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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 080200.68 «Менеджмент», обучающихся 

по программе подготовки магистра «Менеджмент», специализация «Global Business».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОС ФГАОУ ВПО НИУ-ВШЭ по направлению 080200.68 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой для направления 080200.68 «Менеджмент» 

(квалификация/степень «магистр»);   

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки по 

направлению подготовки 080200.68, утвержденным в  2013 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель курса «Международные финансы» состоит в изучении определенной 

совокупности вопросов организации, функционирования и управления финансовой 

системой государства и компаний России на основе изучения общих основ финансов и 

международных (Австрия, Италия, Россия) сопоставлений выбранной концепции и 

принципов их построения, методологической базы функционирования и развития, 

используемых методов и инструментов управления. Предлагаемый подход       

позволяет акцентировать специфику национальной финансовой системы России и 

направлен на реализацию общей цели магистерской программы и специализации 

«Global Business» в части развития профессиональных компетенций, связанных с 

развитием межкультурных коммуникаций, организации и ведения международного 

бизнеса на основе понимания порядка эффективного взаимодействия с национальными 

регуляторами финансовых рынков и институтов и принятия решений по управлению 

финансами компаний, вовлеченных в международное сотрудничество.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, студент осваивает следующие компетенции 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы  

СК-1  
 

Студент демонстрирует полноту 

освоения дисциплины 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий  

Способен к самостоятель-

ному освоению новых 

методов исследования, из-

менению научного и науч-

но-производственного про-

филя своей деятельности  

СК-3  
 

Студент владеет навыками 

экономического анализа проектов 

и бизнеса, налоговых решений, 

финансовой политики организации 

На занятиях студент 

изучает и закрепляет 

соответствующие 

знания  
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен повышать свой 

интеллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и 

карьеры  

СК-4  
 

Студент имеет представление об 

основах экономической теории, 

касающейся финансового 

менеджмента, финансовой 

политики компании и 

экономической составляющей 

налоговой системы 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий  

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность  

СК-5  
 

Студент демонстрирует знания 

анализа последствий 

управленческих решений с 

позиции экономики и финансов 

Решение на 

практических занятиях 

задач, связанных с 

расчетами 

экономической 

эффективности 

принимаемых 

решений.  

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес и 

делать выбор, 

руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности  

ПК-7  
 

Студент демонстрирует навыки 

анализа и оценки последствий 

управленческих решений для 

компании с позиции экономики и 

финансов 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

с анализом возможных 

последствий принятия 

тех или иных решений 

Способен использовать 

методы количественного и 

качественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления  

ПК-13  
 

Студент демонстрирует навыки 

использования методов 

экономического анализа при 

принятии управленческих 

решений 

Проведение 

практических 

занятий, 

выступление с 

докладами по 

результатам 

выполнения 

домашних заданий 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Global Business» настоящая дисциплина является 

обязательной  и реализуется в составе цикла дисциплин магистерской программы 

«Менеджмент». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями в области: 

 методологии научных исследований в менеджменте, системного анализа и 

теории систем; 

 особенностей ведения бизнеса в России и международных коммуникаций; 

 формирования и выбора стратегий в менеджменте. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Глобальная система управления и международный маркетинг; 

 Особенности бизнеса в Европе; 
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 Особенности бизнеса в Азии; 

 Международное предпринимательство. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

 Тема 1. Центральный Банк и 

его роль в регулировании 

монетарной сферы 

Российской Федерации 

     

1.1 Основы функционирования 

монетарной сферы РФ  

9 3  3 3 

1.2 Стабилизационная политика ЦБ 

РФ 

9 3  3 4 

 Итого по теме 1 18 6  6 7 

 Тема 2. Налоговая система и 

фискальная политика РФ 

     

2.1 Структура и характеристика 

элементов налоговой системы 

РФ  

6 2  2 2 

2.2 Система налогов и сборов РФ  6 2  2 2 

2.3 Оптимизация налогообложения 

компании 

6 2  2  2 

 Итого по теме 2 18 6  6 6 

 Тема 3. Фондовый рынок РФ      

3.1 Современное состояние 

фондового рынка России 

6 2  2 2 

3.2 Характеристики российского 

фондового рынка  

6 2  2 2 

3.3 Принятие решений на 

российском фондовом рынке 

6 2  2 2 

 Итого по теме 3 18 6  6 6 

 Тема 4. Основы построения 

антикризисной финансовой  

политики российских 

компаний 

     

4.1 Финансовый анализ как 

методическая основа 

построения антикризисной 

финансовой политики 

6 2  2 2 

4.2 Правовая основа построения 

антикризисной финансовой 

политики и ее развитие 

6 2  2 2 

4.3 Анализ и принятие решений по 

финансовой стабилизации 

компании 

6 2  2 2 
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 Итого по теме 4 18 6  6 6 

