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Аннотация на русском языке к дисциплине «Инструменты личного инве-

стирования»  

Описание курса :  

Кредиты: 5   

2017-2018 учебный год, 3-4  модуль   

Автор курса: Макарова Василиса Александровна 

 60 аудиторных часов  

 

Цели освоения дисциплины 

Целями курса «Инструменты личного инвестирования» является подготовка студентов 

по вопросам финансов и функционирования финансовой системы за пределами академического 

курса «теория финансов , в обеспечении достаточного уровня знаний и навыков, который поз-

воляет принимать осознанные и эффективные решения в различных областях управления лич-

ными финансами, таких как сбережения, инвестиции, недвижимость, страхование, налоговое и 

пенсионное планирование. Курс  включает в себя глубокие знания таких финансовых понятий 

как личное финансовое планирование, сложные проценты, механизмы работы кредитных ин-

струментов, эффективные методы сбережения, права потребителей, а так же понимание взаи-

мосвязей между различными экономическими процессами и событиями. Курс подходит для 

студентов-бакалавров всех образовательных программ НИУ ВШЭ СПб. 

Курс начинается с достаточно  простых вопросов в области основных финансовых тео-

рий и вопросов регулирования финансовых рынков, связанные с личными финансами. 

Во-вторых, учащиеся узнают, как применяются классические финансовые модели в об-

ласти поведенческой финансов. 

Наконец, студенты будут изучать основные методы, как сделать их личное финансовое 

решение приспособленным к поведению человека   

Программа данной дисциплины охватывает различные теоретические аспекты, касаю-

щиеся сущности, финансовой системы, финансового механизма, процесса управление финан-

сами, финансового планирования.  

Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

№ п/п Название раздела/подраздела 

Кол-во ауд. часов 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а

 

И
Т

О
Г

О
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

В
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основные принципы финансов и

 риск-менеджмента. Финансовая грамот-

ность 

6 2 8 20 28 

2 
Портфельная теория и модели

 ценообразования активов 

6 2 8 20 28 
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3 
Теория эффективных рынков и  поведенче-

ские финансы 

6 2 8 20 28 

4 

Банковские депозиты и альтерна-

тивные банковские продукты: предпо-

чтения индивидуального инвестора 

6 4 10 20 30 

5 
Ценные бумаги как инструменты личного 

инвестирования 

6 4 10 20 30 

6 
Коллективные инвестиции . специальные 

вопросы инвестирования 

6 4 10 16 26 

7 Финансирование новых проектов 4 2 6 14 20 

    40 20 60 130 190 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

  

Уровни формирования компетенций:    

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения)   

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции   

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осозна-

ния ценности компетенции человеком и готовность ее использовать  

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции:  

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК- 4,  
 

РБ
 
 Владеет методами эконо-

мического и финансового 

анализа, находит планиру-

емые и фактические  дан-

ные для расчетов, обосно-

вывает результаты расчетов   

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

Выполне-

ние рас-

четно-

графиче-

ской ра-

боте в 

рамках 

самопод-

готовки 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен и кри-

тически оценивать 

основные течения 

современной эко-

номической науки, 

грамотно вести 

дискуссию по по-

воду аргументов в 

пользу каждого из 

них 

ПК-2 

 

 Применяет событийный 

анализ,  применяет  ме-

тоды сравнительного 

анализа в исследуемой 

области, делает выводы и 

рекомендации. Владеет 

знаниями истории разви-

тия науки и применяет 

эти знания в  современ-

ных условиях 

Выполнение 

расчетных 

заданий 

Решение за-

даний теку-

щего  

контроля 

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та 

Способен ана-

лизировать соци-

ально-значимые 

проблемы и про-

цессы, происходя-

щие в обществе, и 

прогнозировать 

возможное их раз-

витие в будущем 

ПК-3  См ПК 2, владеет мето-

дами прогнозирования 

социально-

экономических процес-

сов, такими как: расчет-

но-аналитический, метод 

коэффициентов, норма-

тивный, оптимизации 

плановых решений, ба-

лансовый, программно-

целевой, экономико-

математического моде-

лирования, специфиче-

ские 

Выполнение 

расчетных 

заданий 

и кейсов 

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та 

Способен исполь-

зовать норматив-

ные правовые до-

кументы в своей 

деятельности 

ПК-4 МЦ Знает  иерархию законо-

дательно-правовых актов 

в области финансов, ис-

пользует законодатель-

но-правовые акты в про-

фессиональной области,  

обосновывает выбор тех 

или иных рекомендаций,  

положений, учета 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

заданий те-

кущего кон-

троля   

выполнение 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та 

Способен собрать 

и проанализиро-

вать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономи-ческих и 

социально-

экономических по-

казателей 

 

