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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные 
требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и 
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную 
дисциплину «Управление личным капиталом» подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит»,  обучающихся  по  образовательной  программе  «Финансовый 
инжиниринг».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: 

https://www.hse.ru/ma/fineng/documents; 
https://www.hse.ru/standards/standard

 Образовательным  стандартом  НИУ ВШЭ по  направлению подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит», утверждённым в 2013 г.;

 Рабочим  учебным  планом  (РУП)  университета  образовательной 
программы «Финансовый инжиниринг», утвержденным в 2016 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Управления личным капиталом» являются 
формирование  системы  знаний,  развитие  навыков  и  соответствующих 
компетенций,  позволяющих  успешно  ориентироваться  в  комплексном  мире 
финансов  в  условиях  неопределённости  и  постоянной  динамики,  а  также 
успешнее  работать  в  организациях  и  функциях,  связанных  с  управлением 
финансами фирмы, институциональных и индивидуальных инвесторов.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать:

 место каждого класса актива на шкале риск-доходность, их 
основные преимущества и недостатки;

 критерии выбора между классами активов и продуктами внутри 
классов, в том числе учитывая валютную позицию;

 основные способы инвестирования в каждый основной класс 
активов;

 основные бизнес-модели финансовых институтов, связанных с 
управлением частных капиталов;

 принципиальные отличия при формировании портфеля 
индивидуального инвестора от институционального;

 основные психологические механизмы и факторы, влияющие на 
принятие финансовых решений;
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 основные методы выявления отношения инвестора к риску.
 Уметь:

 различать классы активов и инвестиционные продукты по 
стратегиям управления капиталом;

 собирать необходимую информацию для стоящих задач, 
связанных с принятием финансового решения;

 выявлять профиль клиента по отношению к риску;
 разрабатывать рекомендации по вопросам инвестирования 

личных финансовых средств;
 распознавать психологический механизм или фактор, 

повлиявший на принятие того или иного финансового решения.
 Иметь навыки (приобрести опыт):

 определения и поиска необходимой информации;
 взаимодействия с различными категориями людей, группами 

лиц в процессе сбора и обработки информации (в том числе и в 
«полевых условиях»); 

 разработки рекомендаций для индивидуальных инвесторов;
 разработки и проведения пробного эксперимента касательно 

психологических механизмов при принятии финансовых 
решений, а также представления его результатов в виде краткой 
статьи.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции:

Компетенция

Код 
по 
ОС 

ВШЭ

Уров
ень 
фор

миро
вани

я 
комп
етен
ции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и 
методы 

обучения, 
способств

ующие 
формиров

анию и 
развитию 
компетен

ции

Форма 
контроля 
уровня 

сформирова
нности 

компетенци
и

Способен 
предлагать 
концепции, 
модели, 
изобретать и
апробировать 
способы и 
инструменты 
профессиональ
ной

СК-2 РБ; 
СД

- демонстрирует умение 
анализировать 
существующие 

концепции 
методологии 
определения 

склонности инвестора к 
риску, разрабатывать и 
совершенствовать её 

самостоятельно:

- 
самостоя
тельная 

практиче
ская 

работа и 
работа 

над 
проектам

и,

- первое 
задание на 

практическо
м занятии – 
составить 

методологи
ю 

определени
я риск-

профиля 
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Компетенция

Код 
по 
ОС 

ВШЭ

Уров
ень 
фор

миро
вани

я 
комп
етен
ции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и 
методы 

обучения, 
способств

ующие 
формиров

анию и 
развитию 
компетен

ции

Форма 
контроля 
уровня 

сформирова
нности 

компетенци
и

деятельности; - выдвигает гипотезы и 
концепции 

экспериментов, 
демонстрирующих 
иррациональную 

природу человека при 
принятии финансовых 

решений, с 
последующим их 
тестированием;

обсужден
ие в 

аудитори
и и 

группах;

инвестора; 
- проект 1 в 

конце 
курса: на 

базе новых 
знаний и 
навыков 

составить 
заново эту 
методологи

ю;
- проект 3: 
разработка 

и апробация 
эксперимен

та.
Способен к 
самостоятельн
ому освоению 
новых методов
исследования, 
изменению 
научного и 
научно-
производствен
ного профиля 
своей 
деятельности;

СК-3 РБ; 
СД

- осуществляет 
самостоятельный поиск 

примеров 
экспериментов 
показывающих 

иррациональную 
природу человека при 
принятия финансовых 

решений; 
– демонстрирует 

умение разрабатывать 
концепцию проведения 

эксперимента;

- работа 
над 

проектом 
3;

- во время 
дискуссий в 
аудитории, 

на 
практическ

их занятиях;
- по 

результатам 
работы над 
проектом 3.

