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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Дисциплина История дает  студентам четкое представление о восточных и западных 

цивилизациях, их особенностях,  причинах их появления и специфике их развития. Россия, 

находящаяся между ними, имеет черты и тех и других цивилизаций с поправкой на 

национальные, востоноевропейские особенности. Изложение российской истории идет на 

основе проблемно-хронологического метода, что дает возможность студентам увидеть 

проблемы в развитии, понять их логику и причины. 

 Дисциплина построен на сравнении исторического развития России с моделями развития 

восточных  и западных цивилизаций.  

   В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать учебный материал, предусмотренный данной программой; 

- уметь искать и систематизировать найденный материал по проблеме, уметь        

оперировать полученными знаниями; 

- уметь оценивать исторические процессы с точки зрения общечеловеческого прогресса в 

создании условий для развития личности. 

  В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- знать, что такое цивилизация; 

- понимать разницу между цивилизацией и макросоциоэкономической структурой; 

- иметь представление об основных мировых цивилизациях; 

- знать историю России в пределах тех требований, которые предъявляются на 

вступительных экзаменах в НИУ ВШЭ;    

- иметь общие представления о периодизации мировой истории и истории России; 

- быть готовым к восприятию кардинальных различий между Востоком и Западом; 

- быть готовым  к восприятию влияния западных и восточных цивилизационных и 

макросоциоэкономических структур на историческое развитие России; 

- уметь работать со справочной и учебной литературой; 

- обладать навыками написания письменных работ, умением грамотно излагать 

собственные мысли. 

  Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин объединенного учебного 

плана образовательной программы подготовки бакалавра. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Предмет истории и наука история. Проблема субъекта исторического процесса. 

Понимание и истолкование исторического процесса.  Периодизация всемирной истории и 

проблема  периодизации истории России.  

Тема 2.  Древневосточные цивилизации и античный полис. 

Тема 3. Средневековые мусульманская, индуистская, буддийская, конфуцианская, синтаистская 

и христианская цивилизации.   

Тема 4. Ранняя история восточного славянства. Долгий путь восточных славян из междуречья  

Одера-Вислы 

в восточную часть Восточно-Европейской  и их условия обитания 

Тема 5. Киевская Русь между Западом и Востоком. Варяги и хазары. Особенности 

формирования российского государства. 

Тема 6. Европа и Россия на этапе раздробленности. Был ли в России феодализм? 

Тема 7. Россия между монгольской и немецкой  угрозой. Исторический выбор XIII в. и его 

последствия. 

Тема 8. Москва – собирательница земель русских (ХIII-ХV вв.). Какие традиции легли в основу 

создания Московского царства? 

Тема 9. Иван Грозный – первый русский царь. Российский деспотизм – местная традиция или 

монгольское заимствование ? 

Тема 10. 

Смутное время в России в начале XVII в.- - иностранная интервенция и первая попытка 

западной модернизации. 

Тема 11. 

Россия при царе Алексее Михайловиче и царице Софье – специфика западного  влияния, 

укрепление деспотизма и крепостничества. 

Тема 12.  

Реформы Петра I – европейская технологическая модернизация, деспотизм  и закрепощение 

всего общества. Реформы Петра I и европейские модели модернизации. 

Тема 13. 

Наследие Петра:   эпоха «женских правлений» и дворцовых переворотов – слабеющий 

деспотизм и  попытки установления  олигархического  правления. 

Тема 14. 

Западноевропейский абсолютизм и  медленный путь русского деспотизма к абсолютизму: 

правление Екатерины II . 

Тема 15. 

Европейская Реформация и русская церковь (Х- ХIХвв.) 

Тема 16. 

Мировые империи и специфика российской имперскости. 

Тема 17. 

Западноевропейский  промышленный переворот и  его влияние на Россию  в  XIX в. 

Тема 18. 

Война 1812 г., приход русской армии в Париж и судьба робких либераль-ных реформ 

Александра  I. Движение декабристов. 

Тема 20. 

Западники, славянофилы и кризис самодержавной идеологии в ХIХ в. 

Тема 21. 

Эпоха Великих реформ в России. Их обусловленность  внутренними и внешними факторами. 

Тема 22. 

Капиталистическая модернизация России – -основное условие  «догоняющего развития». 

Тема 23. 
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Дипломатия и войны в России в ХVIII-ХIХ вв. – - «ответ на вызовы» или гегемонистский 

синдром? 

Тема 24. 

Политическая борьба в России на рубеже ХIХ –ХХ вв.- борьба  за выбор между «западным» и 

«антизападным» путем развития в  ХХ в. 

Тема 25. 

СССР – как страна победившего  «антизападного»  пути развития. 

Тема 26. 

Постсоветская Россия – новый выбор между Западом и Востоком (южнокорейский путь 

развития)? 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа (реферат). 

 

Итоговой формой контроля является зачет, который оценивается по результатам 

написания реферата. 

 Рефераты должны быть написаны самостоятельно. Если несколько рефератов разных 

учащихся  полностью или в основном оказываются идентичными, то все они не засчитываются. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- правильность постановки проблемы; 

- характер привлекаемой литературы; 

- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

- степень решения поставленных целей и задач; 

- формулировка четких и конкретных выводов; 

- качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно оставленная 

библиография цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

Оценивание итогового контроля проводится по 10-балльной шкале:  

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале); 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет истории и задачи истории как науки. 

2. Соотношение  нарративной  историологии, теоретической историологии, философии 

истории и историософии. 

3. Виды субъектов исторического процесса 

4. 4.Периодизация истории. 

5. Основные этапы антропогенеза. 

6. Социогенез и его этапы. 

7. Политогенез и его основные этапы. 

8. Редистрибуция и реципрокный обмен. Меритократия. 

9. Возникновение протогосударств. 

10. Феномен власти-собственности. 

11. Причины появления античного  полиса. 

12. Основные отличия восточного типа государства от античного полиса. 

13. Основные этапы развития Римского государства. 
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14. Синтезный вариант развития феодализма в Европе. 

15. Бессинтезный вариант развития феодализма в Европе.  

16. Этапы развития и основные черты западноевропейского средневекового общества. 

17. Особенности византийского общества и государства. 

18. Конфуцианская цивилизация. 

19. Буддийская цивилизация. 

20. Особенности развития синтоистской цивилизации. 

21. Характеристика мусульманской цивилизации. 

22. Возникновение христианства. Католицизм и православие. 

23. Киевская Русь – периферия  средневековой Европы? 

24. Новгородская республика. 

25. Особенности развития северо-восточных земель Руси. 

26. Последствия монгольского завоевания Руси. 

27. Восточное влияние  или самостоятельная обусловленность  формирования 

российского деспотического государства? 

28. Социальное устройство Русского государства. 

29. Сакрализация царской деспотической власти на Руси. 

30. 30.Русская соседская община. Время возникновения и условия существования. 

31. Государство и церковь в России. 

32. 32.Россия как континентальная империи. 

33. 33.Итоги Смутного времени в России. 

34. Причины и основные черты петровской модернизации. 

35. Реформы Екатерины II. 

36. «Дней  Александровых прекрасное начало...»  

37. Великие реформы 1860-х - 1870-х гг. 

38. Политическая реакция Александра III. 

39. Был ли неизбежен приход к власти большевиков? 

40. СССР как страна победившего «антизападного» пути развития.   

 

Темы рефератов 

1. Основные различия исторического развития  Востока и Запада. 

2. Линейное развитие и циклы в истории. 

3. Античный полис. 

4. Афины и Спарта. 

5. Древние славяне. 

6. Происхождение термина «Русь». 

7. Варяги и славяне. 

8. Славяне и хазары. 

9. Возникновение древнерусского государства. 

10. Принятие христианства на Руси 

11. Древнерусская культура. 

12. Был ли в Древней Руси феодализм? 

13. Причины раздробленности Древней Руси. 

14. Новгород – член Ганзы. 

15. Причины деспотического правления в северо-восточной домонгольской Руси. 

16. Монгольское нашествие на Русь. 

17. Борьба Александра Невского со шведами и немцами. 

18. Иван Калита – собиратель земель русских. 

19. Дмитрий Донской и «Мамаево побоище». 

20. Иван III  и  выход России на европейскую арену. 

21. Войны  Ивана Грозного. 

22. Опричнина. 
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23. Бегство русских бояр на Запад – бегство от деспотизма? 

24. Князь Курбский 

25. Причины смутного времени. 

26. Лжедмитрий I. 

27. Русское самозванство. 