ПК-7 РД Владеет методами про-

гнозирования социально-

экономических процес-

сов, такими как: расчет-

но-аналитический, метод 

коэффициентов, норма-

тивный, оптимизации 

плановых решений, ба-

лансовый, программно-

целевой, экономико-

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных 

заданий  

Выполнение 

заданий те-

кущего кон-

троля   

выполнение 

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

математического моде-

лирования, специфиче-

ские 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

Способен анализи-

ровать, интерпре-

тировать и исполь-

зовать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчет-

ности предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ве-

домств и т.д.; 

ПК-21 

ПК-24 

СД анализирует управленче-

скую и финансовую от-

четность; способен при-

менять методы управ-

ленческого и финансово-

го анализа для оценки 

деловых ситуаций на 

уровне предприятия, 

учитывать их связь с 

критериями рыночного 

хозяйствования на мак-

роуровне 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных  

заданий  

Выполнение  

заданий  те-

кущего кон-

троля   

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та 

Способен критиче-

ски оценить пред-

лагаемые варианты 

управленческих 

решений и разра-

ботать и обосно-

вать предложения 

по их совершен-

ствованию с уче-

том критериев со-

циально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий; 

Способен исполь-

зовать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчет-

ности предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ве-

домств и т.д.,  для 

ПК25 

ПК-26 

РД Собирает данные,  про-

водит  сравнительный 

анализ,  оценивает, раз-

рабатывает выводы и 

предложения  по приме-

нению опыта зарубеж-

ных стран в условиях РФ 

Работа в ма-

лых группах 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных за- 

даний  

Выполнение 

заданий теку- 

щего кон-

троля 

Расчет-

но-

графиче-

ская 

письмен-

ная рабо-

та Пре-

зентация 

по ито-

гам  ана-

лиза/ 

обзора 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

принятия управ-

ленческих реше-

ний.. 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модуль Параметры 

3 4  

Текущий Контрольные 

задания и 

тесты  

Деловые иг-

ры  

Презентация 

результатов 

домашнего 

задания  

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

Письменная работа. 

 

 

Решение кейсов 

 

Выполнение домашнего задания по ре-

шению задач 

 

Итоговый Экзамен     

 

24 часовой экзамен 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль знаний студентов предусматривает контроль активного участия сту-

дента в семинарских занятиях, выполнения домашней работы, контрольных работ и написания 

эссе. 

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

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

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

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

ской работы.   

Преподаватель вправе по результатам текущего контроля аттестовать отдельных студен-

тов без осуществления процедуры итогового контроля. 

Характер семинарских (практических) занятий с учетом специфики программы. 

Семинарские занятия носят творческий характер. Этим подразумевается, что повторение 

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

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

фератов и кратких самостоятельных исследований. Студенты работают с периодической лите-
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ратурой, в которой публикуются статистические данные по различным макроэкономическим 

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

зы. 

Самостоятельная работа студентов не регламентируется программой курса. Студентам 

предлагается возможность написания рефератов и подготовки докладов по темам, изучению 

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

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

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

гает и самостоятельную работу студентов с этими учебниками..  

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

Образовательные технологии 

1.1 Методические рекомендации преподавателю 

При проведении занятий по дисциплине используется метод разбора практических задач 

и решения кейсов. 

1.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа подразумевает под собой проведение сквозных аналитических 

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

литературой при самостоятельной подготовке являются интернет сайты аналитических 

агентств, фондовых бирж, Госкомстата и Правительства РФ.  

Представление результатов самостоятельной работы осуществляется выборочно на се-

минарских занятиях в виде доклада по темам. 

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

 презентационная составляющая – 5 пунктов, 

 содержание/логика - 1,5 пункта, 

 ответы на вопросы – 2 пункта, 

 раздаточный материал - 1,5 пункта. 