Способен 
совершенствов
ать и развивать 
свой
интеллектуаль

СК-4 РБ - демонстрирует 
понимание различных 
карьерных сценариев;
- проявляет готовность 

к расширению 

- лекция 
и 

семинар, 
посвящён

ный 

-во время 
обсуждения 

вопросов 
возможной 
карьеры в 
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Компетенция

Код 
по 
ОС 

ВШЭ

Уров
ень 
фор

миро
вани

я 
комп
етен
ции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и 
методы 

обучения, 
способств

ующие 
формиров

анию и 
развитию 
компетен

ции

Форма 
контроля 
уровня 

сформирова
нности 

компетенци
и

ный и 
культурный 
уровень, 
строить
траекторию 
профессиональ
ного развития 
и карьеры;

горизонтов и 
преодолению 
стереотипов;

обсужден
ию 

траектори
и 

карьерног
о роста;

- на 
протяжен
ии всего 
курса, 

который 
направле

н на 
расширен

ие 
горизонт

ов и 
преодоле

ние 
сложивш

ихся 
стереотип

ов;

аудитории;
- по 

результатам 
работы над 
всеми тремя 
проектами и 

итогового 
теста.

Способен 
анализировать, 
оценивать 
полноту 
информации в
ходе 
профессиональ
ной 
деятельности, 
при 
необходимости

СК-6 РБ; 
СД

- умеет ставить под 
сомнение 

достаточность и 
объективность 
существующей 
информации;

- намечает области 
нехватки информации 
или необходимости её 
перепроверки, а также 
пути её получения и 

- 
семинары

, 
практиче

ские 
занятия и 

работа 
над 

проектам
и;

- по 
результатам 
работы над 
проектами;
- во время 
практическ
их занятий 

и дискуссий 
в 

аудитории.
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Компетенция

Код 
по 
ОС 

ВШЭ

Уров
ень 
фор

миро
вани

я 
комп
етен
ции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и 
методы 

обучения, 
способств

ующие 
формиров

анию и 
развитию 
компетен

ции

Форма 
контроля 
уровня 

сформирова
нности 

компетенци
и

восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию;

проверки;
- демонстрирует умение 

ориентироваться в 
информационном поле, 

выделять главное, 
идентифицируя 
дистракторы;

Способен 
анализировать 
тенденции, 
процессы и 
инструменты 
финансового 
рынка;

ПК-9 РБ; 
СД

- ориентируется в 
комплексном 

финансовом мире в 
условиях 

неопределённости и 
постоянной динамики;

- умеет определять 
место большинства 

финансовых 
инструментов по 

отношению ко всем 
остальным;

- лекции, 
семинары

, 
практиче

ские 
занятия, 
работа 

над 
проектам

и;

- по 
результатам 
работы над 
проектами;
- во время 
практическ
их занятий 

и дискуссий 
в 

аудитории.

Способен 
разработать 
рекомендации 
по вопросам 
инвестировани
я личных 
финансовых 
средств;

ПК-
23

РБ; 
СД

- владеет знаниями об 
основных классах 

активов, продуктах 
внутри них, критериях 
выбора для построения 

оптимального 
портфеля; 

- анализирует и 
интерпретирует 

тенденции развития 
рынка, сопоставляя их с 
базовыми принципами 

управления личным 
капиталом;

- анализирует и 

лекции, 
семинарс

кие и 
практиче

ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа 

индивиду
ально и в 
группах 

по 
подготов

ке 

- входе 
дискуссий 

на занятиях;
- по 

результатам 
трёх 

проектов: 
разработка 
рекомендац

ий по 
инвестирова

нию, 
разработка 
эксперимен
та с целью 
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Компетенция

Код 
по 
ОС 

ВШЭ

Уров
ень 
фор

миро
вани

я 
комп
етен
ции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и 
методы 

обучения, 
способств

ующие 
формиров

анию и 
развитию 
компетен

ции

Форма 
контроля 
уровня 

сформирова
нности 

компетенци
и

интерпретирует 
информацию об 
инвесторе, его 

портфеле, риск-
профиле и других 
индивидуальных 

особенностях;
- демонстрирует умение 

комплексного 
использования 

полученной 
информации в виде 

составления 
рекомендаций по 

вопросам 
инвестирования личных 

финансовых средств;
- демонстрирует умение 

аналитически 
обосновывать 

предлагаемые решения; 

домашни
х 

заданий, 
подготов

ке к 
семинара

м и 
практиче

ским 
занятиям, 
работой 

над тремя 
проектам

и;

выявления 
психологич

еских 
особенносте
й инвестора 

и 
разработка 
методики с 

целью 
определени

я 
отношения 

к риску;
- итоговый 

экзамен.