28. Двойное правление  Михаила и Филарета – симфония государства и церкви? 

29. Правление Алексея Михайловича. 

30. Реформы  Петра  I. 

31. Петровские войны. 

32. Международная политика  Петра I. 

33. «Птенцы гнезда Петрова». 

34. Татищев – первый русский историк. 

35. Императрица Елизавета Петровна – правитель и человек. 

36. Петр III – вздорный самодур или либерал на троне? 

37. Екатерина Великая и Вольтер. 

38. Реформы Екатерины II. 

39. Войны Екатерины II. 

40. Суворов – полководец и человек. 

41. Светлейший князь Потемкин. 

42. Павел I  и его деяния. 

43. Либеральные годы Александра I. 

44. Аракчеев и аракчеевщина. 

45. Война  1812 года и ее влияние на общественную жизнь России. 

46. Декабристы. 

47. Николай I и его внутренняя  политика. 

48. Николай I и его внешняя  политика. 

49. Герцен и его «Колокол». 

50. Велики либеральные реформы  Александра II. 

51. Русский терроризм  60-70-х гг. XIX в. 

52. Убийство Александра II–закономерность или трагическая  случайность? 

53. Александр III – человек и правитель. 

54. Экономическое развитие России в 80-90 гг. XIX в. 

55. Причины подъема революционного движения в начале XX в. 

56. Террористическая деятельность эсеров. 

57. Революция  1905 г. 

58. Русско-японская война. 

59. Первая русская Дума и политические партии. 

60. Первая Мировая война. 

61. Кризис самодержавия. 

62. Февральская революция. 

63. Октябрьский переворот. 

64. Как я воспринимаю В. И. Ленина. 

65. Военный коммунизм. 

66. Гражданская война. 

67. СССР- последняя континентальная империя ? 

68. НЭП. 

69. Борьба в партии после смерти Ленина. 

70. Троцкий. 

71. Бухарин. 

72. Сталин. 

73. Реальные достижения индустриализации в СССР. 

74. Коллективизация и ее итоги. 
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75. Сталинские репрессии. 

76. Отечественная война как составная часть II Мировой войны. 

77. Послевоенные либеральные надежды и  новый виток репрессий. 

78. Последние годы И. В. Сталина. 

79. Борьба за власть после смерти Сталина. 

80. Хрущев как человек и политический деятель. 

81. XX КПСС и разоблачение  «культа личности». 

82. «Оттепель» и ее реформы. 

83. СССР и создание Варшавского пакта. 

84. Внешняя политика СССР в 50-е годы. 

85. Партийный заговор и смещение Хрущева. 

86. Кем мне представляется Л. И. Брежнев ? 

87. Трагическая стабильность «реального социализма». 

88. Нефтяной фактор – как основа стабильности «реального социализма». 

89. Внешняя политика СССР в годы правления Брежнева. 

90. Горбачев как человек и политик. 

91. Реформы Горбачева. 

92. Национальные конфликты в СССР в период перестройки. 

93. Путч ГКЧП и конец тоталитарного строя в СССР. 

94. Развал СССР – закономерность или злая воля «беловежской тройки». 

95. Ельцин как человек и политик. 

96. Противостояние  исполнительной  и законодательной власти в 1992-1993гг. 

97. Парламентско-коммунистический путч  и его последствия. 

98. Либеральные реформы Гайдара – их воздействие на российское общество. 

99. Путин как человек и политик. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Павленко, Н. И.  История России с древнейших времен до 1861 г. (с картами) : учебник для 

академического бакалавриата / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; под ред. Н. И. 

Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 548 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-

rossii-s-drevneyshih-vremen-do-1861-g-s-kartami-393969. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Георгиев В. А. История России XIX - начала XX вв.: Учебник / В. А. Георгиев, Н. Д. Ерофеев, 

Н. С. Киняпина, и др.; Под ред. В. А. Федорова. – М.: Зерцало-М, 1998 (или другие годы 

изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ Наименование Условия доступа 
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п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Философия 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Лифинцева Т.П. 

Число кредитов  4 

Самостоятельная 

работа (час.)  
152 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина Философия имеет своей целью ввести студентов в мир проблем 

современной философии: теория познания, проблема соотношения физического и 

психического,  проблема соотношения сознания и бессознательного психического в истории 

западной и восточной философии и культуры в целом, проблема личности и общества, 

проблематика философской антропологии, этики и т.д.   

Задачей дисциплины является подготовка студентов к восприятию современных 

принципов философской тематизации и ознакомление с проблематикой и соответствующей 

философской аргументацией в основных областях философского знания. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны усвоить центральные идеи наиболее 

важных областей философского знания, овладеть навыками самостоятельного анализа 

дискуссий по философской проблематике, научиться анализировать то или иное явление с 

точки зрения его философского смысла и (в качестве мета-позиции) возможной применимости 

в их профессиональной деятельности и частной жизни.  

Внеаудиторная работа студентов включает в себя изучение первоисточников, чтение 

учебных пособий и исследовательских монографий, написание реферата. 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин объединенного учебного 

плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕМА 1. Природа и специфика философского знания 

Культурно-исторические условия возникновения философии. Философия как 

мироощущение и как род деятельности. Отличие философии от религии и науки. Есть ли 

прогресс в истории философского знания?  Философия и мифология. Поливариантность 

понимания философии, её предмета и роли в культуре. Основные «разделы» философии: 

онтология, гносеология, этика, эстетика, социальная философия. 

 

ТЕМА 2. Зарождение философии в Индии и в Китае 

Возникновение философии в Индии. Соотношение религии (брахманизма и буддизма) и 

философии. Основные школы (даршаны) индийской философии.  

Философия древнего Китая. Философия и мифология. Социально-этическая направленность 

древнекитайской философии. Школы: конфуцианство, даосизм, легизм. 
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ТЕМА 3. Античная философия 

Особенности древнегреческого мировоззрения, культуры, государственности. Основные 

школы натурфилософского периода: ионийская, пифагорейская, элейская. Онтологические и 

гносеологические проблемы. 

«Антропологический поворот» в античной философии. Софисты: гносеологический и 

этический релятивизм. Проблемы морали в философии Сократа. Учение Платона об идеях и его 

роль в истории философии. Концепция идеального государства Платона. Критика Аристотелем  

платоновской теории идей. Социально-политические взгляды Аристотеля. Основные черты 

мировоззрения эллинистического периода:  космополитизм, индивидуализм, религиозный 

синкретизм.  Проблема свободы и счастья в философии эпикурейцев, киников, киренаиков. 

Этические, логические, психологические проблемы в философии стоиков. Неоплатонизм, его 

возникновение и основные черты. Учение о Едином и о божественности человеческого «Я». 

 

ТЕМА 4. Средневековая философия  

Возникновение средневековой философии. Вера и знание, Афины и Иерусалим. 

Основные идеи средневековой философии: теоцентризм, креационизм, провиденциализм, 

традиционализм. Два периода средневековой философии: патристика и схоластика. Сущность 

веры – Тертуллиан, Августин. «Исповедь» Августина как пример глубочайшего самоанализа. 

Идея личности. Идея Богочеловека. Схоластика. Полемика номиналистов и реалистов, её 

логический и гносеологический смысл. Фома Аквинский и философия томизма.  

 

ТЕМА 5. Философия эпохи Возрождения  
Проблемы научного познания. Антропоцентрический и характер философии 

Возрождения. Основные направления философии эпохи Возрождения – гуманизм и 

натурфилософия. Специфика возрожденческого «гуманизма». Данте Алигьери – первый 

представитель мысли Возрождения. Пантеизм Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

«Государь» Н. Макиавелли.  Философская мысль Реформации: Эразм Роттердамский. Утопии 

Т. Мора и Т. Кампанеллы.  

 

ТЕМА 6. Философия Нового времени 

Эмпирическое и рациональное в познании. Эмпиризм Ф. Бэкона – переход от 

ренессансного философствования к проблематике Нового времени. Пантеистическая 

метафизика Б. Спинозы. Соотношение мышления и протяжённости как философская проблема 

Нового времени. Рационализм Р. Декарта. Декарт как философ и математик. Дискуссии о 

существовании врождённых идей между Декартом и Локком. Гносеология и социальная 

философия Т. Гоббса.  Феноменализм в теории познания Дж. Беркли и Д. Юма. 

Плюралистическая онтология Г. В. Лейбница. Основные черты философии Просвещения. 

