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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международные 

финансы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

обучающихся по образовательной программе «Мировая экономика». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика»; 

 Образовательной программой «Мировая экономика» по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Мировая экономика»,  утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международные финансы» является формирование ряда 

универсальных и профессиональных компетенций у бакалавра, освоившего данную программу 

(см. Пункт 3).  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Способен 

учиться, приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, отлич-

ной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ/С

Д/М

Ц 

Студент демонстрирует спо-

собность учиться, т.е. воспро-

изводить, распознавать, ин-

терпретировать знания, пред-

ставлять систему внутренних 

и внешних связей изучаемых 

объектов, оценивать значи-

мость и практически исполь-

зовать и применять знания и 

умения, полученные в рамках 

курса «Международные фи-

нансы». 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в професси-

ональной области. 

УК-2  Студент дает грамотное опре-

деление дисциплины «Меж-

дународные финансы», де-

монстрирует глубокое пони-

мание основных тем, изучае-

мых в рамках данной дисци-

плины, представляет взаимо-

связи между разделами курса. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала.  

Экзамены. 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3  Студент демонстрирует спо-

собность применять техноло-

гии анализа и синтеза при ис-

следовании финансовых про-

блем, как на уровне отдель-

ных компаний, так и на 

уровне отдельных стран, а 

также в глобальном контексте. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

Экзамены. 

Способен оцени-

вать потребность 

в ресурсах и пла-

нировать их ис-

пользование при 

решении задач в 

профессиональ-

ной деятельности 

УК-4  Студент оценивает потреб-

ность в ресурсах и демон-

стрирует способность плани-

ровать их использование при 

осуществлении исследова-

тельской работы в области 

международных финансов, а 

также показывает базовые 

знания и умения в этой обла-

сти в случае непосредственно-

го участия в практической 

деятельности в качестве 

участника финансовых рын-

ков. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 
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Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходимую 

для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

УК-5  Студент владеет перечнем 

источников информации, ко-

торые могут быть использова-

ны для анализа и оценки фи-

нансового состояния, как на 

уровне отдельных компаний, 

так и на уровне отдельных 

стран, а также в глобальном 

контексте. Студент в состоя-

нии оценить качество инфор-

мации в источнике и степень 

ее соответствия поставленным 

исследовательским задачам. 

Студент также в состоянии 

работать с соответствующей 

информацией для решения 

базовых практических задач в 

качестве участника финансо-

вых рынков. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

Экзамены. 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследования, 

а также оценку 

его качества 

УК-6  Студент обладает способно-

стью вести исследователь-

скую деятельность в области 

финансов, как на уровне от-

дельных компаний, так и на 

уровне отдельных стран, а 

также в глобальном контексте. 

Студент способен четко по-

ставить цели и задачи иссле-

дования, выделить предмет и 

объект исследования, опреде-

лить оптимальный способ и 

метод исследования, получить 

и интерпретировать его ре-

зультаты. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Экзамены. 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7  Студент демонстрирует спо-

собность работать в команде, 

как при осуществлении иссле-

довательских проектов, так и 

в практической деятельности 

(демонстрирует обладание 

базовыми навыками) в каче-

стве участника финансовых 

рынков. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен грамот-

но строить ком-

муникацию, ис-

ходя из целей и 

ситуации обще-

ния 

УК-8  Студент владеет базовыми 

навыками общения с основ-

ными субъектами финансовых 

рынков. Студент понимает 

интересы и роли основных 

субъектов финансовых рын-

ков и формирует свой стиль 

общения в зависимости от це-

лей и задач данного общения.  

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен крити-

чески оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт (собствен-

  УК-9  Студент демонстрирует спо-

собность интерпретировать, 

критически оценивать и пере-

осмыслять как собственный, 

так и чужой накопленный 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 
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ный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятельность 

опыт в области исследований 

современных глобальных фи-

нансовых рынков. Данный 

опыт представлен в виде пуб-

ликаций как академического, 

так и делового характера в 

различных изданиях, посвя-

щенных вопросам развития 

современных глобальных фи-

нансовых рынков. Студент 

также демонстрирует способ-

ность анализировать, крити-

чески оценивать и переосмыс-

лять свой собственный, а так-

же чужой практический опыт 

деятельности в качестве 

участника финансовых рын-

ков. 

Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

УК-10  Студент демонстрирует спо-

собность осуществлять про-

фессиональную деятельность 

в международной среде, как в 

качестве исследователя со-

временной мировой финансо-

вой системы, так и (на базо-

вом уровне)  в качестве 

участника финансовых рын-

ков. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен сфор-

мулировать и 

обосновать соб-

ственную точку 

зрения по соци-

ально-

экономическим 

процессам в Рос-

сии и в мире. 

  ПК-1  Студент демонстрирует спо-

собность сформулировать и 

обосновать собственную точ-

ку зрения по актуальным во-

просам современного разви-

тия финансовых рынков, как в 

России, так и на уровне от-

дельных зарубежных стран, а 

также в глобальном контексте. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

Экзамены. 

Способен крити-

чески оценивать 

основные течения 

современной эко-

номической 

науки, грамотно 

вести дискуссию 

по поводу аргу-

ментов в пользу 

каждого из них 

ПК-2  Студент воспроизводит сущ-

ность и распознает различия 

между основными современ-

ными теориями, описываю-

щими финансовые рынки, де-

монстрирует способность 

критически оценивать эти 

теории, владеет приемами ве-

дения дискуссии по поводу 

аргументов в пользу каждой 

из этих теорий. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

Экзамены. 