 Тема 5. Производные 

финансовые инструменты в 

деятельности российских 

компаний 

     

5.1 Общая характеристика рынка 

производных финансовых 

инструментов РФ 
3 1   1 

5.2 Форвардные контракты 8 2  2 2 

5.3 Фьючерсные контракты 9 1  2 2 

5.4 Опционные контракты 10 2  2 2 

 Итого по теме 5 18 6  6 7 

 Тема 6. Корпоративная 

реорганизация в условиях 

развития международных 

отношений 

     

6.1 Инвестиционная политика РФ 

как основа развития 

механизмов корпоративной 

реорганизации 

9 6  6 2 

6.2 Слияния и поглощения 

компаний: национальный и 

международный аспекты 

9 6  6 3 

 Итого по теме 6 18 6  6 5 

 ИТОГО ЧАСОВ: 108 34  34 40 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

 2 3   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 8   Тест 30 мин. 

     

Домашнее 

задание 

  *  Работа в подгруппах по 

выбранной тематике с 

докладом и презентацией по 

согласованному графику 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

  10  Письменный экзамен 90 

мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Оценки по текущему и итоговому контролю выставляются по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями:  

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при правильных ответах на все вопросы 

теста и экзамена, исчерпывающем докладе по результатам выполнения домашнего 

задания. 
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 Оценка в 8-9 баллов выставляется при правильных ответах не менее, чем на 80% 

вопросов теста и экзамена и наличии незначительных неточностей в ответах 

на вопросы по результатам выполнения домашнего задания. 

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при правильных ответах не менее, чем на 60% 

вопросов теста и экзамена и в целом правильных ответах на вопросы по результатам 

выполнения домашнего задания.  

 Оценка в 5 баллов выставляется при правильных ответах не менее, чем на 50% 

вопросов теста и в случаях, когда в докладе по результатам выполнения домашнего 

задания имеются ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при правильных ответах менее, чем на 50% вопросов 

теста и экзамена и наличии серьезных ошибок и пробелов в докладе по результатам 

выполнения домашнего задания. 

 Оценка в 3 балла выставляется при правильных ответах менее, чем на 50% вопросов 

теста и экзамена и наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представляемом докладе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при правильных ответах менее, чем на 50% 

вопросов теста и экзамена и полном отсутствии положительных моментов в 

представленном докладе. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью контрольной 

работы (Окр) и домашнего задания (Одз), результаты выполнения которого 

представляются в виде доклада на практических занятиях.   

Преподаватели оценивают работу студентов по каждому тематическому блоку, в 

результате чего формируется накопленная средневзвешенная оценка за текущую 

работу. При ее определении учитывается оценка за контрольную работу, которая 

выполняется в конце первого модуля изучения дисциплины. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем - Онакопленная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная=0,65* Одз + 0,35* Окр 

 

Оценка за итоговый контроль в форме письменного экзамена (Оэкзамен) 

выставляется по критериям, указанным выше и учитывается при определении итоговой 

оценки следующим образом: 

 

Оитоговый = (0,3)·Оэкзамен + (0,7)·Онакопленная 

 

Результирующая оценка итогового контроля округляется арифметически. 

В диплом выставляется итоговая оценка. 
 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Центральный Банк и его роль в регулировании монетарной 

сферы Российской Федерации 
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1.1. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОНЕТАРНОЙ СФЕРЫ 

Роль ЦБ при управлении банковской сферой: проблемы устойчивости и 

асимметричной информации. Мультипликация денег банковской системой, 

взаимодействие денежной массы и денежной базы. Международные резервы, операции 

на открытом рынке, рефинансирование КБ. Роль стабилизационного фонда в 

монетарной сфере страны. Цели ЦБ: стабилизация против стимулирования. Основные 

направления денежно-кредитной политики Банка России 

 

Литература: 
Базовый учебник:  

Copeland L. Exchange Rates and International Finance, 5th, Pearson, United Kingdom, 2008 

Freixas X., Rochet J.-C. Microeconomics of Banking, MIT Press, 2008. Глава 3. 

Основная  

Walsh C.E., Monetary Theory and Policy, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge, 2003.  

Фредерик Мишкин «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков», Вильямс, 2008  

Дополнительная  

Bernanke B. S., Mihov I. Measuring Monetary Policy // Journal of Economic Perspectives, 

1996. 4. 27–48. 

Granville B., Mallick S. Monetary Policy in Russia: Identifying Exchange Rate Shocks // 

Economic Modelling. 2010. № 27. 432–444. 