 

ТЕМА 7. Немецкая классическая философия 

Основные идеи немецкой классической философии. Гносеология И. Канта. Учение 

Канта о морали «Коперниканский переворот» Канта в философии. Метафизика «деятельности» 

И. Г. Фихте. Философия Г. В. Шеллинга. Диалектический метод Г. В. Ф. Гегеля. Система 

Гегеля как завершение классической рационалистической традиции в философии. 

 

ТЕМА 8. Философия марксизма 

От философии Гегеля к марксизму. Философская антропология К.Маркса. Понятие 

отчуждения. Профетическая роль философии в марксизме. Эсхатологический мессианизм 

марксистского мировоззрения. Пролетариат как мессианский класс. 

 

ТЕМА 9. Философия жизни 

Философия А. Шопенгауэра. Понятие «мировая воля». «Воля к власти» как центральное 

понятие философии Ф. Ницше. Критика христианства. Учение о сверхчеловеке. Ницше как 
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философ и как личность. Учение А. Бергсона об интуиции т творческой эволюции. Философия 

истории О. Шпенглера. 

 

ТЕМА 10. Феноменология Э. Гуссерля 

Феноменологический  подход к проблеме сознания. Понятие феномена и 

интенциональности сознания. Значение феноменологического метода для психологии и других 

наук. 

 

ТЕМА 11. Русская философия 

Особенности культурной ситуации в России XVIII – начала ХХ вв. Западничество и 

славянофильство. Дискуссии о пути развития России. В.С. Соловьёв. Русская религиозная 

философия начала ХХ века. Проблемы истины, добра и красоты. Проблема творчества и 

свободы у Н. А. Бердяева. Философия как аксиология. 

 

ТЕМА 12. Экзистенциальная философия 

Проблема человека в экзистенциальной философии. Религиозная философия С. 

Кьеркегора. 

Основные идеи философии Ж.-П.Сартра и А. Камю: бытие человека и бытие мира; 

существование человека и отказ от представлений о его сущности; человек как уникальное 

существо и власть усредняющего начала; бытие между жизнью и смертью.  Экзистенциализм в 

литературе и искусстве. Экзистенциальная философия и экзистенциальная психология (Л. 

Бинсвангер, И. Ялом, Р. Мэй) 

 

ТЕМА 13. Философское значение психоанализа, аналитической психологии и 

неофрейдизма 

Проблема бессознательного психического в европейской философии и психологии. 

Основные понятия метапсихологии З. Фрейда. Соотношение  сознания и неосознанного в 

психоанализе. Фрейд о возникновении морали, религии, социальных институтов. Учение К.-Г. 

Юнга о коллективном бессознательном. Мифология и религия в трактовке К.-Г. Юнга. 

Неофрейдистская «ревизия» психоанализа. Природа и общество в антропологии Э. Фромма. 

 

ТЕМА 14. Позитивизм и постпозитивизм 

Общая программа позитивизма как «очищения философии от метафизики». Место Л. 

Витгенштейна в философской мысли ХХ века. Аналитическое толкование философии в 

логическом позитивизме. Специфика научного знания. Проблема демаркации науки и не-

научного знания: критерии верифицируемости и фальсифицируемости. Модель развития знания 

К. Поппера.  Общие идеи «философии науки». 

 

ТЕМА 15. Постструктурализм 

Структурализм и постструктурализм.  Структурный психоанализ Ж. Лакана. 

Структурализм в психологии, этнологии и психиатрии. Модерн и «ситуация постмодерна». 

Понятие «эпистемы» и «власти» у М. Фуко. Эпистема европейской культуры XVII-XX веков. 

Постмодернизм в искусстве. Человек в «постсовременном обществе»:  отказ от «больших 

идеологий» и «метанарративов Прогресса, Эмансипации, Истины». Мультикультурализм и 

плюрализм форм жизни и традиций.   

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа (реферат). 
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Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам письменного 

теста. Максимальное количество баллов за зачетную работу 10 баллов. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- правильность постановки проблемы; 

- характер привлекаемой литературы; 

- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

- степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

- формулировка четких и конкретных выводов; 

- качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно составленная 

библиография цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

 Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.  Предмет философии. Философия и мировоззрение. 

2.  Философия и мифология. Возникновение философии как рода деятельности. 

3.  «Вечные вопросы» в жизни личности.  

4.  Основные школы древнекитайской философии: конфуцианство и даосизм.  

5.  Основные черты древнеиндийской философии. Связь философии и религии. Отличие 

древнеиндийской философии от древнегреческой. 

6.  Милетская школа древнегреческой философии. Проблема первоначала. 

7.  Софисты как учителя мудрости. Что такое агностицизм? 

8.  Сократ полагал, что люди поступают дурно по невежеству. Можем ли мы с ним согласиться? 

9.   Сократ умер за истину. Должен ли философ следовать своему учению в жизни? 

10. Свобода или наслаждение? Школы киников и киренаиков. 

11. Эпикуреизм и стоицизм. Философия утешает? 

12. Идеализм Платона. Идея как идеал. 

13. Аристотель – «дедушка» европейского естествознания. 

14. Основные черты средневековой философии. Основные этапы – патристика и схоластика. 

15. Аврелий Августин и Фома Аквинский как представители средневековой философии. 

16. Социальный и этический смысл учения н. Макиавелли.  

17. «Ренессансный гуманизм» – что это такое? 

18. Британский эмпиризм XVII-XVIII веков (Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм) 

19. Рационализм Р.Декарта. Понятие дедукции. Учение о врождённых идеях (сравните с 

Платоном). 

20. Эпоха Просвещения – принципы и идеалы.. Кто-нибудь из представителей – на выбор. 

21. Основные идеи «Критики чистого разума» И. Канта. Понятия «вещь в себе» и «явление». 

22. Философия Гегеля – вершина европейского рационализма (общая характеристика). 

23. Законы диалектики Гегеля. 

24. Специфика русской философии. Её отличие от Западной. Кто-нибудь из представителей – 

на выбор. 

25. Марксизм как философия, идеология и политика. 

26. Понятие бессознательного   психического в психоанализе З.Фрейда. Почему это важно не 

только для психологии? 

27. Учение Ф.Ницше о переоценке ценностей и сверхчеловеке. 

28. Чем понятие «воля» у А. Шопенгауэра и Ф. Ницше отличается от традиционных 

представлений (в т. ч. психологии)? 

29. «Западники» и «славянофилы»: дискуссии продолжаются?... 
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30. В чём смысл «переоценки ценностей» и учения о «сверхчеловеке» у Ф.Ницще? 

31. Основные черты и представители экзистенциальной философии ХХ века. Кто-нибудь из 

представителей – на выбор.  

32. Что такое онтология? Дайте определение и приведите в качестве примера учение какого-

либо мыслителя. 

33. Что такое гносеология? В чём различие между эмпиризмом и рационализмом?  

 

Тематика  рефератов 

1. Учение З. Фрейда об обществе, культуре и религии. 

2. Учение К.-Г. Юнга о коллективном бессознательном. 

3. «Структурный психоанализ» Ж. Лакана. 

4. Этико-политическое учение Конфуция. 

5. Даосизм как философия и религия. 

6. Особенности древнеиндийской философии. Взаимоотношение философии и религии, 

отличие от античности. 

7. Буддизм как религиозно-философское учение. 

8. Учение элеатов о бытии и познании. Апроии Зенона.  

9. Пифагорейский союз: математика, философия, этика. 

10. «Антропологический поворот» в античной философии. Софисты: гносеологический и 

этический релятивизм. 

11. «Сократические школы»: киники, киренаики, эпикурейцы. Проблема счастья и свободы, 

долга и наслаждения. 

12. Учение стоиков о «страстях» (эмоциях) как причине страданий человека. 

13. «Исповедь» Аврелия Августина как пример глубочайшего самоанализа. 

14. Социально-политическая мысль эпохи Возрождения: «Государь» Макиавелли. 

15. Рационализм Р. Декарта. Дискуссия о существовании врождённых идей между Декартом и 

Локком. 

16. Основные черты философии Просвещения. Расскажите о каком-либо представителе. 

17. Учение Канта о «вещи в себе» и «явлении». Различие «чистого» (теоретического) и 

«практического» (морального) разума. 

18. «Категорический императив» Канта, его основной смысл. 

19. Система Гегеля как завершение классической рационалистической традиции в 

европейской философии. 

20. «Воля к власти» как основное понятие философии Ницше. Исторические судьбы 

ницшеанства. 

21. Проблема свободы и творчества  Н. А. Бердяева. 

22. Философия абсурда А. Камю. 

23. Проблема личности в философии С. Кьеркегора.  