 

Элемент Баллы Комментарии 

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

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

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

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

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

один вопрос должен задать докладчик 

Раздаточный мате-

риал 

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

ки  текста; при необходимости распечатаны сложные схе-

мы и таблицы  

ВСЕГО, max. 0 -10  

 

Критерии оценивания: 

1. "отлично" (8 - 10): 
- подготовка и выступление отчетливо выше среднего уровня (по каждому эле-

менту) – 8 баллов и выше; 

- явные дополнительные усилия, например, выполненные раздаточные материалы 

(таблицы, схемы и т.д.) – 9 баллов; 

- докладчик опирался на ряд современных публикаций (помимо рекомендован-

ных), посетил, например, эл.информационные ресурсы библиотеки и представил 

дополнительные источники (перечень ресурсов, статьи, информацию о конферен-

циях и пр.) – 10 баллов. 

2. "хорошо" (6,7) - Есть мелкие замечания. Работа выполнена старательно, но без 

блеска. Ответы на вопросы недостаточно четкие. 
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3. "удовлетворительно" (4,5) – Есть существенные замечания. Тема раскрыта не-

достаточно полно. Использован минимум источников. Ответы на вопросы нечет-

кие или не по делу. 

4. "неудовлетворительно" (до 4) - Нет раздаточного материала, требования к пре-

зентации проигнорированы. - Тема нераскрыта. В презентацию включены куски 

текста либо имеется явный плагиат. Студенты представляют письменный вариант 

доклада со списком использованной литературы и выводами, которые они сдела-

ли самостоятельно. 

При оценке письменного варианта доклада учитываются: 

• глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

• объективность изложения содержания первоисточника.  

• умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность. 

• логичность, связность изложения.  

• стиль и грамотность изложения. 

• уровень владения материалом: 

 

 

10.1.3. Порядок выполнения и содержание контрольной работы 

Методические указания по написанию  контрольной работы по курсу «финансы». 

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

ского развития общества. Через финансовую систему происходит формирование и использова-

ние централизованных и децентрализованных денежных фондов, направленных не только на 

расширенное воспроизводство, но и на решение важнейших социальных программ. 

Сравнительное изучение закономерностей становления и развития финансов в отдельные 

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

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

мирования и использования денежных фондов позволит слушателям овладеть теоретическими 

знаниями при изучении курса « Финансы ». 

Слушатели в процессе написания контрольной работы смогут выявить специфику фи-

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

ние и взаимосвязь. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Контрольная работа включает один теоретический вопрос и два тестовых задания. 

2. Контрольная работа по финансам выполняется на основе изучения рекомендованной 

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

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

также суметь ответить на тестовые вопросы, предложенные в задании. 

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

  При изложении теоретического вопроса необходимым является составления пла-

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

ГОСТом. Страницы тетради необходимо пронумеровать и оставить поля достаточной ширины 

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

нием источников данных. 

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

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

Остальные альтернативы являются неверными, т.е. дистракторами или «отвлекателями». Кроме 

того, в тестах может встретиться открытый вопрос. 

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

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

контрольной подписывается слушателем с указанием срока выполнения данной работы. 

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

при последующей углублённой работе над избранной темой. 
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6. Контрольные работы должны поступать на факультет в соответствии со сроками, 

установленными графиками учебной работы слушателей. Задержку представления работы сле-

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

рецензированию.  

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

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

ся. 

 

Задачи 

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

были равна 20%.  

Определите процент и предпринимательский доход исходя из того, что и процент, и 

предпринимательский доход представляют собой превращенные формы прибавочной стоимо-

сти. 

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

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

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

процентной ставки, равной 15% годовых. 

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

нег не снимал проценты по завершении первого года. 

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

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

чина банковской ставки процента - 20%. 

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

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

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

1. Определите дивиденд от прибыли. 

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

быль к распределению составила 16 000 руб. 

10. Акционерное общество зарегистрировало эмиссию в 10 000 обыкновенных акций, из 

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

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

ставила 2 000 000 руб. 

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

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

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

этого предприятия. 

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

год получить максимальный доход. 

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

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

с капитализацией в квартал по форме сложных процентов; 

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

вых. 

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

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

если известно, что ее рыночная цена составляет 15 руб. 

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

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

сумму 150000 руб. с 5% дивидендом. 

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

20 000 руб. 
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15. АО в отчетном году выпустило привилегированных акций на сумму 90 000 руб. с 5% 

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

акции, если всего их выпущено 80 000шт. 

