international. Financial economics 

should be based on proper models in order to achieve high efficiency. The course outline basic quanti-

tative models for financial economics.    

4. Contents 

 Concepts of financial economics. 

 Financial mathematics. 

 Lending and investing. 

 Basic derivatives. 

5.  Prerequisites  

Introduction into Financial Economics is an introductory discipline, so there are no mandatory 

prerequisites for it, but knowledge of economics theory is welcomed. Nevertheless, the course is elec-

tive, thus students should have a keen interest in financial economics. In addition, English is a lan-

guage for all lectures, seminars, and examinations during the discipline, hence students are supposed to 

know English at least at the intermediate level. 

6. Assessment 

 Mid-term exam (45%). 

 Final exam (55%). 
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