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Губин В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин. – М.: Проспект, 2011 (или другие годы 

изданий). 

 

5.2. Дополнительная литература 

2. Чанышев, А. Н. Философия Древнего мира: учебник для вузов / А. Н. Чанышев. – М.: 

Высшая школа, 2003 (или другие годы изданий). 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Социология 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Мезенцева Е.Б. 

Число кредитов  4 

Самостоятельная 

работа (час.)  
152 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель дисциплины Социология рассмотреть социальные явления и процессы в контексте 

целостного представления об обществе показать структуру и особенности предмета, 

особенности современного социологического знания и содержательное наполнение общей 

социологической теории. 

Изучаются такие общесоциологические категории, как: общество; личность; социальные 

группы; социальные организации и социальные институты; социальные связи и 

взаимодействие; социальная структура, социальная стратификация и неравенство; социальный 

контроль и отклоняющееся поведение; социальные процессы. 

Задачи дисциплины: 

- дать современное представление о содержательном наполнении основных разделов 

общей социологии;  

- показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается структура и генезис основных социальных структур, явлений и 

процессов.  

Учебная задача дисциплины: студенты должны усвоить основные понятия общей 

социологии, иметь представление об основных принципах социологии и ключевых 

теоретических подходах, изучить важнейшие теоретические подходы к анализу общества и его 

подсистем; овладеть навыками самостоятельного анализа социальных явлений в жизни людей с 

социологической точки зрения.  

Программа предусматривает проведение лекционных занятий с целью освоения 

основных тем курса. Внеаудиторная работа студентов включает в себя изучение 

первоисточников, чтение учебных пособий и исследовательских монографий, подготовку 

докладов и написание рефератов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной (Формируется частично) 

- способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества (формируется частично) 

- способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

(формируется частично) 

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

и процессы, происходящие в обществе (формируется частично) 
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Настоящая дисциплина относится к вариативной части общих дисциплин объединенного 

учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- владеть основными навыками работы с компьютером как средством управления 

- информацией; 

- знать специфику наук об обществе; 

- обладать общегуманитарными знаниями на уровне дисциплин первого года обучения 

бакалавриата. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1: Предмет социологии. Структура социологического знания 

Объект и предмет социологии. Законы и категории социологии. Специфика 

социологических законов. Система социологических категорий. 

Структура социологического знания. Теоретическая и эмпирическая социология. 

Фундаментальная и прикладная социология. Макросоциология и микросоциология. 

Социологические и социальные исследования. Проблемы отраслевых социологий 

(экономическая социология, социология труда, социология права и т.д.) 

Основные функции социологии: познавательная, прогностическая, управленческая, 

регулятивно-практическая и др. 

Социология в системе общественных наук. Необходимость использования 

социологического знания в общественных науках. 

 

Тема 2: История развития социологической мысли 

Социальные и теоретико-методологические предпосылки возникновения социологии. 

Огюст Конт как основатель науки социологии, основоположник позитивизма в социологии. 

Карл Маркс - основоположник материалистической теории общества. Политический и 

научно-социологический аспекты в теории марксизма, их связь и противоречия. 

Эмиль Дюркгейм и его принципы создания социологии на позитивистской основе. 

Макс Вебер. Критика экономического детерминизма Маркса. Эволюция веберовской 

концепции социологии и "веберовский ренессанс" в современной социологии. 

Структурный функционализм в социологии: Толкотт Парсонс, Роберт Мертон. 

Парсоновская концепция социальной системы. Программа создания теорий среднего уровня Р. 

Мертона. 

Теория конфликта (Г. Зиммель, Л. Козер, Р. Дарендорф). 

Теория социального обмена (Ж. Хоманс, П. Блоу, Р. Эмерсон). 

Социальные предпосылки и теоретический источник возникновения социологической 

мысли в России. Особенности развития русской социологии. Социологические концепции М. 

Ковалевского и П. Сорокина, их роль в формировании русской и мировой социологической 

мысли. 

Развитие социологии в период перестройки. Новые направления социологических 

исследований. Задачи социологии в современной России и ее место в системе общественных 

наук. 

 

Тема 3. Социальные институты 

Понятие о социальном институте. Социальные потребности как основа появления 

институтов. Типология институтов. Институт как нормативная система и социальная 

организация.  

Процесс институционализации. Институциональные признаки: установки и образцы 

поведения, символические культурные признаки, утилитарные культурные черты, кодекс 

устный и письменный, идеология.  
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Динамика и жизненный цикл социальных институтов. Институциональные функции: 

явные и латентные. Дисфункции социальных институтов. 

Семья как социальный институт. Понятия "брак" и "семья". Исторические формы и 

типы брачно-семейных отношений. Жизненный цикл семьи. Кризис института семьи и брака и 

его причины.  

Экономика как социальный институт. Типы экономических систем. Взаимосвязь 

экономических и социальных проблем в традиционном, индустриальном и постиндустриальном 

обществе. Экономические группы и экономическое поведение. Общественное разделение труда 

и профессии. 

Политическая система как социальный институт и ее функции. Типы политических 

систем и режимов. Соотношение гражданского общества и государства. 

Религия как социокультурный институт. Функции, формы и особенности религии. 

Церковь и общество. Взаимоотношение и взаимосвязь культуры, морали и религии.  

Образование как социальный институт. Социальные функции и цели образования, его 

эволюция и формы. Университеты в Европе и России. Кризис образования и его причины.  

 

Тема 4: Социальные статусы и роли 

Понятие о социальном статусе. Множественность статусов и классификация статусов. 

Различие между социальными и личностными статусами. Приписываемый и достигаемый 

статусы. Прирожденный статус. Статусный портрет человека. Статусные группы, социальные 

категории. Иерархия статусов. 

Взаимосвязь социальных ролей и социальных норм. Функции социальных норм. 

Формальные и неформальные социальные нормы. 

Социальная роль как модель поведения и как динамичный аспект социального статуса. 

Ролевой набор. Ролевое ожидание и ролевое исполнение (поведение). Ролевая напряженность и 

ролевой конфликт. Социальная установка. Идентификация с ролью и статусом. Межстатусная 

дистанция. 

 

Тема 5: Социальные общности и социальные группы 

Понятие о социальной общности. Социальные общности как формы социальной 

организации индивидов и источник социальных изменений. Социальные связи, взаимодействие 

между индивидами, группами, общностями. Массовые общности и социальные группы. 

Квазигруппы: толпа, социальные круги, аудитории. 

Понятие социальной группы. Социальные группы - основная форма социальных 

общностей. Различие между понятиями "социальная группа", "группа", "социальная общность". 

Виды социальных групп: ингруппа и аутгруппа, референтные группы (нормативные и 

сравнительные), первичные и вторичные группы, малые и большие группы. Статистические и 

реальные группы. 

Профессиональные и экономические группы: менеджеры, капиталисты, 

предприниматели, наемные работники, собственники и др.  

Групповая динамика: руководство и лидерство, сплоченность группы, групповое 

давление, особенности групповых эффектов и др. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа: специфика ее сознания и 

поведения. Потребности и интересы молодежи, пути и формы их удовлетворения. 

 

Тема 6: Власть и социальная организация 

Власть как социетальная характеристика общества. Типология власти. Исторические 

типы власти и управления.  

Определение управления как социального института. Соотношение понятий власти, 

авторитета, влияния и контроля. Методы и стиль руководства. Руководство и лидерство. 

Формальная и неформальная структуры организации. 



17 
 

Организация как социальный феномен и как специфическая социальная система. 

Признаки организации. Соотношение понятий "организация" и "управление". Основные 

концепции организации: "организация-машина", "бюрократическая модель", "организация-

община", "естественная организация". Типология организаций. 

 

Тема 7: Личность как субъект общественной жизни 

Человек как биологический и социальный индивид. Самооценка и формирование Я-

концепции. Самоуважение личности. 

Многозначность и дискуссионность понимания личности. Отличие понятия "личность" 

от смежных понятий: человек, индивид, индивидуальность. Специфика социологического 

подхода к изучению личности, его отличия от социально-философского и социально-

психологического.  

Базисная личность как соответствие идеалу данной культуры и модальная личность как 

фактически наиболее распространенный тип личности (Р. Линтон). Традиционный и 

современный типы личности. 

Ролевая теория личности. Социальный статус личности как совокупность ее функций, 

ее права и обязанности, место человека в общественной иерархии. Множественность статусов. 

Предписанные (аскриптивные) и приобретенные статусы. Формализованные и 

неформализованные статусы. Иерархия статусов. 