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

Актив Пассив 

Здания, сооружения  60000 Банковские ссуды    20 000  

Машины и оборудование  160 000  Коммерческий кредит   12 000  

Запасы (сырье, материалы)  35000  Долгосрочные обязательства            45 000  

Дебиторская задолженность  

40000  

Акции, проданные по номинальной стоимости 10 

руб.       10 000  

Касса  40000  Счет прибылей и убытков  (+)  122 000  

Баланс  299 000  Баланс                               299 000  

 

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

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

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

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

дации АО, и сумму, выплачиваемую владельцу одной акции. 

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

ставка по данному кредиту, если уровень инфляции в данном году составил 70%. 

18. Владелец фирмы решил купить станок стоимостью 1000 т. руб. на срок службы в 

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

ции 2000 т. руб. 

Определите: 

1) ожидаемую чистую прибыль от проекта; 

2) ожидаемую норму чистой прибыли; 

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

та а) 15%, б) 25%. 

 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

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

работ влияет на итоговый контроль.  

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

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

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

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

ся перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через выполнение домаш-

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

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

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

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

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

циями, возникающими на  финансовом рынке России и зарубежных государств. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

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

ется перед итоговым контролем – Осам. работа. 
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В процессе проведения теоретических и практических занятий, преподаватель и лектор 

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

синхронизации практических и лекционных занятий. Проверочные работы представляют собой 

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

ся не чаще чем один раз в шесть часов аудиторных занятий. 

Помимо этого, результаты студента по текущему контролю определяются по оценке за 

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

собой тестовые и практические задания по изучаемому курсу.  

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

вопроса по курсу.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкз – оценка на экзамене 

 

Орезультирующая = 0.5 Оэкзамен + 0.5 Онакопленная , где  

 

Онакопленная = 0.5 Ок.р. + 0,5д.з.  

 

 

 

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

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

Автоматов по результатам накопительной оценки нет. 

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

чения при 6, 7, 8, 9 после запятой. 

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

зультирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.3 Основная литература 

1. Fabozzi, Modigliani, Jones. Foundations of Financial Markets and Institutions: Fourth Edition. 

Pearson Education Limited, 2014. (Chapters 3, 7, 10, 12). 

2. Shiller, R.J. Finance and the Good Society. Princeton University Press, 2012. (Chapters 21, 22, 

23, 25, 26). 

3. Gupta A.  Unit Linked Insurance Products (ULIPs) - Insurance or Investment? / Procedia - So-

cial and Behavioral Sciences. 2012. № 37. P.67 – 85. 

4. Hens, Thorsten, Rieger, Marc Olivier. Financial Economics. A Concise Introduction to Classi-

cal and Behavioral Finance. Springer. 2016. 386 p. 

5. Cowell F. Risk-Based Investment Management in Practice. 2nd ed. — Palgrave Macmillan  

6. UK, 2013. — 482 p. 

7. Baker H.K., Filbeck G. (eds.) Investment Risk Management. Oxford University Press, 2015. — 

712 p. 

8. Richards T. Investing Psychology: The Effects of Behavioral Finance on Investment Choice 

and Bias. Wiley, 2014. — 261 p. 

 

 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса размещены в электронной системе ЛМС 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется следующее оборудование для практических занятий или других занятий: 

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

минаров. 
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Personal Investment Methods 

 

Instructor: Vasilisa Makarova,  

 Credit Value: 5  

 

Course Outline 

 

Main objective of the course is to improve basic knowledge and competences in personal fi-

nance and investment management through the understanding of human behavior. To do that, students 

will touch upon both experiments and theory.  

First, students will study basic financial theories and issues of financial markets regulation that 

related to personal finance. 

Second, students will learn how to extend the classic financial models in the field of behavioral 

perspective.   

Finally, students will study the most profound experimental observations and learn basic tech-

niques how to make their personal financial decision adjusted to human behavior.  

The course has three parts: 

– introduction to the theory of finance (topic 1) and aspects of human consciousness and behav-

ior that limit the idea of complete rationality in finance (topic 2), 

– behavior finance theory and related experiments that tackle limits of classic theory of finance 

(topics 3-7), 

– applications of behavioral finance theory in personal financial decision-making subfields 

(topics 8-10). 

 

Target audience includes following three groups: 

– future financiers, consultants and analysts; 

– future academics interested in behavioral and classic theory of finance field; 

– general audience that is interested in the complicated world of finance. 

 

Assessment Methods 

Key competences acquired in the course make a student able: 

– to manage personal finance and to make an optimal (risk-return) financial decision; 

– to use established academic financial theories in practice. 