Способен анали-

зировать соци-

ально-значимые 

проблемы и про-

цессы, происхо-

дящие в обще-

стве, и прогнози-

ровать возможное 

их развитие в бу-

ПК-3  Студент демонстрирует спо-

собность оценивать и интер-

претировать значение финан-

совых рынков для развития 

национальной экономики в 

целом, показывает способ-

ность увязывать качество 

функционирования финансо-

вых рынков и результаты 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

Экзамены. 
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дущем функционирования нацио-

нального хозяйства в целом. 

 
Способен исполь-

зовать норматив-

ные правовые до-

кументы в своей 

деятельности 

ПК-4  Студент демонстрирует спо-

собность распознавать и ис-

пользовать различные виды 

нормативно-правовых доку-

ментов, необходимых как для 

исследовательской работы в 

области финансовых рынков, 

так и в практической деятель-

ности в качестве участника 

финансовых рынков. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен в про-

фессиональной 

деятельности ру-

ководствоваться 

принципами со-

циальной ответ-

ственности. 

ПК-5  Студент осознает необходи-

мость действовать, руковод-

ствуясь принципами социаль-

ной ответственности, как в 

качестве исследователя в об-

ласти финансовых рынков, так 

и в качестве участника финан-

совых рынков.   

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен свобод-

но общаться, вы-

ражать свои мыс-

ли устно и пись-

менно, вести дис-

куссию на рус-

ском и англий-

ском языках  

 

ПК-6  Студент владеет приемами 

как устного, так и письменно-

го общения на русском и ан-

глийском языках, в состоянии 

обсуждать вопросы финансо-

вых рынков, как на теорети-

ческом, так и на практиче-

ском уровнях, включая базо-

вое общение с участниками 

финансовых рынков. 

Семинары по итогам 

прочитанного лекци-

онного материала. 

Экзамены. 

Способен собрать 

и проанализиро-

вать исходные 

данные, необхо-

димые для расче-

та экономических 

и социально-

экономических 

показателей,  ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов; 

ПК-7  Студент распознает и исполь-

зует различные источники 

информации, содержащие 

сведения о характеристиках 

финансовых рынков на уровне 

отдельной отрасли, страны, 

или в глобальном контексте, и 

демонстрирует способность к 

сбору данных и их первично-

му анализу и агрегированию.  

 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

рассчитать эко-

номические и со-

циально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

ПК-8  Студент демонстрирует спо-

собность рассчитать базовые 

качественные и количествен-

ные показатели, характеризу-

ющие финансовое управление 

в отдельных компаниях, а 

также на уровне отдельной 

отрасли, страны, или в гло-

бальном масштабе. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 
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субъектов 

Способен выпол-

нять необходи-

мые для состав-

ления экономиче-

ских разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты рабо-

ты  в соответ-

ствии с приняты-

ми в организации 

стандартами; 

ПК-9  Студент демонстрирует спо-

собность рассчитать базовые 

качественные и количествен-

ные показатели, характеризу-

ющие финансовое управление 

в отдельных компаниях, а 

также на уровне отдельной 

отрасли. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработ-

ку статистических 

данных, инфор-

мации, научно-

аналитических 

материалов, не-

обходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач;  

 

ПК-11  Студент владеет перечнем 

источников информации, ко-

торые могут быть использова-

ны для анализа и оценки со-

стояния финансовых рынков, 

как на уровне отдельных от-

раслей, так и на уровне от-

дельных стран, а также в гло-

бальном контексте. Студент 

владеет основными статисти-

ческими методиками, а также 

приемами качественного ана-

лиза  для первичного исследо-

вания и обработки собранных 

данных. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 
 

Экзамены. 

Способен выбрать 

инструменталь-

ные средства для 

обработки эконо-

мических данных 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей, проанали-

зировать резуль-

таты расчетов и 

обосновать полу-

ченные выводы;  

ПК-12  Студент демонстрирует хо-

рошее владение количествен-

ными и качественными мето-

дами анализа собранных дан-

ных и информации, демон-

стрирует способность выбрать 

оптимальные методы, соглас-

но поставленной научно-

исследовательской задаче, 

успешно интерпретирует ре-

зультаты анализа и расчетов и 

обосновывает полученные 

выводы. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен на ос-

нове описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить тео-

ретические и эко-

нометрические 

модели, анализи-

ровать и содержа-

тельно интерпре-

тировать полу-

ченные результа-

ты; 

ПК-13  Студент демонстрирует спо-

собность создания теоретиче-

ских моделей на основе опи-

сания процессов в области 

финансов, а также владеет 

приемами построения эконо-

метрических моделей, спосо-

бен анализировать и содержа-

тельно интерпретировать по-

лученные результаты.  

 

 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен анали-

зировать и интер-
ПК-14  Студент демонстрирует спо-

собность анализировать и ин-

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-
 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные финансы»  

                         для направления38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

претировать фи-

нансовую,  бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержащу-

юся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д.; 

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности и 

может определить степень 

влияния этой информации на 

качество корпоративного 

управления в компании. 

 

ного лекционного 

материала. 

Способен анали-

зировать и интер-

претировать дан-

ные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о со-

циально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей;  

ПК-15  Студент демонстрирует вла-

дение приемами анализа дан-

ных зарубежной и отече-

ственной статистики о состо-

янии финансовых рынков в 

отдельных странах и на гло-

бальном уровне. 
 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

Экзамены. 

Способен  подго-

товить информа-

ционный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источни-

ки информации; 

ПК-16  Студент демонстрирует спо-

собность подготовить инфор-

мационный обзор и/или ана-

литический отчет о состоянии 

финансовых рынков в отдель-

ной стране, а также на гло-

бальном уровне, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

Экзамены. 