Vdovichenko A.G., Voronina V.G. Monetary policy rules and their application in Russia // 

Research in International Business and Finance. 2006. 20 (2), 145–162. 

Sosunov K., Zamulin O. (2007) “Monetary Policy in an Economy Sick with Dutch Disease”, 

CEFIR/NES Working Paper №101. 

Основные направления единой государственной денежно кредитной политики на 2014 

год и период 2015 и 2016 годов // Вестник Банка России. 2013 

 

1.2. СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЦБ 

Понятие банковского и валютного кризиса. Финансовые кризисы в России: 

черный вторник, августовский дефолт, плавная девальвация. Валютная политика ЦБ 

РФ в период кризиса. 

Литература: 

Базовый учебник:  

Copeland L. Exchange Rates and International Finance, 5th, Pearson, United Kingdom, 2008 

Freixas X., Rochet J.-C. Microeconomics of Banking, MIT Press, 2008. Глава 3. 

Основная  

Фредерик Мишкин «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков», Вильямс, 2008  

Дополнительная  

Frankel J., Rose A. Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment // 

International Finance Discussion Paper, Washington D.C., Board of Governors of the Federal 

Reserve. 1996. №. 534. 

Jeanne O. Currency Crises: A Perspective on Recent Theoretical Developments. Special 

Papers in International Economics, Princeton University. 2000. 

Kaminsky L., Reinhart C. The Twin Crisis: the Causes of Banking and Balance of  Payments 

Problems // International Finance Discussion Paper. 1996. No 544. 
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Тема 2. Налоговая система и фискальная политика РФ 

 

2.1. Структура и характеристика элементов налоговой системы РФ 

 
Основные начала (принципы) налогообложения. Система налогов и сборов в РФ. 

Структура налоговой системы РФ. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый 

кодекс РФ. Участники налоговых отношений. Права и обязанности налоговых органов 

и налогоплательщиков. Налогоплательщик, налоговый агент, взаимозависимые лица. 

Права налогоплательщика. Обязанности налогоплательщика. Элементы 

налогообложения. Объект налогообложения. Налогооблагаемая база. Налоговая ставка: 

пропорциональная, прогрессивная и регрессивная. Налоговый период. Порядок 

исчисления налога. Сроки уплаты налога. Налоговые льготы. Налоговая декларация. 

 

2.2. Система налогов и сборов РФ 
 

Налог на добавленную стоимость 

Понятие налога на добавленную стоимость (НДС). Налогоплательщики НДС. 

Элементы НДС. Объект налогообложения. Налогообложение по ставке 18%, 10%, 0%. 

Порядок исчисления сумм НДС. Налоговый период. Сроки уплаты НДС. Вычеты и 

возмещения НДС. Порядок исчисления НДС.  

Акцизы 

Понятие акцизов. Подакцизные товары. Налогоплательщики. Элементы акцизов. 

Объект налогообложения. Налоговые ставки по акцизам.  

Налог на прибыль 

Понятие налога на прибыль. Доходы, учитываемые в налогооблагаемой базе. Доходы, 

не учитываемые в налогооблагаемой базе. Налогоплательщики налога на прибыль. 

Элементы налога на прибыль. Объект налогообложения. Налогооблагаемая база. 

Налоговый и отчётный периоды. Налоговые ставки:  основная ставка, на доходы 

иностранных организаций без постоянных представительств, по дивидендам. Порядок 

Налоговая декларация.  

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).  

Плательщики налога. Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые 

льготы. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Транспортный налог. Налог на имущество.  Налог на игорный бизнес. 
Понятия, используемые при расчете данных налогов. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. 

Земельный налог. 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. 

Специальные налоговые режимы 

Единый налог на вмененный доход 

Понятие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности. Налоги, заменяемые при применении единого налога на 

вменённый доход для организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Налогоплательщики. Элементы налогообложения. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Формула расчета налоговой базы. Налоговые льготы. Налоговый период.  

Упрощенная система налогообложения 

Понятие упрощенной системы налогообложения. Налоги, заменяемые при применении 

упрощенной системы налогообложения организациями и индивидуальными 
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предпринимателями. Организации и индивидуальные предприниматели, не имеющие 

право применять упрощенную систему налогообложения. Налогоплательщики. 

Элементы налогообложения. Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок 

исчисления налога.  

Единый сельскохозяйственный налог 

Назначение и особенности применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 
 

 

2.3. Оптимизация налогообложения компании 
 

Налоговые правонарушения. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода 

в схемах оптимизации налогов. Применение различных инструментов для целей 

оптимизации налогообложения (Аутсорсинг – как цель уменьшения налога на прибыль, 

страховых взносов). Международные налоговые соглашения – как способ устранения 

двойного налогообложения. Особенности налогообложения форм 

внешнеэкономической деятельности. Оффшорные компании в оптимизации налогов. 