Способен 
порождать 
принципиально 
новые идеи и 
продукты, 
обладает 
креативностью, 
инициативност
ью;

ПК-
39

РБ - демонстрирует 
критическое мышление, 

способность видеть 
слабые стороны 
существующих 

концепций;
- проявляет активность, 

инициативность и 
креативность;

- создаёт концепции 
новых подходов к 

методологии;

- 
семинары

, 
практиче

ские 
занятия и 

работа 
над 

проектам
и;

- в ходе 
дискуссий и 

мозговых 
штурмов на 
занятиях;

- по итогам 
работы над 
проектами. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку 
дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку.

Для  образовательной  программы  «Финансовый  инжиниринг»  настоящая 
дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
- Конструирование и управление инвестиционным портфелем
- Финансовые рынки, институты и инструменты.
Для  освоения  учебной  дисциплины,  студенты  должны  знать  важнейшие 

финансовые инструменты и основы теории портфельного управления. 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении других дисциплин,  связанных с управлением капиталов частных 
клиентов,  финансами  предпринимателя,  поведенческими  финансами  и 
маркетингом финансовых продуктов и услуг.

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела

Все
го 
час
ов 

Аудиторные часы Самост
оя-

тельная 
работа

Лек
ции

Сем
инар

ы

Практи
ческие 
занятия

1 Введение. Портфель и первые три 
иллюзии финансового мира. Три цели 
управления капиталом.

10 1 2 1 6

2 Психология и финансы. Как психология 
влияет на наши финансовые решения и 
что с этим делать. Введение.

10 1 1 2 6

3 Первая цель – активы для страхования 
или хеджирования.

8 1 1 6

4 Вторая цель – активы для 
инвестирования.

8 1 1 6

5 Свой бизнес. Финансы предпринимателя. 8 1 1 6
6 Другие способы инвестирования своего 

капитала. Карьерные лифты.
2 1 1

7 Третья цель – активы для игры. 8 1 1 6
8 Финансовая индустрия как помощник 

при управлении личным капиталом. 
Бизнес-модель и методы использования.

8 1 1 6

9 Психология и финансы. Как психология 
влияет на наши финансовые решения и 

48 1 1 6 40
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что с этим делать.
10 Структурирование собственности. 

Юридические, налоговые и 
международные аспекты. Вопросы 
наследования.

2 2

Итоговый экзамен. 2 2
Всего. 114 11 10 11 82

6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контрол
я

Форма 
контроля

2 год Параметры 
2 

модуль
Текущи
й

Контрольн
ая работа
Эссе 
Реферат
Коллоквиу
м
Домашнее 
задание

9 Перед каждой темой должны быть выполнены 
домашние задания, которые выборочно будут 
разбираться на занятиях.

Самостоят
ельная 
работа на 
практичес
ких 
занятиях

3 - по темам 1 и  9 – разработка методики 
оценивания степени отношения 
индивидуального инвестора к риску; 
- проведение подготовленного заранее 
эксперимента по теме 2.
- в группах - разработка плана проекта 3. 

Лаборатор
ная работа
3 Проекта 3 - индивидуальный проект 1 (мини): 

разработка и тестирование методики 
отношению к риску индивидуального 
инвестора;
- проект 2 (медиум): разработка рекомендаций 
по вопросам инвестирования личных 
финансовых средств;
- проект 3 (макси) (в группе): разработка, 
проведение пробного эксперимента 
касательно психологических механизмов при 
принятии финансовых решений, и написание 
краткой статьи о его результатах.
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Другое
Промеж
у-
точный

Экзамен

Итогов
ый

Экзамен 1 письменный экзамен 90 мин.