Способен исполь-

зовать для реше-

ния аналитиче-

ских и исследова-

тельских  задач 

современные тех-

нические средства 

и информацион-

ные технологии; 

 

ПК-17  Студент демонстрирует спо-

собность использовать совре-

менные технические средства 

(такие как персональный ком-

пьютер и периферийные 

устройства) и информацион-

ные технологии (такие как 

интернет и различные базы 

данных, привязанные к нему) 

для решения аналитических и 

исследовательских задач в 

области современных миро-

вых финансовых рынков. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен к экс-

пертному анализу 

и проектному 

консультирова-

нию на различных 

стадиях реализа-

ции проектов 

ПК-18  Студент владеет приемами 

экспертного анализа и демон-

стрирует способность к про-

ектному консультированию на 

различных стадиях реализа-

ции проектов в области фи-

нансов, как на уровне отдель-

ных компаний, так и отраслей, 

стран, или на глобальном 

уровне. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 
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Способен к пре-

зентации резуль-

татов аналитиче-

ской и исследова-

тельской  дея-

тельности. 

 

ПК-19  Студент демонстрирует спо-

собность к презентации ре-

зультатов аналитической и 

исследовательской деятельно-

сти в области финансов, как в 

виде письменного материала 

(эссе, аналитические отчеты), 

так и в виде публичных вы-

ступлений, сопровождаемых 

графической и текстовой ин-

формацией в виде слайдов или 

информационных роликов. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

Экзамены. 

Способен к обра-

ботке, хранению 

данных проектно-

го и профессио-

нального характе-

ра, распределе-

нию информации 

в соответствии с 

поставленными 

профессиональ-

ными задачами и 

ее распростране-

нию 

ПК-20  Студент владеет приемами 

хранения и обработки данных, 

относящихся к вопросам фи-

нансового управления отдель-

ной компании, отрасли, эко-

номики в целом, или на гло-

бальном уровне, распознает 

относительную важность хра-

нимой информации, а также 

классифицирует ее в зависи-

мости от назначения, демон-

стрирует способность распре-

делять информацию среди ее 

получателей согласно постав-

ленным профессиональным 

задачам. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен само-

стоятельно орга-

низовать свою 

деятельность в 

рамках постав-

ленных профес-

сиональных задач 

ПК-21  Студент демонстрирует спо-

собность самостоятельно пла-

нировать свое время, а также 

формы деятельности, в рамках 

выполнения поставленных 

задач в области финансов, по-

казывает способность опреде-

лять виды и объемы 

ресурсов, необходимых для 

выполнения поставленных 

задач, а также привлекать и 

грамотно использовать эти 

ресурсы. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен органи-

зовать деятель-

ность малой 

группы, создан-

ной для реализа-

ции конкретного 

экономического 

проекта 

 

ПК-22  Студент демонстрирует спо-

собность организовать дея-

тельность малой группы, со-

зданной для изучения ситуа-

ции на финансовых рынках на 

уровне отдельной отрасли, 

экономики в целом, или в гло-

бальном контексте. Студент 

показывает способность эф-

фективной коммуникации с 

членами данной группы, в со-

стоянии обеспечить мотива-

цию для членов группы. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен нахо-

дить организаци-

онно-

ПК-23  Студент демонстрирует спо-

собность находить организа-

ционно-управленческие ре-

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 
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управленческие 

решения и готов 

нести за них от-

ветственность 

шения ряда базовых вопросов 

финансового управления в 

качестве участника финансо-

вых рынков. Студент обладает 

необходимыми личными ка-

чествами для несения ответ-

ственности за эти решения. 

материала. 

Способен исполь-

зовать для реше-

ния коммуника-

тивных задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии. 

ПК-24  Студент свободно владеет Ин-

тернетом и демонстрирует 

способность находить сведе-

ния в Интернете, имеющие 

отношение к решаемым зада-

чам в области финансов. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен крити-

чески оценить 

предлагаемые ва-

рианты управлен-

ческих решений и 

разработать и 

обосновать пред-

ложения по их 

совершенствова-

нию с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий; 

ПК-25  Студент демонстрирует спо-

собность критически оцени-

вать предлагаемые варианты 

управленческих решений, ис-

ходящих от основных субъек-

тов финансовых рынков, вла-

деет приемами разработки и 

обоснования предложений по 

совершенствованию управ-

ленческих решений с учетом 

критериев эффективности, 

рисков и возможных послед-

ствий для финансовых рын-

ков. 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

Способен исполь-

зовать финансо-

вую,  бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, со-

держащуюся в 

отчетности пред-

приятий различ-

ных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ве-

домств и т.д.,  для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 

ПК-26  Студент демонстрирует спо-

собность анализировать и ин-

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций и ведомств, и 

может использовать эту ин-

формацию для принятия 

управленческих решений. 

 

Лекции и семинары 

по итогам прочитан-

ного лекционного 

материала. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. 

 

Для специализации «Мировая экономика»  настоящая дисциплина является обязатель-

ной дисциплиной.  