 

 

Тема 3. Фондовый рынок РФ 

 

3.1. Современное состояние фондового рынка России. 
Современное состояние российского фондового рынка. Виды и типы ценных бумаг.  

Инфраструктура российского фондового рынка. 

 

3.2. Характеристики российского фондового рынка. 
Корреляция российского фондового рынка с зарубежными рынками. Ликвидность 

рынка. Капитализация рынка. Free-float рынка. Доходность и риск. Эффективность 

рынка. 

 

 

3.3. Принятие решений на фондовом рынке России. 
Технический анализ. Фундаментальный анализ. Волновой подход. Поведенческая 

составляющая на российском фондовом рынке. 

 

Литература основная:  

1. Закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг». 

2. Закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 «Об акционерных обществах». 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.:Олимп-Бизнес, 

2012. – 1008 с. 

 

Литература дополнительная: 

4. Fama, E. F. Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance, Journal 

of Financial Economics, 1998, 293-306. 

5. www.damodarans.com 

6. www.cbr.ru/sbrfr/ 

7. http://moex.com/ 

http://www.damodarans.com/
http://www.cbr.ru/sbrfr/
http://moex.com/
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Тема 4. Основы построения антикризисной финансовой политики 

российских компаний 

 

4.1. Финансовый анализ как методическая основа построения 

антикризисной финансовой политики  
 

 Сущность и назначение финансового анализа. Источники информации для 

проведения финансового анализа. Состав и содержание типовой методики анализа 

финансового состояния организации. Глобальные аспекты развития методики 

финансового анализа. Сущность и содержание антикризисной финансовой политики 

компании.  

 

4.2. Правовая основа построения антикризисной финансовой 

политики и ее развитие 
 

 Основные положения законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

организаций. История и современный этап формирования правовой базы анализа и 

управления состоятельностью. Проблемы развития правовой системы регулирования 

банкротства и ее применения в разработке антикризисной финансовой политики 

компаний. 

 

4.3. Анализ и принятие решений по финансовой стабилизации 

компаний 
 

 Особенности методической базы анализа финансовой состоятельности 

российских компаний. Анализ факторов финансовой состоятельности организации (на 

примере нескольких компаний РФ).   

 

Базовый учебник: 

 

Thomas R. Robinson, Paul Munter, Julia Grant Financial Statement Analysis: A Global 

Perspective. Pearson Education, 2008. 

 
Основная литература: 

 

Экономический анализ в управлении финансами фирмы: учеб.пособие для студентов 

высш.учеб.заведений / Л.Г. Макарова, А.С. Макаров. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

Дополнительная литература: 

Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный Закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 

27.07.2010); 

Постановление Правительства РФ №367 от 25.06.2003 «Об утверждении правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа»; 

Постановление Правительства РФ № 855 от 27.12.2004 «Об утверждении временных 

правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства»; 
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Приказ ФСФО № 16 от 23.01.2001 «Об утверждении «Методических указаний по 

проведению анализа финансового состояния организаций»   

 

 

Тема 5. Производные финансовые инструменты в деятельности 

российских компаний 
 

5.1. Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов 

 

Спотовый и срочный рынок. Виды производных инструментов и их место на 

финансовом рынке. Участники срочного рынка и их основные функции. Функции и 

роль срочного рынка. Основы законодательного регулирования операций с 

производными финансовыми инструментами. 

Количество часов аудиторной работы – 1, в том числе 1 ч – лекции.  

Общий объем самостоятельной работы – 2 ч. Распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: для подготовки к итоговой контрольной 

работе – 1 ч, для подготовки к итоговому зачету – 1 ч.  

Литература по теме:  
Базовый учебник: с. 1-21,  

Основная литература: [1]: с. 3-15, [2]: с. 37-62,  [3]: с. 9-21, [4]: с. 5-45, [5]: с. 15-

32. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: Для освоения темы предусмотрено рассмотрение темы на лекционном 

занятии. 

 

5.2. Форвардные контракты 

 

Понятие и характеристика форвардных контрактов. Основные виды форвардных 

контрактов. Процедуры заключения и исполнения форвардных сделок. Базовая модель 

ценообразования форвардных контрактов. Факторы, влияющие на форвардную цену. 

Оценка форвардной цены для контрактов на различные базисные активы. Определение 

цены форвардного контракта. Стратегии использования форвардных контрактов. 

Количество часов аудиторной работы – 4, в том числе 2 ч – лекции.  