7 Критерии оценки знаний, навыков

Отчёт по проекту 1 (мини), разработка и тестирование методики выявления  
отношения  к  риску,  должен быть представлен  на двух страницах.  1.  Анкета  в 
формате ворд  - одна страница. 2. Страница – «определитель профайла» - одна 
страница.  Анкета  должна  быть  оформлена  как  реальный  документ,  который 
может быть представлен клиенту управляющей компании для заполнения. Анкета 
не должна совпадать с какими-либо аналогами, легко доступными в интернете 
или финансовых учреждениях. Она может быть похожа по сути и структуре, но 
отличный результат  может быть  достигнут только при оригинальном подходе. 
«Определитель профайла» должен быть оформлен как таблица в формате ворд, 
после  занесения  в  которую  цифровых  результатов  из  анкеты,  автоматически 
определяется  риск-профиль  инвестора.  Студент  самостоятельно  разрабатывает 
степени отношения к риску и критерии отнесения инвесторов к тому или иному 
типу.  Анкета  должна  быть  апробирована,  т.е.  заполнена  от  руки  другим 
человеком,  не  обучающимся  на  курсе.  «Определитель  профайла»  заполняет 
студент. Проект 1 (Оп1) оценивается по десятибалльной системе оценок. Отчёт 
должен быть сдан в распечатанном виде в начале в начале следующего занятия.

Для  проектов  2  и  3  и  групповых  домашних  заданий  студенты,  под 
руководством  преподавателя,  должны разделиться  на  группы по  3-4  человека. 
Список  групп должен  быть  представлен  по  электронной  почте  до  получения 
первого задания – до занятий по теме 7. Все члены группы получают одинаковые 
оценки.

Отчёт  по  проекту  2  (медиум),  разработка  рекомендаций  по  вопросам 
инвестирования личных финансовых средств, сделанный в группе, должен быть 
представлен  в  виде  краткой  аналитической  записки,  которую  управляющая 
компания может сразу выдать  своему состоятельному клиенту.  Оформляется  в 
формате ворд на 1-ой или 2-ух страницах. В начале кратко повторяется резюме о 
ситуации  клиента,  а  также  уточняется  его  риск  профайл,  который  был  вами 
«выявлен  на  предыдущей  встрече»  (надо  также  приложить  анкету  и  страницу 
«определитель профайла»). В ходе рекомендации, или в конце документа, должно 
быть  представлено  обоснование  рекомендаций,  почему  инвестору  подходит 
именно эти решения. Описание инвестора будет разослано преподавателем перед 
началом работы над проектом – перед темой 10. Проект 2 (Оп2) оценивается по 
десятибалльной системе оценок. Отчёт должен быть сдан в распечатанном виде 
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преподавателю  через  одну  неделю  после  последнего  занятия. Сданные  отчёты 
после этого срока не рассматриваются как выполненные.

Отчёт  по  проекту  3  (макси),  разработка,  проведение  пробного 
эксперимента  касательно  психологических  механизмов  при  принятии  
финансовых решений, и представления его результатов в виде краткой статьи, 
сделанный в группах, должен выглядеть по примеру одной из научных статей, 
описывающих эксперимент. Похожие статьи часто публикуются в Journal of Beha-
vioral Finance, Journal of Experimental and Behavioral Finance, Journal of behavioral 
decision making,  Journal  of economic behavior and organization,  Experimental  eco-
nomics and Review of financial study. Дополнительно, статьи можно найти на сайте 
European Financial Association,  которая  публикует  выступления  на  ежегодных 
конференциях.  Темы должны  быть  окончательно  представлены  с  кратким 
описание  возможных  гипотез,  методов  их  проверки  и  обработки  данных  на 
последнем практическом занятии по теме 9. Темы экспериментов не сообщаются 
членам других групп и утверждаются преподавателем. Участники других групп 
должны  быть  готовы  пройти  эксперимент,  разработанных  коллегами.  Отчёт 
должен быть сдан в распечатанном виде преподавателю через одну неделю после 
последнего занятия. Сданные отчёты после этого срока не рассматриваются как 
выполненные. Проект 3 (Оп3) оценивается по десятибалльной системе оценок. 