Социализация личности. Этапы социализации: дотрудовой, трудовой, послетрудовой. 

Первичная социализация и ресоциализация (вторичная социализация). Агенты, их функции. 

Факторы социализации: система ролей и статусов в обществе, система социальных организаций 

и институтов, система ценностей и социальных норм, конкретные события социальной 

реальности. Теории развития личности (Ч. Кули, Дж. Г. Мид, З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж. Пиаже). 

 

Тема 8: Социальный контроль и девиация 

Социальный контроль как способ саморегуляции социальной системы. Функции 

социального контроля. Формальный и неформальный методы социального контроля, 

самоконтроль. Социальный контроль и позиции социальных институтов (политики, 

образования, культуры, морали и др.).  

Общественное мнение как форма социального контроля. Концепция социального 

контроля П. Бергера.  

Элементы социального контроля: нормы и санкции. Определение и классификация 

социальных норм. Норма как стандарт должного поведения. Связь между нормами и 

ценностями. Определение и типология социальных санкций: позитивные и негативные, 

формальные и неформальные.  

Понятие девиации. Девиация и социализация. Делинквентное поведение. Норма и 

патология: социологический аспект. Типы отклоняющегося поведения: культурное и 

психическое; индивидуальное и групповое; первичное и вторичное; культурно одобряемое и 

культурно осуждаемое. Типология девиации Р. Мертона.  

Теории происхождения девиантного поведения. Теории физических типов 

(биологические) Ч. Ломброзо, Э. Кречмера, В. Шелдона. Психоаналитические теории. 

Социологические (культурные) теории социальных отклонений (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. 

Мертон, Л. Спрей, Дж. Рубек и др.). 

 

Тема 9: Социальная стратификация и социальная структура 

Гетерогенность и неравенство как базовые характеристики общества. Социальная 

стратификация и социальная дифференциация. Методы измерения социального неравенства. 

Понятие социальной стратификации. Основные методологические подходы к проблеме 

классовой стратификации в зарубежной и отечественной литературе. Теории Г.Спенсера, 

К.Маркса, М.Вебера, А.Гоулднера, Э.Райто. многокритериальные теории стратификации. 

Особенности современных теорий стратификации. Теория стратификации П. Сорокина.  
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Основания и критерии стратификации. Основные формы социальной стратификации: 

экономическая, политическая, профессиональная, образовательная и др. Количественные и 

качественные различия форм стратификации. 

Соотношение понятий «социальный класс», «социальный слой», «социальная группа», 

«страта». Соотношение понятий «статус», «социальная позиция», «социальная роль». 

Методы изучения социальной структуры и стратификации: самоидентификация, метод 

объективных критериев, репутационный метод.  

Трансформация социальной структуры в сетевом обществе. Социальная структура 

постсоветского общества. 

 

Тема 10: Классы в современном обществе 

Этимология и значение термина “класс”. Теория классов К. Маркса. Теория классов М. 

Вебера. Теория нового класса А. Гоулднера. Теория классов Э. Райта.  

Понятие среднего класса. Эволюция социологических представлений о среднем классе. 

Подходы к изучению и критерии выделения среднего класса. Основные параметры среднего 

класса. Состав среднего класса.  Ценностные ориентации среднего класса. «Общество среднего 

класса». Старый и новый средний класс. «Сервисный класс» на Западе. Источники пополнения 

и каналы мобильности среднего класса. Исторические этапы становления среднего класса в 

развитых странах Запада. Средний класс в СССР и России.  

Высший класс и элита общества. Теория циркуляции элит. Класс капиталистов, его 

возникновение, роль и структура. Класс капиталистов и класс управляющих: теория революции 

менеджеров.  

Предприниматели: социальный и исторический портрет. Бизнес-слой российского 

общества. Каналы обогащения и причины криминализации. Правящий класс и номенклатура в 

СССР. Вырождение управленческих элит в СССР и России. 

Рабочий класс, состав, структура и генезис. Эволюция социологических представлений 

о рабочем классе. Ценностные ориентации рабочего класса. Исторические этапы становления 

рабочего класса в развитых странах Запада и в России. “Новые бедные” в России.  

 

Тема 11: Бедность и неравенство 

Теоретическое осмысление экономического неравенства и бедности. Отличие 

экономического неравенства от социального. Атрибуция богатства и бедности.  

Основные подходы к определению и измерению бедности: абсолютный, 

относительный, субъективный (депривационный). Хроническая и временная бедность.  

Понятие «уровень жизни», благосостояние и удовлетворение базисных потребностей. 

Среднедушевой совокупный доход. Прожиточный минимум и потребительская корзина. 

История расчета прожиточного минимума. Порог и черта бедности.  

Культура и субкультура бедности. Бедность в развитых и развивающихся странах. Зоны 

бедности в России. Социальный феномен нищенства. Субкультура и основные характеристики 

нищенства. Бомжи и их социологическое изучение. 

 

Тема 12: Социальная мобильность и миграция 

Социальная мобильность: понятие, классификация. Детерминанты социальной 

мобильности. Групповая и индивидуальная мобильность. Межпоколенная и внутрипоколенная 

мобильность. Основные факторы мобильности. Каналы восходящей социальной мобильности 

по П. Сорокину.  

Позитивные и негативные последствия индивидуальной и групповой мобильности. 

Взаимосвязь социальной мобильности и социальной стратификации. 

Особенности и последствия социальной мобильности в советском и постсоветском 

обществе. Пауперизация, деклассирование, пролетаризация. Теория социальной мобильности 

К. Маркса. 
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Демографические факторы мобильности. Миграция и ее исторические формы. 

Социологические аспекты трудовой и экономической миграции. Неквалифицированная 

трудовая миграция и включенность в родственные и клановые миграционные сети. 

Высококвалифицированная трудовая миграция и включенность в профессиональные 

миграционные сети. Масштабы и причины эмиграции квалифицированной рабочей силы из 

России в 90-е годы. 

Трудовые мигранты и принимающее общество: проблемы институциональных 

согласований. Распространение неформальности в отношениях трудовых мигрантов и 

принимающего общества в современной России. 

Причины роста числа трудовых мигрантов в России в 90-е годы. Виды трудовой 

миграции в Российской Федерации. Этнический характер трудовой миграции. Китайские 

землячества в России. Трудовые мигранты из государств СНГ: характер миграций, 

квалификация, тип занятости, территориальная специфика. 

 

Тема 13: Социальные изменения в современном мире 

Социальные изменения как переход социального объекта из одного состояния в другое. 

Сущность, факторы, формы социальных изменений. Виды социальных изменений: открытие, 

изобретение, диффузия, сопротивление социальным изменениям. 

Социальная эволюция и социальная революция как объективное выражение 

социальных изменений. 

О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм о классическом эволюционизме. 

Теория К. Маркса и Ф. Энгельса о революционном преобразовании общества. 

Г. Парсонс о четырех основных механизмах социальной эволюции: дифференциации, 

возрастании адаптивности, механизме включения, ценностной генерации. 

Неоэволюционистская концепция Парсонса. 

Концепция социальных изменений П. Сорокина и его теорема флуктуации. 

Теория индустриального общества: Р. Арон и У. Ростоу. 

Концепция структурации А. Гидденса. Три источника социальных изменений 

современного общества. 

Интерпретация социальных изменений: П. Штомпка. 

Теория модернизации. Сущность процесса модернизации и его проявления. Теория 

конвергенции. 

Концепция прогресса и регресса. Сущность социального прогресса. Критерии 

определения уровня прогрессивности общества в социологии: уровень производительности 

труда и степень свободы личности в обществе. Феномен «бегства от свободы» Э. Фромма. 

Переход индустриальной и техногенной цивилизации в информационную. 

Источники социальных изменений: рост населения, изменения в окружающей среде, 

перемены в области технологии и культуры. Демографические процессы и социальные 

изменения. Тенденции в развитии народонаселения. Факторы, влияющие на изменение 

народонаселения. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа (реферат). 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам письменного 

теста. Максимальное количество баллов за зачетную работу 10 баллов. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- правильность постановки проблемы; 

- характер привлекаемой литературы; 
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- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

- степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

- формулировка четких и конкретных выводов; 

- качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно составленная 

библиография цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

 Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Как можно определить предмет социологии? В чем состоит проблема предмета 

социологии? 

2. Какие категории являются основными для социологии? 

3. Каковы основные причины возникновения социологии как науки? 

4. Каковы особенности современного этапа развития отечественной социологии? 