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. Распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: для подготовки к итоговой контрольной 

работе – 3 ч, для подготовки к итоговому зачету – 1 ч.  

Литература по теме:  
Базовый учебник: с. 75-112, 

Основная литература: [1]: с. 16, 20-42, 46-72, [2]: с. 40-43, 133-164, 165-178, [3]: 

с. 24-26, 28-33, [5]: с. 57-104. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: Для освоения темы предусмотрено рассмотрение теории на лекционном 

занятии, решение задач на ценообразование форвардов с разными базисными активами 

в основе в рамках семинара. 

 

5.3. Фьючерсные контракты 

 

Понятие фьючерсного контракта. Основные характеристики и виды 

фьючерсных контрактов. Сравнительный анализ форвардных и фьючерсных  
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контрактов. Организация торговли на срочном рынке. Конструкция фьючерсных 

контрактов в зависимости от базисного актива. Ценообразование фьючерсных 

контрактов. Стратегии использования фьючерсных контрактов. 

Количество часов аудиторной работы – 3, в том числе 1 ч – лекции.  

Общий объем самостоятельной работы – 6 ч. Распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: для подготовки к итоговой контрольной 

работе – 2 ч, для подготовки к итоговому зачету – 4 ч.  

Литература по теме:  
Базовый учебник: с. 22-74, 111-128, 

Основная литература: [1]: с. 73-89, 111-194, [2]: с. 63-96, [3]: с. 26-37, 69-92, [4]: 

с. 122-125, 174-184, [5]: с. 129-172. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: Для освоения темы предусмотрено рассмотрение теории на лекционном 

занятии, решение задач на расчеты по фьючерсным операциям в рамках семинара. 

 

5.4. Опционные контракты 

 

Характеристика опционного контракта. Сходства и отличия опционов с другими 

производными инструментами. Параметры опционных контрактов. Цели заключения 

опционных контрактов. Классификация опционных контрактов. Стили опционов: 

европейский и американский. Позиция, занимаемая покупателем опционного контракта 

в отношении базисного актива: опционы колл и пут. Категории опционов: опцион с 

выигрышем, без выигрыша, с проигрышем. Виды опционов в зависимости от базисного 

актива. Премия опциона: внутренняя и временная составляющие. Модели 

ценообразования опционов. Модель Кокса-Росса-Рубинштейна. Модель Блэка-Шоулза. 

Стратегии использования опционных контрактов. 

Количество часов аудиторной работы – 4, в том числе 2 ч – лекции.  

Общий объем самостоятельной работы – 6 ч. Распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: для подготовки к итоговой контрольной 

работе – 3 ч, для подготовки к итоговому зачету – 3 ч.  

Литература по теме:  
Базовый учебник: с. 194-424,  

Основная литература: [1]: с. 195-202, с. 213-304, [2]: с. 269-322, с. 345-370, с. 

397-473. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: Для освоения темы предусмотрено рассмотрение темы на лекционном 

занятии, изучение материалов темы в системе LMS и написание текущего теста в LMS.  

 

 

Тема 6. Корпоративная реорганизация в условиях развития 

международных отношений 

 
6.1. Инвестиционная политика РФ как основа развития механизмов 

корпоративной реорганизации 

 

Инвестиционный климат в России (в том числе с разбивкой по регионам). Место 

России в рейтингах и индексах.  Привлечение прямых иностранных инвестиций в 

Россию. Формы ведения бизнеса в России, рекомендуемые на начальном этапе. Закон 

об иностранных инвестициях. Законодательство о компаниях и труде. Особые 
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экономические зоны.  Эффективность механизмов государственной поддержки 

бизнеса. 

Литература: 

1. Доклады РСПП о состоянии делового климата в России. 

http://рспп.рф/library/view/46?s= 

2. КПМГ в России и СНГ. Ведение бизнеса в России. Успешные инвестиции: шаг 

за шагом. 2013. 

http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/doing-business-in-

russia-2013.aspx 

3. Точка зрения инвесторов. Оценка инвестиционного климата российских 

регионов глазами иностранных инвесторов. Совместное исследование КПМГ и РСПП. 

http://www.kpmg.com/ru/ru/fdi/pages/default.aspx 

4. Эффективность механизмов государственной поддержки. 

http://рспп.рф/library/view/75?s=7 

5. Doing business-2013, World bank. http://www.doingbusiness.org/reports/global-

reports/doing-business-2013 

6. European Commission's 2012 "EU Industrial R&D Investment Scoreboard". 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard.html 

7. The Global Competitiveness Report2012–2013, World economic forum. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf 

 

6.2. Слияния и поглощения компаний: национальный и международный аспекты 

 

История M&A в России. Текущее состояние рынка M&A  в России: статистика 

по объему и суммам сделок, отраслевая специфика, тенденции и пр. Формы 

реорганизации, предусмотренные российским законодательством: сходства и отличия 

от западной практики. Участие государства в сделках M&A. Особенности 

финансирования сделок в России. Влияние степени международной диверсификации 

бизнеса на его эффективность. Совместные предприятия как альтернатива M&A. 