Итоговый экзамен проводится в течение 90 минут в виде следующего теста. 
На первом листе будет представлено описание финансовой и личной ситуации 
клиента, а также будет указана свободная для инвестирования сумма. На втором 
листе  будет  представлен  список  активов  и  их  основные  характеристики. 
Необходимо будет проставить сумму напротив выбранных студентом активов из 
этого списка с целью оптимизации портфеля инвестора.  Критерием оценки будет 
степень адекватности портфеля к ситуации клиента и его предполагаемым целям, 
а  также  его  общая  оптимальность  (риск-доход).  Успешно  пройти  тест  можно 
будет без  калькулятора и  других вспомогательных средств.  Тест  проводится  в 
конце последнего занятия по итогам всего курса. Итоги теста (От) оценивается по 
десятибалльной системе оценок.

Дополнительно  за  активное  участие  при  обсуждении  домашних  заданий 
выставляется  оценка  (Од).  Участие  оценивается  по  десятибалльной  системе 
оценок, выставляется в конце каждого занятия. При наличии нескольких оценок, 
вычисляется среднеарифметическая и округляется в пользу студента.

Оценка всех работ выставляется  не позднее,  чем через  две  недели после 
сдачи.

8 Содержание дисциплины

Тема 1.  Введение. Портфель и первые три иллюзии финансового мира. 
Три цели управления капиталом
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Актуальность,  направленность  и  структура  курса.  Ускорение  процесса 
смены владельцев капитала. Карта активов вокруг шкалы риск – доходность и их 
сравнение.  Три  цели  управления  капиталом.  Критерии  выбора  внутри  класса 
актива. Принципиальные отличия при формировании портфеля индивидуального 
инвестора от институционального. Прямой определения профиля по отношению к 
риску и причины необходимости его выявления.

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий – 2 час.
Количество часов практических занятий – 1 час.
Определение  своего  риск-профиля.  Составление  методики  определения 

риск-профиля и выяснение риск-профиля одного из студентов.
Общий объем самостоятельной работы - 6 часов. 
Домашнее  задание  до  занятия:  прочитать  литературу  по  теме  и  быть 

готовым её обсудить на семинаре.

Литература: 
Рынок ценных бумаг. Под редакцией Берзона Н. И. – М.: Юрайт, 2013 гл. 

11.
Стюарт Л. Личное состояние: приумножать, защищать, распоряжаться. М.: 

Альпина Паблишер, 2007.
Талеб Н. Н. О секретах устойчивости. М.: КоЛибри, 2011. Часть 1.

Тема  2.  Психология  и  финансы.  Как  психология  влияет  на  наши 
финансовые решения и что с этим делать. Введение

Актуальные выводы когнитивной психологии и поведенческих финансов о 
влиянии иррациональной природы человека на принятие финансовых решений. 
Максимизация или оптимизация с учётом удовлетворённости? Bounded rationality.

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий – 1 час.
Количество часов практических занятий – 2 час.
Проведение мини экспериментов по примеру изученной дома литературы.
Общий объем самостоятельной работы - 6 часов. 
Домашнее  задание  до  занятия:  1.  прочитать  литературу  по  теме  и  быть 

готовым её обсудить на семинаре. 2. из статей в приложении А и В (Канеман) 
выбрать один сюжет, разработать мини эксперимент и быть готовым провести его 
на практическом занятии, с которого начнётся рассмотрение темы.

Литература: 
 
Канеман Д. Думай медленно решай быстро. М.: АСТ, 2013. Приложения А и 

В.
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Талеб Н. Н. О секретах устойчивости. М.: КоЛибри, 2011. Часть 2.
Simon, H. (1955), Behavioral model of rational choice. Quarterly journal of eco-

nomics, Vol. 59, p. 99-118.

Тема 3. Первая цель – активы для страхования или хеджирования

 Обзор  и  сравнительные  характеристики  активов  для  страхования  или 
хеджирования:  инструменты фиксированной доходности:  депозиты,  облигации, 
страхование, включая пенсионное, недвижимость для аренды, структурированные 
продукты. Пограничные продукты: индексные паевые и биржевые фонды (ETF). 
Виды фондов.  Парадокс  при  инвестировании  в  индексные  фонды.  Российский 
ETF парадокс. Валютная позиция.

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий –1 час.
Общий объем самостоятельной работы - 6 часов.
Домашнее  задание  до  занятия:  прочитать  литературу  по  теме  и  быть 

готовым её обсудить на семинаре.
 
Литература: 
Рынок ценных бумаг. Под редакцией Берзона Н. И. – М.: Юрайт, 2013, гл. 5.
Bogle, J. (2016), Index mutual funds, Viewpoint, CFA.
Tarassov Е. B. (2016), The index fund rationality paradox and categorical think-

ing, Working paper HSE.
Аннотации, введение и выводы в следующих статьях:
Cremers M., Ferreira M., Matos P. & Starks L. (2016), Indexing and active fund 

management: international evidence, Journal of Financial Economics, Vol. 120, N. 3, p. 
539-560.