5. Назовите признаки социальной общности. 

6. Укажите черты сходства и различия между понятиями «социальная группа», «группа» и 

«социальная общность». 

7. Перечислите характеристики малой группы. 

8. Какие типы личности вы знаете? По каким признакам они определяются? 

9. Определите соотношение природного и социального в развитии личности, а также 

факторы, способствующие его саморазвитию 

10.  Перечислите социологические концепции личности 

11.  В чем состоит сущность ролевой концепции личности 

12.  Ценностные ориентации и их значение в жизни человека 

13.  Что вы понимаете под «социализацией» личности? Каковы ее формы? 

14.  Какую роль играют социальные контакты в системе социальных связей? 

15.  Каким образом М. Вебер определял социальное действие, какие виды социальных 

действий он выделял? 

16.  Какую роль в совершении социального действия играют потребности и мотивации 

индивида? 

17.  В чем выражается взаимосвязь социальной роли и социальной нормы? 

18.  Назовите типы отклоняющегося поведения. 

19.  Как соотносятся девиация и конформизм? 

20.  Почему проблема социальной структуры и стратификации является одной из базовых 

проблем фундаментальной социологии? 

21.  Сформулируйте основные категории стратификации. 

22.  В чем состоят основные положения функциональной концепции социальной 

стратификации? 

23.  Чем социальная дифференциация отличается от социальной стратификации? 

24.  С помощью каких методов можно изучить и измерить социальную стратификацию? 

25.  Какие особенности социальной стратификации современного российского общества 

можно выделить? 

26.  Чем отличается горизонтальная мобильность от вертикальной? Приведите примеры. 

27.  Какие возможные негативные последствия восходящей вертикальной мобильности на 

уровне личности, группы, общества? 

28.  Как вы понимаете термин «социальный институт»? 

29.  Каковы цели, задачи и функции социальных институтов и их роль в жизнедеятельности 

общества и каждого отдельного человека. 
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30.  Назовите основные социальные институты современного общества. 

31.  Раскройте соотношение понятий «социальные процессы» и «социальные изменения». 

32.  В чем заключается сущность концепции П. Сорокина о социальных изменениях? 

33.  Назовите уровни и направления социальных изменений. Приведите конкретные 

примеры. 

34.  Укажите, в чем состоит сущность процесса модернизации?  

 

Тематика  рефератов 

1. Современные теории модернизации 

2. Сущность и классификация видов социальной мобильности 

3. Общественное мнение как форма социального контроля 

4. Толпа как социальная общность 

5. Взаимодействие общества, государства и церкви в России 

6. Теория циркуляции элит 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 

7. Критерии выделения и оценка численности среднего класса 

8. Ценностные ориентации среднего класса  

9. Класс капиталистов и класс управляющих: теория революции менеджеров 

10. «Работающие бедные» в современной России 

11. Факторы и условия формирования субкультуры бедности 

12. Особенности и структура социальной группы бедных в современной России 

13. Ментальность россиян и проблемы социального неравенства 

14. Отношение населения России к неравенству доходов 

15. Россия и Европа: структура населения и социальное неравенство 

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 

16. Формы организованного и стихийного протестного поведения 

17. Молодежная и подростковая преступность 

18. Трудовые ценности в поколенческом анализе: сравнение поколений Х, У и Z 

19. Образовательная миграция российских студентов: велики ли шансы на возвращение?  

20. Дауншифтинг как альтернативная стратегия жизненного выбора молодых россиян 

21. Мода как предмет социологического анализа 

22. Интернет как фактор развития образования 

СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

23. Трудовые ценности россиян на европейском фоне: социологический анализ 

24. Мотивация труда работников частных и государственных предприятий в России: 

существуют ли различия? 

25. Особенности российской корпоративной культуры: социологический анализ 

26. Социальные последствия застойной безработицы (на примере одной или нескольких 

стран) 

27. Группы риска на рынке труда с точки зрения безработицы. Социологический анализ. 

28. Роль профсоюзов в поддержании сегментированного рынка труда. Социологический 

анализ. 

29. Волонтерский труд в России и развитых стран Запада: сферы деятельности, социально-

демографические характеристики занятых, мотивация, профессионализация, 

перспективы 

30. Неформальная занятость в российской экономике в 90-е – 2000-е годы: социологический 

анализ 

31. Трудовая миграция из России: тенденции и основные причины. Насколько велика для 

России угроза «утечки мозгов»? 

32. Трудовая миграция в Россию: соотношение «плюсов» и «минусов» 

33. Домашние работники на российском рынке труда: экономико-социологический анализ 

34. Трудовые мигранты на российском рынке труда: экономико-социологический анализ 
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35. Успешная карьера на Западе для российских высококвалифицированных мигрантов: 

сферы деятельности, профессиональные и социально-демографические характеристики 

занятых, каналы трудоустройства  

СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ 

36. Семья как социальный институт: динамика исторических форм и современные 

идеологии семейных и внесемейных стилей жизни. 

37. Семья и гендерные роли в традиционных обществах 

38. Распределение гендерных ролей в современном домохозяйстве: опыт Европы и России 

39. Стратегии совмещения профессиональной занятости и семейной жизни: конфликт 

времени  

40. Мужские и женские образы в современной российской рекламе 

41. Семейная политика в современной России 

42. Экономический вклад супругов и распределение семейной власти 

43. Основные виды домашнего труда и их распределение в семье: социологический анализ  

СОЦИОЛОГИЯ ГЕНДЕРА 

44. Глобальные тенденции изменения уровня и структуры занятости мужчин и женщин. 

Влияние факторов возраста, образования, места проживания 

45. Причины и механизмы феминизации отдельных сфер занятости, профессий, занятий 

46. Карьерные и материальные притязания мужчин и женщин: социологический анализ 

сходства и различий 

47. Карьера женщины в мужском коллективе (на примере отдельных предприятий или 

профессий) 

48. Гендерная политика найма и продвижения в современных корпорациях 

49. Гендерная дифференциация оплаты труда и ее причины 

50. Дискриминация в занятости: причины возникновения и социальные последствия 

51. «Позитивная дискриминация» в занятости в отношении женщин и представителей 

расовых меньшинств: анализ социальных последствий на примере США 

52. Гендерные особенности политического поведения россиян 

53. Маскулинность и феминность в политическом пространстве современной России 

54. Формирование гендерной идентичности в политическом дискурсе современного 

российского общества 

55. Гендер и отношения власти: социологический подход 

56. Мужские и женские образы в современной рекламе: социологический анализ 

 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Волков Ю.Г. Социология: Учебник / Волков Ю.Г. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474234 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гидденс Э.Социология / Э. Гидденс; При участии К. Бердсолл; Пер. с англ. А. В. Беркова, и 

др.; Отв. ред. В. Д. Мазо. – Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 

629 с. (или другие годы изданий). 

2. Дюркгейм Э. Социология. Eё предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм; Пер. с фр., 

сост., вступ. ст. и примеч. А. Гофмана. – 3-е изд., доп. и исрп. – М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 

2008 (или другие годы изданий). 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/474234
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Право 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Гаврилов Э.П. 

Число кредитов  4 

Самостоятельная 

работа (час.)  
152 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основными целями дисциплины Право для студентов являются: 

- усвоение основных юридических категорий и понятий, а также важнейших принципов 

(форм) систематизации права, сложившихся в отечественном правосознании, 

юридической науке и сформулированных в современном российском законодательстве; 

- понимание структурных особенностей, основных проблем и тенденций развития 

правовой системы России на нынешнем историческом этапе; 

- выработка представлений об основных формах и методах правового регулирования в 

Российской Федерации экономических, финансовых и смежных с ними отношений, а 

также о механизмах правовой защиты прав, свобод и законных интересов их участников; 

- развитие у студентов способности к самостоятельному анализу и обоснованным оценкам 

различных правовых явлений и коллизий (противоречий), возникающих  в области 

экономики, финансов, труда и т.д. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать определение и особенности права как специфического регулятора общественных 

отношений; 

- познакомиться с историческими предпосылками возникновения государства и права, 

источниками права; 

- выработать представление об основных формах и методах реализации права, а также 

способах защиты субъективных прав и свобод; 

- уметь ориентироваться в различных областях и отраслях российского права; 

- владеть важнейшими принципами и понятиями конституционного права России; 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части общих дисциплин объединенного 

учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Основные положения современной теории государства и права. 

Государство: понятие, сущность, признаки, функции. Основные формы 

государственного правления, устройства, режима.  