Литература: 

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть 1. 

2. Закон РФ от 26 декабря 1995г. №208-Ф3 «Об акционерных обществах». 

3. Игнатишин Ю. Классификация процессов слияния и поглощения на основе 

уровня приобре-таемых прав корпоративного контроля// Рынок ценных бумаг. 2005.  

№5(284). с.  44-47. 

4. Лугачева Л.И., Мусатова М.М. Усиление роли государства на рынке слияний и 

поглощений в период экономической нестабильности// ЭКО. Всероссийский 

экономический журнал. 2010. №11. С.102-114. 

5. Радыгин А. Российский рынок слияний и поглощений: этапы, особенности, 

перспективы. // Вопросы экономики 2009. №10. с.23-45. 

6. Рудык Н. Б., Семенкова Е. В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие 

поглощения и выкупы долговым финансированием. М.: Финансы и статистика, 2000. 

7. Щербаков Д.Ю. Влияние степени международной диверсификации бизнеса на 

его эффективность: существует ли оптимальный уровень международной 

диверсификации бизнеса? // Журнал «Корпоративные финансы». 2011. №1(17). с. 94-

102. 

8. Bertrand O., Betschinger M. (2012). Performance of domestic and cross-border 

acquisitions: empirical evidence from Russian acquirers, Journal of Comparative Economics, 

Vol. 40, No. 3 (August), p. 413–437. 

http://рспп.рф/library/view/46?s
http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/doing-business-in-russia-2013.aspx
http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/doing-business-in-russia-2013.aspx
http://рспп.рф/library/view/75?s=7
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard.html
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9. Rossi S., Volpin P. (2004). Cross-country determinants of mergers and acquisitions, 

Journal of Financial Economics, Vol. 74, p. 277-304. 

10. Scherbakov D. (2012). Does corporate internationalization contribute to companies’ 

operational efficiency? Evidence from Russian companies, EJournal of Corporate Finance. 

Vol. 4, No. 24, p. 58-64. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте степень благоприятности условий ведения бизнеса в России. 

2. Опишите формы, через которые бизнес может прийти на российский рынок. 

3. Оцените влияние международной диверсификации на эффективность бизнеса. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 
 Курс сочетает использование традиционных образовательных технологий, таких 

как лекции и практические занятия, а также активных форм участия студентов в 

обсуждении практических ситуаций, связанных с разработкой и анализом экономико-

правовых моделей финансовой политики фирмы. Обновление и расширение базы 

практических примеров осуществляется с привлечением материалов, обобщаемых 

магистрантами во время прохождения научно-исследовательской и иных видов 

практики.      

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы докладов по результатам выполнения домашнего задания: 
 

Роль стабилизационного фонда в экономике 

Антикризисная стабилизационная политика в РФ в 2008-2009 гг. 

Политика «количественного смягчения» в США  

Кризис Еврозоны: причины и развитие 

Валютная политика в странах экспортерах нефти. 

Валютная политика в режиме Inflation targeting. 

 

8.2. Контрольная работа 
 

Контрольная работа предполагает разработку и анализ экономико-правовой 

модели финансовой политики фирмы на основе реальной практической ситуации, 

связанной с принятием решений в системе управления финансами организации. Работа 

выполняется студентом самостоятельно согласно методике, обсуждаемой в рамках 

темы 2 блока 3 настоящей программы. Результаты контрольной работы обсуждаются 

на практических занятиях, что служит основанием для ее оценки.  
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9. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Объясните суть проблемы асимметричной информации в банковском секторе. 

Каковы могли бы быть последствия данной проблемы для банков без ЦБ? 

2. Какие институты предотвращения «финансовой паники» вам известны? 

3. Какие цели ставит себе ЦБ России? Что вы знаете о выполнении данных 

целей за последние годы? 

4. Что такое денежный мультипликатор? Чем он отличается от банковского? 

Объясните процесс мультипликации на примере роста денежной базы. 

5. Каковы инструменты монетарной политики ЦБ РФ? В каком объеме ЦБ РФ 

может осуществлять управление данными инструментами? 

6. Какова роль ставки рефинансирования в монетарной политике России? 

7. Объясните, почему решения на валютном рынке не могут не затрагивать 

монетарную сферу России. Объясните связь объема денежной массы и 

валютного курса в России. 