Cooper М. & Yang M. (2016), The Mutual Fund Fee Puzzle, Swedish House of 
Finance Research Paper No. 14-11. 

Malkiel B. (2013), Asset management fees and the growth of finance, Journal of 
Economic Perspective, Vol. 27, N. 2, p. 97-108.

Tarassov Е. B. (2016), ETF: history, working mechanism, academic literature re-
view and research perspectives, Journal of Corporate Finance Research, Vol. 38, No. 2, 
p. 89-108.

Тема 4. Вторая цель – активы для инвестирования 

Недвижимость, структурированные продукты и биржевые фонды (ETF) как 
инструменты  для  инвестирования.  Акции  котируемых  компаний.  Доли  в  не 
котируемых компаниях. Особенности инвестирования через фонды и на прямую. 
Парадокс конкуренции между фондами и издержки инвесторов. Свой бизнес.

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
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Количество часов семинарских занятий – 1 час.
Общий объем самостоятельной работы - 6 часов.
Домашнее  задание  до  занятия:  прочитать  литературу  по  теме  и  быть 

готовым её обсудить на семинаре.
 
Литература: 
Рынок ценных бумаг. Под редакцией Берзона Н. И. – М.: Юрайт, 2013, гл. 4.
Тарасов  Е.Б.  Российская  индустрия  ПИФов:  невидимая  рука  биржевых 

фондов вместо невидимой руки рынка // 2016. Working paper HSE
Тарасов  Е.Б.  Российские  индексные  паевые  и  биржевые  фонды  (ETF): 

насколько это пассивные фонды? // 2016. Working paper HSE

Тема 5. Свой бизнес. Финансы предпринимателя

Ключевые особенности предпринимательства как одного из инструментов 
инвестирования  своего  капитала,  включая  человеческий.  Привлечение 
финансирования  на  разных  этапах.  Ключевые  вопросы  при  управлении  и 
владении бизнесом. Виды выхода: банкротство, прямая продажа доли, обмен на 
карьеру, IPO и продажа акций после блок-периода.

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий – 1 час.
Общий объем самостоятельной работы - 6 часов.
Домашнее  задание  до  занятия:  прочитать  литературу  по  теме  и  быть 

готовым её обсудить на семинаре.

Литература: 
 Годин С. Пробуй — получится! М.: Альпина Паблишер, 2015.
Маллинз  Д.  и  Комисар  Р.  Поиск  бизнес-модели.  Как  спасти  стартап, 

вовремя сменив план. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.

Тема 6. Другие способы инвестирования своего капитала. Карьерные 
лифты

Ключевой  вид  капитала  в  современном  мире  –  человеческий.  Примеры 
успешного инвестирования человеческого капитала при поддержке финансового. 
Карьерные лифты

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий – 1 час.

Литература: 
Годин С. Пробуй — получится! М.: Альпина Паблишер, 2015.
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Тема 7. Третья цель – активы для игры

Недвижимость, структурированные продукты и биржевые фонды (ETF) как 
инструменты  для  игры.  Акции,  ресурсы  и  драгоценные  металлы.  Способы 
спекуляций: опционы, фьючерсы, фонды, форекс.

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий –1 час.
Общий объем самостоятельной работы - 6 часов.
Домашнее  задание  до  занятия:  прочитать  литературу  по  теме  и  быть 

готовым её обсудить на семинаре.

Литература: 
Рынок ценных бумаг. Под редакцией Берзона Н. И. – М.: Юрайт, 2013, гл. 

10.

Тема 8. Финансовая индустрия как помощник при управлении личным 
капиталом. Бизнес-модель и методы использования

Структура  финансовой  индустрии.  Бизнес-модель.  Доходы  и  расходы. 
Взаимодействие  и  ошибки.  Работа  в  индустрии,  важнейшие  требования, 
обязанности и перспективы

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий –1 час.
Общий объем самостоятельной работы - 6 часов. 
Домашнее задание до занятия: работая в группах, изучить и предположить 

бизнес-модель  одного-двух  направлений  работы  финансовый  институтов, 
основные доходы и расходы и быть готовым представить это на семинаре.