Определение, признаки и сущность права. Связь права и государства. Источники (формы 

выражения) права. Основные правовые системы современности. Система нормативно-правовых 

актов РФ и ее принципы. 
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Структура современного права. Принципы права. Области, отрасли, подотрасли и 

институты права. Деление права на материальное и процессуальное, объективное и 

субъективное, публичное и частное, международное и внутригосударственное (национальное).  

Правовые нормы, их логическая структура. Виды правовых норм. 

Действие права (по содержанию, предмету, методу, кругу лиц, во времени и 

пространстве). 

Виды и формы реализации права. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. 

Правоотношение, его состав. Субъекты правоотношений. Юридические факты, их 

разновидности и значение. 

Правонарушение (общие признаки, виды правонарушений). Составы правонарушений. 

Вина и ее формы. 

Юридическая ответственность: понятие, принципы, социальные функции, виды (формы, 

объемы). Порядок привлечения лиц к юридической ответственности. Основания исключения и 

освобождения от юридической ответственности. 

Правовая система: понятие, основные элементы. Правопорядок, правосознание и 

правовая культура: проблема взаимовлияния. Основные правовые системы (семьи) 

современности. Особенности правовой системы РФ.  

 

Тема 2. Основы конституционного права. 

История конституционного движения. 

Конституционное право как отрасль российского права. Особенности Конституции РФ 

(1993). 

Основы конституционного строя в РФ.  

Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Гражданство РФ. 

Избирательное право и процесс в РФ. 

Конституционно-правовые основы формирования и функционирования государственной 

власти и местного самоуправления в РФ. Проблема разграничения предметов ведения и 

полномочий органов федеральной власти и субъектов РФ. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

Конституционно-правовой статус Федерального собрания РФ. Законотворческий 

процесс в РФ. 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Классификации судов. 

Виды судопроизводства в РФ, их основные правила и участники. Основные направления 

современной судебной реформы. 

Основы конституционного строя. 

Основные права и свободы человека и гражданина. Классификация основных прав и 

свобод.  

Гражданство РФ, основания его приобретения. 

 

Тема 3. Основы административного права 

Предмет, метод и задачи административного права. Источники административного 

права. 

Особенности административных правоотношений. Субъекты административного права. 

Объекты административного права. Система органов исполнительной власти и 

управления в РФ, ее формирование и функционирование. Безопасность общества и личности. 

Государственная тайна. 

Административное правонарушение: формально-юридические и материальные 

признаки. Разновидности административных правонарушений. 

Административная ответственность: понятие, виды, меры наказаний (взысканий).  
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Основные направления современной административной реформы в РФ. 

 

Тема 4. Основы гражданского права. 

Предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Отрасли права, смежные с 

гражданским. Субъекты гражданского права, их правоспособность и дееспособность. Порядок 

создания и ликвидации юридических лиц. 

Объекты гражданского права. Виды ценных бумаг и их правовой статус. 

Бездокументарные ценные бумаги. Правовой порядок эмиссии и обращения ценных бумаг. 

Право собственности и другие вещные права. Виды, формы и режимы собственности. 

Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Формы и способы защиты права собственности и других гражданских прав. 

Понятие обязательства и его состав. Основания возникновения обязательств. Принципы 

исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательства. Основания 

прекращения обязательств. 

Сделка, ее особенности. Виды сделок. Недействительные (оспоримые, ничтожные) 

сделки и их юридические последствия. 

Гражданско-правовой договор, его особенности. Классификации договоров. Порядок 

заключения, изменения и прекращения (расторжения) договора. Виды договоров, 

предусмотренные законом, их существенные условия.  

 

Тема 5. Основы трудового права. 

Предмет, метод и источники трудового права. Трудовые и смежные с ними отношения.  

Трудовой договор (контракт). Виды трудовых договоров и формы их заключения. 

Основания для прекращения и расторжения трудового договора. 

Правовое регулирование временного режима труда и отдыха. Системы (методы) оплаты 

труда. 

Трудовые правонарушения. Дисциплинарная и материальная ответственность работника, 

материальная ответственность работодателя. Защита прав и законных интересов участников 

трудовых правоотношений. 

Виды трудовых споров и порядок их разрешения.  

 

Тема 6. Основы права социального обеспечения 

Понятие, функции, принципы и источники права социального обеспечения. 

Социальные права личности, порядок их реализации. 

Система социальной защиты в РФ и ее виды. Правовые основы социального 

страхования. 

Социальное государство: теория и практика. 

 

Тема 7. Обзор иных отраслей российского права 

1. Семейное право 

Понятие семейного права, его предмет, метод, источники. Принципы семейного права. 

Родство. Правовое  регулирование брачных отношений. Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака и признание его не действительным. Личные права и обязанности супругов. 

Имущество супругов. 

Права и обязанности несовершеннолетних детей и родителей. Установление 

происхождения детей. 

2. Уголовное право  

Понятие уголовного права, его предмет и метод. Понятие и признаки преступления, 

виды преступления. 

Состав преступления: объект, объективная сторона, субъективная сторона. Необходимая 

оборона, как обстоятельство, исключающее преступность деяния.  



27 
 

Понятие и виды уголовного наказания. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних.  

3. Предпринимательское право РФ. Субъекты и цели предпринимательской 

деятельности.  

Специфика предпринимательского права.  

Субъекты предпринимательского права. Виды и подвиды предпринимательских 

организаций и их организационно-правовые формы.  

Порядок образования, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательского 

права. Банкротство: понятие, цели, стадии.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа (реферат). 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам письменного 

теста. Максимальное количество баллов за зачетную работу 10 баллов. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- правильность постановки проблемы; 

- характер привлекаемой литературы; 

- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

- степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

- формулировка четких и конкретных выводов; 

- качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно составленная 

библиография цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

 Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Определение, признаки (специфика) права. Соотношение государства и права. 

2. Источники (формы выражения) права. Система нормативно-правовых актов РФ. 

Корпоративно-правовое регулирование. Соотношение государственного и 

корпоративного права. 

3. Правовые нормы, их логическая структура, классификация. Действие правовых норм. 

4. Формы и способы реализации права. Правомерное поведение и его разновидности. 

Правоотношение и его состав. Юридические факты и их значение в праве. Особенности 

правоприменительной деятельности и ее юридических актов. 

5. Правонарушение. Общие признаки и составы правонарушений. Виды правонарушений. 

Вина и ее формы. 

6. Юридическая ответственность. Виды и формы (меры) юридической ответственности. 

Основания исключения и освобождения от юридической ответственности и наказаний. 

7. Общая характеристика Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ. 

8. Конституционно-правовые основы системы государственной власти и местного 

самоуправления в РФ. Особенности ее федерального устройства. Конституционно-

правовой статус Президента РФ, Правительства РФ, Федерального собрания РФ. 

Порядок принятия федеральных законов. 
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9. Судебная система в РФ. Разновидности судов.  

10. Предмет, метод и источники административного права. Административные 

правонарушения и их классификация. Порядок наложения и формы (меры) 

административных взысканий. 

11. Предмет, метод и источники трудового права. Специфика трудовых правоотношений. 

Трудовой договор (контракт), формы его заключения. Основания для прекращения 

(расторжения) трудового договора. Формы и способы защиты трудовых прав. Порядок 

разрешения трудовых споров. 

12. Предмет, метод и источники гражданского права. Принципы гражданского права. 

Смежные отрасли гражданского права. Объекты ГП. Классификация субъектов ГП. 

13. Право собственности. Виды, формы и режимы собственности. Основания приобретения 

и прекращения права собственности. Формы и способы защиты права собственности и 

других гражданских прав. 

14. Обязательство, его состав. Виды обязательств. Основания их возникновения и 

прекращения. Способы обеспечения исполнения обязательства. 

15. Сделка в ГП. Классификация сделок. Формы заключения (проведения) сделок. 

Недействительные (оспоримые, ничтожные) сделки и их юридические основания и 

последствия. 

16. Договор в ГП, его особенности и состав. Порядок заключения, изменения и прекращения 

(расторжения) договора. Виды договоров, предусмотренные ГК РФ, их существенные 

условия. 

17. Основные понятия, источники, принципы и нормы права социального обеспечения. 

Основные задачи и направления реформирования системы социальной защиты в РФ. 

18. Основы экологического права. 

19. Основы предпринимательского права. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Артеменков С. В. Правоведение: учебник / С. В. Артеменков, В. В. Блажеев, Н. Н. Веденин, и 

др.; Под ред. О. Е. Кутафина. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013 (или другие годы 

изданий). 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. 