8. Поясните суть ограничения impossible trinity. Как оно проявляется в России. 

9. Объясните структуру платежного баланса страны. Как можно 

компенсировать шоки платежного баланса? 

10. Объясните понятие банковского кризиса. 

11. В чем проявляется  валютный кризис? Как ЦБ может воздействовать на 

валютную сферу в ходе кризиса? 

12. Объясните понятие двойного кризиса на примере Российской экономики. 

13. Финансовые рынки. Место рынка ценных бумаг и его структура. 

14. Налоги и налоговая система РФ 

15. Понятие налога на добавленную стоимость (НДС). 

16. Налогоплательщики НДС. 

17. Характеристика элементов налога на добавленную стоимость. 

18. Понятие акцизов и подакцизных товаров. 

19. Налогоплательщики и элементы акцизов. 

20. Налоговые льготы и вычеты. 

21. Порядок расчета и уплаты акциза. 

22. Понятие налога на прибыль. 

23. Доходы, учитываемые в налогооблагаемой базе. 

24. Расходы по производству и реализации. 

25. Момент признания доходов и расходов 

26. Налогоплательщики налога на прибыль. 

27. Характеристика элементов налога на прибыль.\ 

28. Порядок расчёта и уплаты налога на прибыль. 

29. Понятие налога на доходы физических лиц. 

30. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. 

31. Характеристика элементов налога на доходы физических лиц. 

32. Налоги, заменяемые при применении упрощенной системы налогообложения 

(). 

33. Характеристика элементов налогообложения Усн . 

34. Налоги, заменяемые при применении единого налога на вменённый доход 

(Енвд). 

35. Налогоплательщики Енвд. 

36. Характеристика элементов налогооблоПорядок расчета и уплаты Енвд. 
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37. Назначение и особенности применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (Есхн). 

38. Характеристика элементов и налогоплательщики Есхн 

39. Охарактеризуйте степень благоприятности условий ведения бизнеса в России. 

40. Опишите формы, через которые бизнес может прийти на российский рынок. 

41. Оцените влияние международной диверсификации на эффективность 

бизнеса. 

 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1. Базовый учебник 

 

Copeland L. Exchange Rates and International Finance, 5th, Pearson, United Kingdom, 2008. 

 Freixas X., Rochet J.-C. Microeconomics of Banking, MIT Press, 2008. Глава 3. 

 John C. Hull (2011) Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall, 8
th

 ed. 

 Thomas R. Robinson, Paul Munter, Julia Grant Financial Statement Analysis: A Global 

Perspective. Pearson Education, 2008. 

 

10.2. Основная литература 

 

Walsh C.E., Monetary Theory and Policy, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge, 2003.  

Фредерик Мишкин «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков», Вильямс, 2008 

Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 

– М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008.  

Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 6-е 

издание.: Пер. с англ. – М.:, ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

Галанов В.А. Производные финансовые инструменты: Учебник / В.А.Галанов. – М.: 

Инфра-М, 2011. 

Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты, 2-е издание, дораб. 

и доп.. – М.: Экономика, 2008. 

Ноздрев Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов. – 

М.: Экономистъ, 2005.  

Экономический анализ в управлении финансами фирмы: учеб.пособие для студентов 

высш.учеб.заведений / Л.Г. Макарова, А.С. Макаров. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

 

10.3.Дополнительная литература 

 

Bernanke B. S., Mihov I. Measuring Monetary Policy // Journal of Economic Perspectives, 

1996. 4. 27–48. 

Granville B., Mallick S. Monetary Policy in Russia: Identifying Exchange Rate Shocks // 

Economic Modelling. 2010. № 27. 432–444. 

Vdovichenko A.G., Voronina V.G. Monetary policy rules and their application in Russia // 

Research in International Business and Finance. 2006. 20 (2), 145–162. 

Sosunov K., Zamulin O. (2007) “Monetary Policy in an Economy Sick with Dutch Disease”, 

CEFIR/NES Working Paper №101. 
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Frankel J., Rose A. Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment // 

International Finance Discussion Paper, Washington D.C., Board of Governors of the 

Federal Reserve. 1996. №. 534. 

Jeanne O. Currency Crises: A Perspective on Recent Theoretical Developments. Special 

Papers in International Economics, Princeton University. 2000. 

Kaminsky L., Reinhart C. The Twin Crisis: the Causes of Banking and Balance of  Payments 

Problems // International Finance Discussion Paper. 1996. No 544. 