 

 

Structure and content 

 
Topic 

Face-to-face meetings 

H
o
m

e 
w

o
rk

 

T
o
ta

ll
y

 

L
ec

tu
re

s 

S
em

in
a
rs

 

T
o
ta

ll
y

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Patterns of finance, risk management. Financial 

literacy 

6 2 8 16 28 

2 Personality Theory 2 2 6 16 26 

3 Portfolio theory and asset pricing models 6 2 8 16 26 

4 Theory of Effective Markets and Behavioral 

Finance 

6 2 8 16 26 
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5 Bank deposits and alternative banking prod-

ucts: preferences of an individual investor 

6 4 10 16 26 

6 Securities as instruments of personal invest-

ment 

4 2 8 16 26 

7 
Сollective investment. special investment is-

sues 

4 2 8 16 26 

8 Financing of new projects. 4 2 6 14 20 

    40 20 60 130 190 

 

Topics: 

Patterns of finance, risk management. Financial literacy 

 Hens, Thorsten, Rieger, Marc Olivier. Financial Economics. A Concise Introduction to Classi-

cal and Behavioral Finance. Springer. 2016. 386 p. 

 Fabozzi, Modigliani, Jones. Foundations of Financial Markets and Institutions: Fourth Edition. 

Pearson Education Limited, 2014 

Personality Theory  

 Pompian M. Behavioral Finance and Investor Types: Managing Behavior to Make Better 

Investment Decisions Wiley, 2012. — 232 p. 

 Hallman G.V., Rosenbloom J.S. Personal Financial Planning. Hallman G.V., Rosenbloom 

J.S. Personal Financial Planning 

Portfolio theory and asset pricing models 

• Hens, Thorsten, Rieger, Marc Olivier. Financial Economics. A Concise Introduction to 

Classical and Behavioral Finance. Springer. 2016. 386 p. 

• Fabozzi, Modigliani, Jones. Foundations of Financial Markets and Institutions: Fourth 

Edition. Pearson Education Limited, 2014 

 Cowell F. Risk-Based Investment Management in Practice. 2nd ed. — Palgrave Macmillan  

UK, 2013. — 482 p. 

Theory of Effective Markets and Behavioral Finance 

Pompian M. Behavioral Finance and Investor Types: Managing Behavior to Make Better In-

vestment Decisions. Wiley, 2012. — 232 p 

Bank deposits and alternative banking products: preferences of an individual investor 

Hansen M. Master Math: Business and Personal Finance Math. Course Technology PTR, 2011. 

- 304 page. 

Securities as instruments of personal investment 

Hallman G.V., Rosenbloom J.S. Personal Financial Planning. McGraw-Hill – 2003, 500 pages, 

7th edition. Springer – 2007, 296 pages 

Сollective investment. special investment issues 

Hallman G.V., Rosenbloom J.S. Personal Financial Planning. McGraw-Hill – 2003, 500 pages, 

7th edition 

Lovelock D., Mendel M., Wright A.L. An Introduction to the Mathematics of Money: Saving 

and Investing 

Financing of new projects. 

• Hallman G.V., Rosenbloom J.S. Personal Financial Planning. McGraw-Hill – 2003, 500 

pages, 7th edition 

Redhead K. Personal Finance and Investments: A Behavioural Finance Perspective 

 

 

Assessment includes the final exam grade (50%), in-class participation (20%) and home assignments 

(30%). 

The final exam consists of questions for each topic of the course and lasts 80 minutes. The maximal 

grade for the exam is 100 points. 
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The in-class participation covered the attendance and in-class activity. The maximal grade for the in-

class participation is 20 points. 

The home assignments can be completed both individually and in groups (up to 5 participants). The 

maximal grade for an assignment is 100 points. 

 

 

 

Sample Final Exam  
1. Describe the concept of „idiosyncratic investments”. (25 points) 

2.  Consider an example when the ex ante investment (I) by the supplier affects the quality (the 

value) of the product to the buyer. The buyer’s ex post value is: 

V(I)=3I-1/2I^2 

Assume that I is observable by the buyer but not verifiable by a court, so that it cannot be speci-

fied by a contract. The buyer’s surplus in case of trade is v(I) – p, and the supplier’s surplus is 

p – c – I (c is a constant production cost < ½). (i) Determine the efficient amount of invest-

ment. (ii) Suppose that there is no contract and the two parties bargain ex post according to the 

Nash bargaining solution. Is the investment optimal? (iii) Suppose that the parties sign a con-

tract specifying that the buyer has the right to buy the good at a given price p. Is this contract 

efficient? What if the supplier has the right to sell at a given price? (25 points) 

3. Describe the problem resulting in a typical principle-agent relationship. How to mitigate this 

problem? What are the “incentive-compatibility” and “individual rationality” constraints in 

this context? / Describe the concept of specific assets. How it can be measured? (25 points) 

4. What are the key problems in empirical testing of the personal investments? (25 points) 

 

Sample test (quiz) 

 

1. What does Allais’ Paradox tells us? 

� It is irrational to follow Expected Utility Theory. 