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные финансы»  

                         для направления38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Международная экономика 

 Финансовые рынки и институты 

 Глобальное экономическое управление 

 Бухгалтерский учет и анализ 

 Корпоративные финансы 

 Экономика фирмы 

 Теория и методы принятия решений о развитии организаций и общества 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1) Способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной; 

2) Способность выявлять научную сущность проблем в профессиональной области; 

3) Способность решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза; 

4) Способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе системного подхода); 

5) Способность вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и ме-

тодов исследования, а также оценку его качества; 

6) Способность критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность; 

7) Способность критически оценивать основные течения современной экономической 

науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каждого из них; 

8) Способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

9) Способность свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести дис-

куссию на русском и английском языках; 

10) Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

11) Способность осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информа-

ции, научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач; 

12) Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы; 

13) Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить теорети-

ческие и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

14) Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 
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15) Способность  подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, исполь-

зуя отечественные и зарубежные источники информации; 

16) Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

17) Способность к презентации результатов аналитической и исследовательской  деятельно-

сти; 

 

18) Способность самостоятельно организовать свою деятельность в рамках поставленных 

профессиональных задач; 

19) Способность использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

 Международное предпринимательство 

 Актуальные проблемы мировой экономики 

 Международные корпорации в условиях глобализации 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 
Введение в дисциплину. 

a) Денежное обращение в рамках наци-

ональной экономики. 

b) Превращение сбережений в инвести-

ции, роль финансовых рынков. 

c) Участники и инфраструктура финан-

совых рынков. 

d) Виды финансовых инструментов (до-

левые, долговые и производные ин-

струменты). 

e) Виды финансовых посредников. 

f) Международные аспекты финансовых 

рынков. Валютные рынки. Роль цен-

тральных банков и правительств в регу-

лировании международного движения 

капитала. 

8 2 1 5 

2 
Анализ платежного баланса страны и 

статистики внешнего сектора. 

a) Счет текущих операций. 

10 2 2 6 
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b) Финансовый счет (счет движения ка-

питалов). 

c) Международные резервы. 

d) Внешний долг. 

e) Чистая международная инвестицион-

ная позиция. 

3 
Основы финансового анализа фирмы. 

a) Баланс. 

b) Отчет о прибылях и убытках (отчет о 

расходах и доходах). 

c) Взаимосвязь отражения операций в 

балансе и отчете о прибылях и убытках. 

12 4 2 6 

4 
Рынки долговых инструментов. 

a) Определение облигации. 

b) Характеристики облигаций (эмитент, 

срок погашения, номинал, купонная 

ставка, порядок выплаты основной 

суммы, особые условия). 

c) Риски, связанные с инвестициями в 

облигации. 

d) Определение цены облигации. 

e) Определение доходности облигации, 

виды доходностей. 

f) Факторы, влияющие на доходность 

облигации, и временная структура про-

центных ставок. 

16 6 4 6 

5 
Рынок акций. 

a) Определение акции. 

b) Виды акций (обыкновенные и приви-

легированные) 

с) Характеристики акций (эмитент, но-

минал). Дивиденды по акциям. 

d) Первичное размещение акций. 

Структура акционерного капитала фир-

мы (акции по номиналу, эмиссионная 

премия, нераспределенная прибыль, ре-

зервы, казначейские акции). 

e) Инфраструктура вторичного рынка 

акций (биржа, депозитарий, клиринго-

вая палата, др.). Листинг и его условия. 

f) Показатели вторичного рынка акций 

(цена, капитализация, P/E, P/S, P/BV, 

12 4 2 6 
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EPS, Dividend yield). 

g) Регулирование рынка акций. 

6 
Валютный рынок. 

a) Определение валютного рынка. 

b) Инфраструктура и участники валют-

ного рынка. 

c) Факторы, влияющие на валютный 

курс. 

d) Валютный риск и его хеджирование 

(форварды, фьючерсы, опционы). 

9 2 2 5 

7 
Производные финансовые инструменты 

a) Форварды 

b) Фьючерсы 

c) Опционы 

d) Свопы 

12 4 2 6 

8 
Использование метода чистой приве-

денной стоимости (NPV) в инвестици-

онных решениях.  

a) Увеличение акционерной стоимости 

компании как основная цель управления 

компанией.  

b) Измерение и прогнозирование де-

нежных потоков, составление детально-

го отчета о движении денежных средств 

компании. 

c) Подробное изложение метода NPV на 

примере; 

d) Плюсы и минусы метода NPV 

12 4 2 6 

9 
Альтернативные критерии принятия ин-

вестиционных решений. 

a) Период окупаемости;  

b) Дисконтированный период окупае-

мости;  

c) Внутренняя норма доходности;  

d) Индексы прибыльности, бухгалтер-

ская прибыль 

12 4 2 6 

10 
Привлечение капитала.  

a) Оценка объемов необходимого внеш-

него финансирования.  

b) Оценка стоимости капитала (Cost of 

Capital, Cost of Debt, Cost of Equity [Dis-

11 4 1 6 
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counted Dividend model, CAPM]).  

c) Определение оптимальной структуры 

привлеченного капитала. 

 ИТОГО 114 36 20 58 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры ** 

1 2   

Промежуточный Экзамен  1-я неделя   Письменный экзамен с 

элементами теста 80 ми-

нут. Оценка результатов 

контроля в течение 4-х 

рабочих дней. 

 

Итоговый Экзамен  8-я неделя   Письменный экзамен с 

элементами теста 

80 минут. Оценка ре-

зультатов контроля в 

течение 4-х рабочих 

дней. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Промежуточный контроль в форме письменного экзамена с элементами теста 

 

Основные признаки освоения компетенций: 

 

1) Студент демонстрирует способность учиться, т.е. воспроизводить, распознавать, интер-

претировать, представлять систему внутренних и внешних связей, оценивать значимость 

и практически использовать и применять знания и умения, полученные в рамках курса 

«Международные финансы». 