Литература: 
Рынок ценных бумаг. Под редакцией Берзона Н. И. – М.: Юрайт, 2013, гл. 

10.

Тема  9.  Психология  и  финансы.  Как  психология  влияет  на  наши 
финансовые решения и что с этим делать. 

Основные  психологические  механизмы  и  факторы.  Актуальные  выводы 
когнитивной психологии и поведенческих финансов о влиянии психологических 
механизмов и факторов на принятие финансовых решений. Что с этим делать? 
Критическое  мышление  и  создание  благоприятной  среды.  Экспериментальные 
финансы.  Выявление  профиля  клиента  по  отношению  к  риску  косвенным 
образом.
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Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий – 1 час.
Количество часов практических занятий – 6 час.

День  1.  Первые  2  часа:  самостоятельная  работа  под  руководством 
преподавателя  по  проекту  1  (мини),  разработка  и  тестирование  методики 
отношению к риску индивидуального инвестора. Отчёт должен быть представлен 
на двух страницах. 1.  Анкета в формате ворд  -  одна страница.  2.  Страница – 
«определитель профайла» - одна страница. Анкета должна быть оформлена как 
реальный  документ,  который  может  быть  представлен  клиенту  управляющей 
компании для заполнения. Анкета не должна совпадать с какими-либо аналогами, 
легко доступными в интернете или финансовых учреждениях.  Хотя она может 
быть похожа по сути и структуре, но отличный результат может быть достигнут 
только  при  оригинальном  подходе.  «Определитель  профайла»  должен  быть 
оформлен  как  таблица  в  формате  ворд,  после  занесения  в  которую цифровых 
результатов  из  анкеты,  автоматически  определяется  риск-профиль  инвестора. 
Студент самостоятельно разрабатывает степени отношения к риску и критерии 
отнесения инвесторов к тому или иному типу. Анкета должна быть апробирована, 
т.е.  заполнена  от  руки  другим  человеком,  не  обучающимся  на  курсе. 
«Определитель  профайла»  заполняет  студент.  Отчёт  должен  быть  сдан  в 
распечатанном виде в начале следующего занятия.

День  2.  4  часа.  Под  руководством  преподавателя,  в  группах  ведётся 
разработка экспериментов по примеру изученной дома литературы (Проект 3). В 
конце  практического  занятия  должны  быть  представлены  темы  с  кратким 
описанием возможных гипотез, методов их проверки и обработки данных. Темы 
экспериментов  не  сообщаются  членам  других  групп  (для  того  чтобы  на  них 
можно  было  его  апробировать  и  получить  объективные  результаты),  и 
утверждаются преподавателем.

Общий объем самостоятельной работы - 40 часов. 

Домашнее  задание  до  занятия:  прочитать  литературу  по  теме  и  быть 
готовым  её  обсудить  на  семинаре.  Самостоятельно  найти  примеры 
экспериментов. Наиболее часто такие статьи публикуются в Journal of Behavioral 
Finance,  Journal of Experimental and Behavioral Finance,  Journal of behavioral de-
cision making, Journal of economic behavior and organization, Experimental economics 
and Review of financial study.  Дополнительно,  статьи  можно  найти  на  сайте 
European Financial Association,  которая  публикует  выступления  на  ежегодных 
конференциях.

Домашнее задание после первого дня занятий: проект 3 (макси), разработка, 
проведение пробного эксперимента касательно психологических механизмов при 
принятии финансовых решений, и представления его результатов в виде краткой 
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статьи, сделанный в группах, должен выглядеть по примеру одной из научных 
статей, описывающих эксперимент. Так как темы экспериментов не сообщаются 
другим  членам  группы,  во  время  самостоятельной  работы  участники  других 
групп  должны  быть  готовы  пройти  эксперимент,  разработанных  другими 
группами. Отчёт должен быть сдан в распечатанном виде преподавателю через 
две недели после последнего занятия.

Литература: 
Канеман Д. Думай медленно решай быстро. М.: АСТ, 2013, Часть 3.