Основные направления единой государственной денежно кредитной политики на 2014 

год и период 2015 и 2016 годов // Вестник Банка России. 2013 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Часть 1 http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

Часть 2 http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

Federal tax service of Russia http://eng.nalog.ru/ 

Ministry of finance of Russian Federation http://www.minfin.ru/en/ 

Tax Code of Russian Federation (English version ,Ernst and young translation, 01/01/2013) 

Part 1 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax-Code-Part-One-EN/$FILE/Tax-

Code-Part-One-EN.pdf Part 2 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax-Code-

Part-Two-EN/$FILE/Tax-Code-Part-Two-EN.pdf 

Changes in Tax Code http://www.ey.com/RU/en/Services/Tax/Tax_Tax-Brief-archive 

Доклады РСПП о состоянии делового климата в России. 

http://рспп.рф/library/view/46?s= 

КПМГ в России и СНГ. Ведение бизнеса в России. Успешные инвестиции: шаг за 

шагом. 2013. 

http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/doing-business-

in-russia-2013.aspx 

Точка зрения инвесторов. Оценка инвестиционного климата российских регионов 

глазами иностранных инвесторов. Совместное исследование КПМГ и РСПП. 

http://www.kpmg.com/ru/ru/fdi/pages/default.aspx 

Эффективность механизмов государственной поддержки. 

http://рспп.рф/library/view/75?s=7 

Doing business-2013, World bank. http://www.doingbusiness.org/reports/global-

reports/doing-business-2013 

European Commission's 2012 "EU Industrial R&D Investment Scoreboard". 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard.html 

The Global Competitiveness Report2012–2013, World economic forum. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf 

Гражданский Кодекс РФ. Часть 1. 

Закон РФ от 26 декабря 1995г. №208-Ф3 «Об акционерных обществах». 

Игнатишин Ю. Классификация процессов слияния и поглощения на основе уровня 

приобретаемых прав корпоративного контроля// Рынок ценных бумаг. 2005.  

№5(284). с.  44-47. 

Федеральный Закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 

27.07.2010); 

Постановление Правительства РФ №367 от 25.06.2003 «Об утверждении правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа»; 

Постановление Правительства РФ № 855 от 27.12.2004 «Об утверждении временных 

правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства»; 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
http://eng.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/en/
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax-Code-Part-One-EN/$FILE/Tax-Code-Part-One-EN.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax-Code-Part-One-EN/$FILE/Tax-Code-Part-One-EN.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax-Code-Part-Two-EN/$FILE/Tax-Code-Part-Two-EN.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax-Code-Part-Two-EN/$FILE/Tax-Code-Part-Two-EN.pdf
http://www.ey.com/RU/en/Services/Tax/Tax_Tax-Brief-archive
http://рспп.рф/library/view/46?s
http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/doing-business-in-russia-2013.aspx
http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/doing-business-in-russia-2013.aspx
http://рспп.рф/library/view/75?s=7
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
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Приказ ФСФО № 16 от 23.01.2001 «Об утверждении «Методических указаний по 

проведению анализа финансового состояния организаций»   

Лугачева Л.И., Мусатова М.М. Усиление роли государства на рынке слияний и 

поглощений в период экономической нестабильности// ЭКО. Всероссийский 

экономический журнал. 2010. №11. С.102-114. 

Радыгин А. Российский рынок слияний и поглощений: этапы, особенности, 

перспективы. // Вопросы экономики 2009. №10. с.23-45. 

Рудык Н. Б., Семенкова Е. В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие 

поглощения и выкупы долговым финансированием. М.: Финансы и статистика, 2000. 

Щербаков Д.Ю. Влияние степени международной диверсификации бизнеса на его 

эффективность: существует ли оптимальный уровень международной 

диверсификации бизнеса? // Журнал «Корпоративные финансы». 2011. №1(17). с. 94-

102. 

Bertrand O., Betschinger M. (2012). Performance of domestic and cross-border acquisitions: 

empirical evidence from Russian acquirers, Journal of Comparative Economics, Vol. 40, 

No. 3 (August), p. 413–437. 

Rossi S., Volpin P. (2004). Cross-country determinants of mergers and acquisitions, Journal 

of Financial Economics, Vol. 74, p. 277-304. 

Scherbakov D. (2012). Does corporate internationalization contribute to companies’ 

operational efficiency? Evidence from Russian companies, EJournal of Corporate Finance. 

Vol. 4, No. 24, p. 58-64. 

 

10.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Microsoft Excel, Word, PowerPoint 

 Базы нормативно-правовых актов (Консультант плюс, Гарант и т.д.) 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

В процессе изучения курса предусмотрено регулярное снабжение студентов 

текущими материалами в форме электронных презентаций лекций. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При проведении лекций и практических занятий используется проектор и 

ноутбук для трансляции файлов презентаций преподавателя и студентов. 
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