 

2) Студент дает грамотное определение дисциплины «Международные финансы», демон-

стрирует понимание сущности и ролей, характерных для участников финансовых рын-

ков и представляет нормативные взаимосвязи между категориями участников. Студент 

показывает способность идентифицировать области действительных и потенциальных 

конфликтов и противоречий между основными категориями участников финансовых 

рынков, а также внутри категорий. Студент демонстрирует знание основных современ-

ных теорий финансовых рынков, показывает способность идентифицировать недостатки 

основных теорий с точки зрения их способности объяснять и предсказывать поведение 

участников финансовых рынков. Студент понимает роль национального законодатель-

ства в области формирования системы регулирования финансовых рынков на уровне от-

дельных стран, показывает способность идентифицировать плюсы и минусы отдельных 

национальных систем регулирования финансовых рынков. 

 

3) Студент демонстрирует способность применять технологии анализа и синтеза при ис-

следовании актуальных проблем современной финансовой системы, как на уровне от-

дельных стран, так и в глобальном контексте. 
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4) Студент владеет перечнем источников информации, которые могут быть использованы 

для анализа и оценки состояния финансовых рынков, как на уровне отдельных стран, так 

и в глобальном контексте. Студент в состоянии оценить качество информации в источ-

нике и степень ее соответствия поставленным исследовательским задачам. 

 

5) Студент обладает способностью вести исследовательскую деятельность в области фи-

нансовых рынков, как на уровне отдельных стран, так и в глобальном контексте. Сту-

дент способен четко поставить цели и задачи исследования, выделить предмет и объект 

исследования, определить оптимальный способ и метод исследования, получить и ин-

терпретировать его результаты. 

 

6) Студент демонстрирует способность интерпретировать, критически оценивать и пере-

осмыслять как собственный, так и чужой накопленный опыт в области исследований со-

временного состояния финансовых рынков. Данный опыт представлен в виде публика-

ций как академического, так и делового характера в различных изданиях, посвященных 

вопросам современного глобального управления финансовыми рынками. 

 

7) Студент демонстрирует способность сформулировать и обосновать собственную точку 

зрения по актуальным вопросам современного состояния финансовых рынков, как в Рос-

сии, так и на уровне отдельных зарубежных стран, а также в глобальном контексте. 

 

8) Студент воспроизводит сущность и распознает различия между основными современ-

ными теориями финансовых рынков, демонстрирует способность критически оценивать 

эти теории, владеет приемами ведения дискуссии по поводу аргументов в пользу каждой 

из этих теорий. 

 

9) Студент демонстрирует способность оценивать и интерпретировать значение системы 

финансовых рынков для развития национальной экономики в целом, показывает способ-

ность увязывать качество функционирования системы финансовых рынков и результаты 

функционирования национального хозяйства в целом. 

 

10) Студент демонстрирует способность распознавать актуальные темы в области управле-

ния финансовыми рынками, грамотно ставить и обосновывать научно-исследовательские 

задачи в данной области. 

 

11) Студент демонстрирует хорошее владение количественными и качественными методами 

анализа собранных данных и информации, демонстрирует способность выбрать опти-

мальные методы, согласно поставленной научно-исследовательской задаче, успешно ин-

терпретирует результаты анализа и расчетов и обосновывает полученные выводы. 
 

12) Студент демонстрирует способность создания теоретических моделей на основе описа-

ния процессов в области финансов, а также владеет приемами построения эконометри-

ческих моделей, способен анализировать и содержательно интерпретировать получен-

ные результаты. 

 

13) Студент демонстрирует способность подготовить информационный обзор и/или анали-

тический отчет о состоянии финансовых рынков в отдельной стране, а также на глобаль-

ном уровне, используя отечественные и зарубежные источники информации. 

 

14) Студент демонстрирует способность использовать современные технические средства 

(такие как персональный компьютер и периферийные устройства) и информационные 
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технологии (такие как интернет и различные базы данных, привязанные к нему) для ре-

шения аналитических и исследовательских задач в области финансов. 

 

15) Студент демонстрирует способность к презентации результатов аналитической и иссле-

довательской деятельности в области финансов в виде письменного материала (эссе, 

аналитические отчеты). 

 

16) Студент свободно владеет Интернетом и демонстрирует способность находить сведения 

в Интернете, имеющие отношение к решаемым задачам в области финансов. 

 

 

Итоговый контроль в форме письменного экзамена с элементами теста 

 

1) Студент демонстрирует способность учиться, т.е. воспроизводить, распознавать, интер-

претировать, представлять систему внутренних и внешних связей, оценивать значимость 

и практически использовать и применять знания и умения, полученные в рамках курса 

«Международные финансы». 

 

2) Студент дает грамотное определение дисциплины «Международные финансы», демон-

стрирует понимание сущности и ролей, характерных для основных категорий субъектов 

финансовых рынков и представляет нормативные взаимосвязи между категориями. Сту-

дент показывает способность идентифицировать области действительных и потенциаль-

ных конфликтов и противоречий между основными категориями субъектов финансовых 

рынков, а также внутри категорий. Студент демонстрирует знание основных современ-

ных финансовых теорий, показывает способность идентифицировать недостатки основ-

ных финансовых теорий с точки зрения их способности объяснять и предсказывать по-

ведение участников финансовых рынков. Студент понимает роль национального законо-

дательства в области регулирования системы финансовых рынков на уровне отдельных 

стран, показывает способность идентифицировать плюсы и минусы отдельных нацио-

нальных систем регулирования финансовых рынков. 

 

3) Студент демонстрирует способность применять технологии анализа и синтеза при ис-

следовании актуальных проблем современной финансовой системы, как на уровне от-

дельных стран, так и в глобальном контексте. 

 

4) Студент оценивает потребность в ресурсах и демонстрирует способность планировать их 

использование при осуществлении исследовательской работы в области современных 

финансов. 