Тема 10. Структурирование собственности. Юридические, налоговые и 
международные аспекты. Вопросы наследования 

Основные  причины  существенной  потери  капитала.  Формы  и  способы 
владения.  Агентский  конфликт.  Преимущества  и  недостатки.  Налоговые  и 
юридические  последствия.  Международный  аспект.  Наследование:  основная 
проблематика. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа.
Домашнее  задание:  проект  2.  Отчёт  по  проекту  2  (медиум),  разработка 

рекомендаций  по  вопросам  инвестирования  личных  финансовых  средств, 
сделанный  в  группе,  должен  быть  представлен  в  виде  краткой  аналитической 
записки,  которую  управляющая  компания  может  сразу  выдать  своему 
состоятельному  клиенту.  Оформляется  в  формате  ворд  на  1-ой  или  2-ух 
страницах.  В  начале,  кратко  повторяется  резюме о  ситуации клиента,  а  также 
уточняется  его  риск  профайл,  который  был  вами  «выявлен  на  предыдущей 
встрече» (надо также приложить анкету и страницу «определитель профайла»). В 
ходе  рекомендации,  или  в  конце,  должно  быть  представлено  обоснование 
рекомендаций, почему инвестору подходит именно эти рекомендации. Описание 
инвестора будет разослано преподавателем перед началом работы над проектом – 
после  темы  9.  Отчёт  должен  быть  сдан  в  распечатанном  виде  преподавателю 
через  одну неделю после последнего занятия. Сданные отчёты после этого срока 
не рассматриваются как выполненные.

Литература: 
Не предусмотрена.

9 Образовательные технологии

Основной  образовательной  технологией  курса  является  активная  и 
интерактивная  форма обучения:  разбор  практических  задач  и  кейсов,  работа  в 
группах  над  проектами  и  домашними  заданиями,  ролевые  игры,  совместный 
поиск необходимой информации в интернете и её анализ, мини психологические 
тренинги и эксперименты.
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Выполнение домашних заданий выборочно обсуждается на каждом занятии. 
Описание итогового задания и проектов находится в разделе 7.

Сроки формального старта и сдачи отчётов по проектам: указаны недели 
курса, если 1 занятие (4 часа) в неделю
Проекты: Старт Сдача
Проект 1 Неделя  6  (тема 

9/1)
Неделя 7 (тема 9/2)

Проект 2 Неделя  8  (тема 
10)

Через неделю 

Проект 3 Неделя  7  (тема 
9/2)

Через две недели

11 Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:

Ои = Оп1 * 0,1 + Оп2 * 0,2 + Оп3 * 0,4 + От * 0,2 + Од * 0,1

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Базовый учебник
Рынок ценных бумаг. Под редакцией Берзона Н. И. – М.: Юрайт, 2013

12.2 Основная литература
Канеман Д. Думай медленно решай быстро. М.: АСТ, 2013.  
Стюарт Л. Личное состояние: приумножать, защищать, распоряжаться. М.: 

Альпина Паблишер, 2007.
Simon H. (1955), Behavioral model of rational choice. Quarterly journal of eco-

nomics, Vol. 59, p. 99-118.
Tarassov Е. B. (2016), The index fund rationality paradox and categorical think-

ing, Working paper HSE.

12.3 Дополнительная литература

Bogle, J. (2016), Index mutual funds, Viewpoint, CFA.
Cremers M., Ferreira M., Matos P. & Starks L. (2016), Indexing and active fund 

management: international evidence, Journal of Financial Economics, Vol. 120, N. 3, p. 
539-560.

Cooper М. & Yang M. (2016), The Mutual Fund Fee Puzzle, Swedish House of 
Finance Research Paper No. 14-11. 
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Malkiel B. (2013), Asset management fees and the growth of finance, Journal of 
Economic Perspective, Vol. 27, N. 2, p. 97-108.

Tarassov Е. B. (2016), ETF: history, working mechanism, academic literature re-
view and research perspectives, Journal of Corporate Finance Research, Vol. 38, No. 2, 
p. 89-108.

Годин С. Пробуй — получится! М.: Альпина Паблишер, 2015.
Ли Р. и Нисбетт Р. Человек и ситуация. М.: Аспент Пресс, 2000.
Маллинз  Д.  и  Комисар  Р.  Поиск  бизнес-модели.  Как  спасти  стартап, 

вовремя сменив план. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.
Талеб Н. Н. О секретах устойчивости. М.: КоЛибри, 2011.

12.4 Источники в интернете
 В  целях  способствования  формирования  компетенции  ПК-39В,  в  ходе 

курса  студенты  регулярно  получают  задания  творчески  подойти  к  поиску 
необходимой информации, в т. ч. и в интернете, и проанализировать её.

12.5 Программные средства
Применение программных средства не предусмотрено.

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка дисциплины не применяется.

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Ноутбук, проектор
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