� Expected Utility Theory does not explain actual behavior of persons sufficiently well. 

� People tend to violate the Independence Axiom. 

2.  Which are the key ideas of Prospect Theory (PT)? 

� People frame their decisions in gains and losses rather than considering their 

potential final wealth. 

� People tend to overweight small probabilities and underweight large probabilities. This can 

be modeled by a probability weighting function. 

� People do not know probabilities exactly and hence overestimate small probabilities. This 

can be modeled by a probability weighting function. 

� People compute the PT or CPT functional in order to make decisions. 

3. How does PT explain why people gamble and buy insurances? 

� People have a value function which is concave in gains (gamble) and convexin losses (insur-

ance). 

� People overweight small probabilities, like winning in a lottery or losing their home in a fire. 

4. Why does PT violate stochastic dominance? 

� Extreme events are overweighted, hence a small chance to lose a larger amount makes a lot-

tery overly unattractive. This leads to a violation of stochastic dominance. 

� Several small-probability events with similar outcome are overweighted relative to a single 

outcome with a slightly larger payoff, thus PT prefers the former to the latter, violating sto-

chastic dominance. 

� The convex shape of the value function in losses leads to risk-seeking behavior that makes 

people prefer risky lotteries over safe outcomes, violating stochastic dominance. 

5.  Which properties does Cumulative Prospect Theory (CPT) satisfy? 

� Events with extremely low or high outcomes are overweighted. 
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� All small-probability events are overweighted. 

6.  Decision Th eory 

� CPT does not violate stochastic dominance. 

� CPT agrees with PT for lotteries with finitely many outcomes. 

� CPT can be formulated for lotteries with finitely many outcomes as well as 

for arbitrary lotteries. 

7.  In which cases do Mean-Variance Theory and EUT coincide? 

� When we consider only normal distributions of outcomes. 

� When the utility function is concave. 

� When the utility function is quadratic. 

� When the utility function is linear. 

� In lotteries with at most two outcomes. 

8.  Which axioms are satisfied by mean-variance theory? 

� Completeness. 

� Transitivity. 

� Continuity. 

� Independence 

 

Sample Problem to discuss  

What’s Your Risk Tolerance? 

What are these hedge funds that I’ve heard about, and should I invest in them? 

What if the fund manager in charge of my fund leaves? 

 

 Sample exercise 

1. On March 1, 2000 Hugh Kendrick invests $2,000 in Bond 1 and $2,000 in Bond 2. On the same 

day Tom Kendrick invests $2,000 in Bond 3 and $8,000 in Bond 4. At the end of six months 

Bond 1 is worth $2,050, Bond 2 is worth $2,100, Bond 3 is worth $2,040, and Bond 4 is worth 

$8,360. Confirm that Hugh has a higher (internal) rate of return on each of his bonds than Tom 

but Tom has a higher (internal) rate of return on his total portfolio.14 

4. Tom invests $2,000 in a bond, and at the end of one year its value is $2,100. How much must 

he invest in a second bond that yields 10% over the same period to have a total internal rate of 

return of 8% on this portfolio? 

5. If Tom invests $2,000 in a bond with an annual rate of return of 4.5% and $4,000 in a second 

bond with the same maturity, then what rate of return is needed on the second bond to have a 

total internal rate of return of 8% on this portfolio? 

6. Wendy and Amanda Kendrick purchase bonds on the same day. Both bonds have a yield of 6% 

and a face value of $10,000. 

(a) If Wendy’s bond is a 9% bond with 15 years to maturity, then how much does she pay for 

it? 

(b) If Amanda’s bond has 10 years to maturity and she pays $11,487.75 for it, then what is the 

coupon rate? 

7. Referring to Problem 6, find the duration and modified duration for both bonds. 

8. Referring to Problems 6 and  7, find the duration and modified duration for the single portfolio 

consisting of both Wendy’s bond and Amanda’s bond. 