 

5) Студент владеет перечнем источников информации, которые могут быть использованы 

для анализа и оценки состояния финансовой системы, как на уровне отдельных стран, 

так и в глобальном контексте. Студент в состоянии оценить качество информации в ис-

точнике и степень ее соответствия поставленным исследовательским задачам. 

 

6) Студент обладает способностью вести исследовательскую деятельность в области со-

временных финансов, как на уровне отдельных компаний, так и на уровне отдельных 

стран, а также в глобальном контексте. Студент способен четко поставить цели и задачи 

исследования, выделить предмет и объект исследования, определить оптимальный спо-

соб и метод исследования, получить и интерпретировать его результаты. 

 

7) Студент демонстрирует способность интерпретировать, критически оценивать и пере-

осмыслять как собственный, так и чужой накопленный опыт в области исследований со-
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временных финансовых рынков. Данный опыт представлен в виде публикаций как ака-

демического, так и делового характера в различных изданиях, посвященных вопросам 

современного глобального финансового управления. 

 

8) Студент демонстрирует способность сформулировать и обосновать собственную точку 

зрения по актуальным вопросам современного этапа развития финансовых рынков, как в 

России, так и на уровне отдельных зарубежных стран, а также в глобальном контексте. 

 

9) Студент воспроизводит сущность и распознает различия между основными современ-

ными финансовыми теориями, демонстрирует способность критически оценивать эти 

теории, владеет приемами ведения дискуссии по поводу аргументов в пользу каждой из 

этих теорий. 

 

10) Студент демонстрирует способность оценивать и интерпретировать значение финансо-

вой системы для развития национальной экономики в целом, показывает способность 

увязывать качество функционирования финансовых институтов и результаты функцио-

нирования национального хозяйства в целом. 

 

11) Студент демонстрирует способность распознавать и использовать различные виды нор-

мативно-правовых документов, необходимых как для исследовательской работы в обла-

сти современных финансов, так и в практической деятельности участников финансовых 

рынков. 

 

12) Студент распознает и использует различные источники информации, содержащие сведе-

ния о характеристиках финансовой системы на уровне отдельной компании, отрасли, 

страны, или в глобальном контексте, и демонстрирует способность к сбору данных и их 

первичному анализу и агрегированию. 

 

13) Студент демонстрирует способность рассчитать базовые качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие функционирование финансовой системы в отдельных 

компаниях, а также на уровне отдельной отрасли, страны, или в глобальном масштабе. 

 

14) Студент демонстрирует способность распознавать актуальные темы в области современ-

ных финансов, грамотно ставить и обосновывать научно-исследовательские задачи в 

данной области. 

 

15) Студент владеет перечнем источников информации, которые могут быть использованы 

для анализа и оценки состояния финансовых рынков, как на уровне отдельных стран, так 

и в глобальном контексте. Студент владеет основными статистическими методиками, а 

также приемами качественного анализа  для первичного исследования и обработки со-

бранных данных. 

 

16) Студент демонстрирует хорошее владение количественными и качественными методами 

анализа собранных данных и информации, демонстрирует способность выбрать опти-

мальные методы, согласно поставленной научно-исследовательской задаче, успешно ин-

терпретирует результаты анализа и расчетов и обосновывает полученные выводы. 

 

17) Студент демонстрирует способность создания теоретических моделей на основе описа-

ния процессов в области современных финансов, а также владеет приемами построения 

эконометрических моделей, способен анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 
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18) Студент демонстрирует способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности и может определить степень влияния этой информации на ка-

чество корпоративного управления в компании. 

 

19) Студент демонстрирует владение приемами анализа данных зарубежной и отечествен-

ной статистики о состоянии финансовых рынков в отдельных странах и на глобальном 

уровне. 

 

20) Студент демонстрирует способность подготовить информационный обзор и/или анали-

тический отчет о состоянии финансовых рынков в отдельной стране, а также на глобаль-

ном уровне, используя отечественные и зарубежные источники информации. 

 

21) Студент демонстрирует способность использовать современные технические средства 

(такие как персональный компьютер и периферийные устройства) и информационные 

технологии (такие как интернет и различные базы данных, привязанные к нему) для ре-

шения аналитических и исследовательских задач в области финансов. 

 

22) Студент демонстрирует способность к презентации результатов аналитической и иссле-

довательской деятельности в области финансов в виде письменного материала (эссе, 

аналитические отчеты). 

 

23) Студент свободно владеет Интернетом и демонстрирует способность находить сведения 

в Интернете, имеющие отношение к решаемым задачам в области современных финан-

сов. 
 

24) Студент демонстрирует способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ведомств, и может использовать эту информа-

цию для принятия управленческих решений. 

 

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

 

8 Содержание дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Введение в дисциплину. 

a) Денежное обращение в рамках нацио-

нальной экономики. 

b) Превращение сбережений в инвестиции, 

роль финансовых рынков. 

c) Участники и инфраструктура финансо-

вых рынков. 

d) Виды финансовых инструментов (доле-

вые, долговые и производные инструмен-

ты). 

8 2 1 0 5 
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e) Виды финансовых посредников. 

f) Международные аспекты финансовых 

рынков. Валютные рынки. Роль централь-

ных банков и правительств в регулирова-

нии международного движения капитала. 

 

Литература: 

1) Mark, N. C. (2001). International Macroeconomics and Finance: Theory and empirical 

methods. Blackwell. 

2) Eichengreen, B. J. (1998). Globalizing capital: a history of the international monetary sys-

tem. Princeton University Press. 

2 

Анализ платежного баланса страны и ста-

тистики внешнего сектора. 

a) Счет текущих операций. 

b) Финансовый счет (счет движения капи-

талов). 

c) Международные резервы. 

d) Внешний долг. 

e) Чистая международная инвестиционная 

позиция. 

10 2 2 0 6 

 

Литература: 

1) Allen, R. G. D. (1980). Balance of Payments. In An Introduction to National Accounts 

Statistics (pp. 56-68). Palgrave Macmillan UK. 

2) Krugman, P. (1979). A model of balance-of-payments crises. Journal of money, credit and 

banking, 11(3), 311-325. 

3 

Основы финансового анализа фирмы. 

a) Баланс. 

b) Отчет о прибылях и убытках (отчет о 

расходах и доходах). 

c) Взаимосвязь отражения операций в ба-

лансе и отчете о прибылях и убытках. 

12 4 2 0 6 

 

Литература: 

1) Scott, W. R. (1997). Financial accounting theory (Vol. 2, No. 0, p. 0). Upper Saddle 

River, NJ: Prentice hall. 

2) Glautier, M. W. E., & Underdown, B. (2001). Accounting theory and practice. Pearson 

Education. 

4 

Рынки долговых инструментов. 

a) Определение облигации. 

b) Характеристики облигаций (эмитент, 

16 6 4 0 6 
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срок погашения, номинал, купонная став-

ка, порядок выплаты основной суммы, 

особые условия). 

c) Риски, связанные с инвестициями в об-

лигации. 

d) Определение цены облигации. 

e) Определение доходности облигации, 

виды доходностей. 

f) Факторы, влияющие на доходность об-

лигации, и временная структура процент-

ных ставок. 

 

Литература: 

1) Fabozzi, F. J. (2000). Bond markets, analysis and strategies. Pearson Education India. 

2) Fabozzi, F. J. (2008). Fixed income securities (Vol. 8). John Wiley and Sons. 

3) Ruppert, D., & Matteson, D. S. (2015). Fixed Income Securities. In Statistics and Data 

Analysis for Financial Engineering (pp. 19-43). Springer New York. 

5 

Рынок акций. 

a) Определение акции. 

b) Виды акций (обыкновенные и привиле-

гированные) 

с) Характеристики акций (эмитент, номи-

нал). Дивиденды по акциям. 

d) Первичное размещение акций. Структу-

ра акционерного капитала фирмы (акции 

по номиналу, эмиссионная премия, нерас-

пределенная прибыль, резервы, казначей-

ские акции). 

e) Инфраструктура вторичного рынка ак-

ций (биржа, депозитарий, клиринговая па-

лата, др.). Листинг и его условия. 

f) Показатели вторичного рынка акций 

(цена, капитализация, P/E, P/S, P/BV, EPS, 

Dividend yield). 

g) Регулирование рынка акций. 

12 4 2 0 6 

 

Литература: 

1) Baskin, J. (1989). Dividend policy and the volatility of common stocks. The Journal of 

Portfolio Management, 15(3), 19-25. 

2) Chen, G. M., Firth, M., & Rui, O. M. (2001). The dynamic relation between stock returns, 

trading volume, and volatility. Financial Review, 36(3), 153-174 

6 Валютный рынок. 9 2 2 0 5 
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a) Определение валютного рынка. 

b) Инфраструктура и участники валютного 

рынка. 

c) Факторы, влияющие на валютный курс. 

d) Валютный риск и его хеджирование 

(форварды, фьючерсы, опционы). 

 

Литература: 

1) Taylor, M. P., & Allen, H. (1992). The use of technical analysis in the foreign exchange 

market. Journal of international Money and Finance, 11(3), 304-314. 

2) David, K., Arthur, S. I., & Michael, M. H. (2001). Multinational business finance. Boston: 

Addison–Wesley, cop. 

7 

Производные финансовые инструменты 

a) Форварды 

b) Фьючерсы 

c) Опционы 

d) Свопы 

12 4 2 0 6 

 

Литература: 

1) Bessembinder, H. (1991). Forward contracts and firm value: Investment incentive and 

contracting effects. Journal of Financial and quantitative Analysis, 26(04), 519-532. 

2) Black, F. (1976). The pricing of commodity contracts. Journal of financial economics, 

3(1), 167-179. 

3) Ramaswamy, K., & Sundaresan, S. M. (1985). The valuation of options on futures con-

tracts. The Journal of Finance, 40(5), 1319-1340. 

8 

Использование метода чистой приведен-

ной стоимости (NPV) в инвестиционных 

решениях.  

a) Увеличение акционерной стоимости 

компании как основная цель управления 

компанией.  

b) Измерение и прогнозирование денеж-

ных потоков, составление детального от-

чета о движении денежных средств компа-

нии. 

c) Подробное изложение метода NPV на 

примере; 

d) Плюсы и минусы метода NPV 

12 4 2 0 6 

 

Литература: 

1) Ross, S. A. (1995). Uses, abuses, and alternatives to the net-present-value rule. Financial 

management, 24(3), 96-102. 
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2) Etgar, R., Shtub, A., & LeBlanc, L. J. (1997). Scheduling projects to maximize net present 

value—the case of time-dependent, contingent cash flows. European Journal of 

Operational Research, 96(1), 90-96. 

9 

Альтернативные критерии принятия инве-

стиционных решений. 

a) Период окупаемости;  

b) Дисконтированный период окупаемо-

сти;  

c) Внутренняя норма доходности;  

d) Индексы прибыльности, бухгалтерская 

прибыль 

12 4 2 0 6 

 

Литература: 

1) Lefley, F. (1996). The payback method of investment appraisal: a review and synthesis. 

International Journal of Production Economics, 44(3), 207-224. 

2) Phalippou, L. (2008). The Hazards of Using IRR to Measure Performance: The Case of 

Private Equity (Digest Summary). Journal of performance measurement, 12(4), 55-67. 

3) Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corpo-

rate bankruptcy. The journal of finance, 23(4), 589-609. 

 

10 

Привлечение капитала.  

a) Оценка объемов необходимого внешне-

го финансирования.  

b) Оценка стоимости капитала (Cost of 

Capital, Cost of Debt, Cost of Equity [Dis-

counted Dividend model, CAPM]).  

c) Определение оптимальной структуры 

привлеченного капитала. 

11 4 1 0 6 

 

Литература: 

1) Lee, I., Lochhead, S., Ritter, J., & Zhao, Q. (1996). The costs of raising capital. Journal of 

Financial Research, 19(1), 59-74. 

2) Ritter, J. R. (1987). The costs of going public. Journal of Financial Economics, 19(2), 

269-281. 

3) Aggarwal, R., & Rivoli, P. (1991). Evaluating the costs of raising capital through an initial 

public offering. Journal of Business Venturing, 6(5), 351-361. 

9 Образовательные технологии 

При проведении семинаров используются такие образовательные технологии как разбор 

практических задач и кейсов. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля (промежуточного экзамена; примеры) 

 

1. You purchased a zero-coupon bond maturing in 4 years at the price equal to 70% of the par 

value. The bond has two embedded options: (1) the call option which presumes the bond can 

be called by the issuer in the end of the second year at par value; (2) the put option which pre-

sumes that the bond can be sold by the holder to the issuer in the end of the first year at 75% 

of the par value. Please calculate the yield-to-worst. 

 

2. You buy 1'000 oil futures contracts with the expiration in three months. Each contract presumes 

the delivery of one barrel of WTI Crude oil at the price of $50.85 per barrel. The initial margin 

which you placed within the clearing corporation is $4'500. At which price of oil (USD per 

barrel) you will face a margin call?  

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Опишите механизм денежного обращения в рамках национальной экономики. 

2) Раскройте механизм превращения сбережений в инвестиции и роль финансовых рын-

ков в этом процессе. 

3) Виды финансовых инструментов (долевые, долговые и производные инструменты). 

4) Виды финансовых посредников (коммерческие банки, инвестиционные банки, инве-

стиционные фонды [mutual funds, hedge funds, etc.], пенсионные фонды, страховые 

компании, др.) 

5) Международные аспекты финансовых рынков. Валютные рынки. Роль центральных 

банков и правительств в регулировании международного движения капитала. 

6) Платежный баланс. Счет текущих операций. Финансовый счет (счет движения капи-

талов). Международные резервы. Внешний долг. Чистая международная инвестици-

онная позиция. 

7) Баланс. Отчет о прибылях и убытках (отчет о расходах и доходах). Взаимосвязь от-

ражения операций в балансе и отчете о прибылях и убытках. 

8) Определение облигации. Характеристики облигаций (эмитент, срок погашения, но-

минал, купонная ставка, порядок выплаты основной суммы, особые условия). 

9) Риски, связанные с инвестициями в облигации. 

10) Определение цены облигации. Определение доходности облигации, виды доходно-

стей. 

11) Факторы, влияющие на доходность облигации, и временная структура процентных 

ставок. 

12) Определение акции. Виды акций (обыкновенные и привилегированные). 

13) Характеристики акций (эмитент, номинал). Дивиденды по акциям. 

14) Первичное размещение акций. Структура акционерного капитала фирмы (акции по 

номиналу, эмиссионная премия, нераспределенная прибыль, резервы, казначейские 

акции). 

15) Инфраструктура вторичного рынка акций (биржа, депозитарий, клиринговая палата, 

др.). Листинг и его условия. 
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16) Показатели вторичного рынка акций (цена, капитализация, P/E, P/S, P/BV, EPS, 

Dividend yield). 

17) Регулирование рынка акций (SEC, Мега-регулятор в России, и т.п.) 

18) Инфраструктура и участники валютного рынка. 

19) Факторы, влияющие на валютный курс. 

20) Валютный риск и его хеджирование (форварды, фьючерсы, опционы). 

21) Форварды. Фьючерсы. Опционы. Свопы. 

22) Увеличение акционерной стоимости компании как основная цель управления компа-

нией. 

23) Измерение и прогнозирование денежных потоков, составление детального отчета о 

движении денежных средств компании. 

24) Подробное изложение метода NPV на примере; 

25) Плюсы и минусы метода NPV. 

26) Альтернативные критерии принятия инвестиционных решений. Период окупаемости; 

Дисконтированный период окупаемости; Внутренняя норма доходности; 

27) Индексы прибыльности, бухгалтерская прибыль. 

28) Привлечение капитала. Оценка объемов необходимого внешнего финансирования. 

29) Оценка стоимости капитала (Cost of Capital, Cost of Debt, Cost of Equity [Discounted 

Dividend model, CAPM]). 

30) Определение оптимальной структуры привлеченного капитала. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает посещаемость и работу студентов на семинарских занятиях, 

оценивая активность студентов в дискуссиях и в деловых играх, а также правильность решения 

задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заня-

тиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

           Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Опромеж.экзамен + 0,4*·Оитоговый экзамен + 0,2*·Оаудиторная 

Способ округления оценки промежуточного и итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

          Hawawini, G., & Viallet, C. (2010). Finance for executives: Managing for value creation.   Cen-

gage Learning. 

12.2 Основная литература 
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