Кашанина, Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

484 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/pravo-432117 

2. Балашов А. И. Правоведение: учебник для вузов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2009 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Психология 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Колосницына М.Ю. 

Число кредитов  4 

Самостоятельная 

работа (час.)  
152 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина Психология нацелена на усвоение студентами фундаментальных положений 

современной психологической науки в многообразии ее теоретических школ и направлений. 

Знакомство с историей развития психологии как историей становления ее предмета позволит 

студентам глубже понять основные закономерности функционирования человеческой психики 

в целом и отдельных психических процессов. Овладение категориальным аппаратом 

современной психологии, прежде всего, такими базовыми категориями, как «Деятельность», 

«Сознание», «Личность», «Общение», «Группа», научный анализ психологических фактов и их 

теоретическая интерпретация необходимы для формирования научного психологического 

мировоззрения,  

Целями освоения дисциплины «Психология» являются: 

- формирование у студентов представлений о предмете и методах исследования в 

психологии; 

- формирование у студентов представлений о познавательных процессах, эмоциональной 

и мотивационной сферах личности; 

- формирование у студентов представлений о механизмах возникновения новых форм 

поведения; 

- ознакомление студентов с индивидуальными различиями в психической деятельности и 

закономерностях ее развития. 

- ознакомление студентов со способами воздействия на свое психическое состояние. 

- формирование у студентов способности к психологическому анализу событий и 

ситуаций обыденной жизни. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной области; знание биологии на уровне программы 

средней общеобразовательной школы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- историю становления и междисциплинарные связи психологии; 

- основные закономерности общения и взаимодействия между людьми; 

- психологические механизмы регуляции совместной деятельности в группе и 

организации; 

- иметь представление о предметной области общепсихологических, социально-

психологических и организационно-психологических исследований; 

уметь 
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- уметь применять психологические знания для анализа своего и чужого поведения; 

- выделять психологическую составляющую феноменов и процессов, имеющих место в 

организационной действительности; 

иметь навыки 

- пользоваться научной психологической терминологией; 

- системно-структурного анализа организации; 

- поиска и оценки качества диагностического инструментария для решения 

исследовательских и прикладных задач повышения эффективности деятельности 

сотрудников организации. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части общих дисциплин объединенного 

учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Психология как наука 

Область психических явлений, изучаемых психологией. Базовые категории психологии 

(психика, сознание, деятельность, личность). Научная и житейская психология: основные 

отличия. Место психологии в системе научного знания (Платон, Б.М. Кедров, Г. Саймон). 

Отрасли современной психологии. Краткая история развития психологии как история 

становления ее предмета (душа, сознание, поведение, бессознательное, целостные образы, 

деятельность, познание). 

Основные направления современной психологии: бихевиоризм, психоанализ, гештальт-

психология, психология деятельности, гуманистическая психология, когнитивная психология. 

Методы психологии. Основные методы психологического исследования (наблюдение, опрос, 

психодиагностика, текст) и их разновидности. 

 

Тема 2. Сознание и бессознательное 
Эволюционное развитие психики. Проблема объективного критерия психики. Стадии 

развития психики животных, по А.Н. Леонтьеву: элементарная сенсорная психика, 

перцептивная психика, ручной интеллект. 

Культурно-историческая теория происхождения сознания Л.С. Выготского. Высшие 

психические функции. Знак как психологическое орудие овладения собственной психикой. 

Интеририоризация как процесс трансформации интерпсихического в интрапсихическое. 

Практическое значение теории Л.С. Выготского. 

Гипотеза А.Н. Леонтьева о происхождении сознания. Совместная трудовая деятельность 

как предпосылка появления сознания. Отделение цели деятельности от ее мотива.  Смысл 

человеческого действия. Роль речи и языка в организации совместной деятельности. Язык как 

носитель общественного сознания. Структура индивидуального сознания: чувственная ткань, 

значение, личностный смысл. 

Измененные состояния сознания: сон, гипноз, трансовое состояние. Теории диссоциации. 

Логическое противоречие (парадокс) как пусковой толчок для транса. Наведение транса в 

психотерапии. 

Неосознаваемые психические процессы. Неосознаваемые механизмы сознательных 

действий (неосознаваемые автоматизмы, установка, неосознаваемые сопровождения 

сознательных действий – физиологические корреляты эмоций). Неосознаваемые побудители 

сознательных действий. Теория бессознательного З. Фрейда. Уровни психической активности: 

сознание, предсознание, бессознательное. Сновидения, ошибочные действия и невротические 

симптомы как проявления бессознательного в повседневной жизни. Надсознательные 

психические процессы (Ю.Б. Гиппенрейтер). 
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Тема 3.  Психологическая характеристика деятельности человека 

Деятельность как специфически человеческий тип активности. Уровни реализации 

деятельности, по А.Н. Леонтьеву: уровень особенной деятельности, уровень действий, уровень 

операций, уровень психофизических функций. Действие как процесс, направленный на 

реализацию цели. Цель действия. Операция как способ выполнения действия. Условия 

осуществления действия. Задача как цель, данная в определенных условиях.  

Два этапа в «жизни» потребности. Опредмечивание потребности, возникновение мотива 

как предмета потребности. Проблема полимотивированности человеческих действий. 

Мотивация как совокупность психологических факторов, побуждающих, направляющих, 

поддерживающих и прекращающих специальные виды деятельности. Понятие мотивационной 

сферы человека. Классификации человеческих потребностей и их основания. Дефицитарные и 

бытийные потребности, по А. Маслоу. Невротические потребности, по К. Хорни. Способы 

удовлетворения потребностей: инстинкт и деятельность. Закон оптимума мотивации Р. Йеркса 

и Дж. Додсона. Иерархическая структура потребностно-мотивационной сферы человека (А. 

Маслоу и др.) 

Эмоции и чувства. Эволюционно-биологическое значение эмоциональных состояний. 

Основные функции эмоций: оценочная, побудительная, сигнальная. Проблемы 

дезорганизационной и коммуникативной функций эмоций. Психологические теории эмоций. 

Периферическая теория эмоций У. Джемса – Г. Ланге. Таламическая теория эмоций У. Кэннона 

– Ф. Барда. Когнитивная теория эмоций С. Шахтера – Дж. Сингера. Информационная 

концепция эмоций П.В. Симонова. Формы эмоциональных переживаний: аффекты, эмоции, 

чувства, настроения. 

Волевая регуляция деятельности. Воля как высший уровень психической регуляции (С.Л. 

Рубинштейн). Функции воли: активирующая и тормозная. Отличие волевого действия от 

инстинктивного и произвольного. Волевой акт как выбор в ситуации борьбы мотивов. 

 

Тема 4. Человек как субъект познания 

Познание как особая сторона взаимодействия человека с окружающим миром. 

Классификации психических (познавательных) процессов: традиции и современность (В.В. 

Петухов). Собственно познавательные психические процессы, результатом которых является 

знание субъекта о мире: ощущение, восприятие (чувственное познание) и мышление 

(рациональное познание). Универсальные (сквозные) психические процессы: память 

(удержание прошлого опыта), внимание (фиксация актуального опыта) и воображение (прогноз 

будущего). 

Чувственный уровень познания: ощущения и восприятие. Ощущения как отражение 

отдельных свойств объектов окружающей среды, а также внутренних состояний организма. 

Свойства ощущений (качество, интенсивность, длительность, локализация в пространстве). 

Пороги чувствительности (нижний абсолютный, верхний, разностный). Виды ощущений. 

Восприятие как отражение предметов и явлений действительности в совокупности их свойств. 

Основные свойства перцептивного образа: полимодальность, целостность, константность, 

предметность. 

Рациональный уровень человеческого познания. Понятие как единица мышления. 

Мышление как обобщенное и опосредствованное познание субъектом существенных свойств и 

отношений действительности. Мышление в узком смысле – процесс постановки и решения 

творческих задач. Объективная и психологическая структура задачи. Мышление и речь. 

Экспериментальные исследования мышления. Коэффициент интеллекта. 

Память как запечатление, сохранение и воспроизведение прошлого опыта. Виды памяти: 

моторная, аффективная, образная, словесно-логическая (П.П. Блонский). Репродуктивный 

аспект памяти (кривая забывания Г. Эббингауза). Когнитивные модели памяти. 

Внимание как отбор (направленность) и сосредоточение на выполняемой деятельности. 

Состояние «потока» (М. Чикзентмихай) как состояние тотального внимание, включенности в 

деятельность. Свойства внимания: направленность, концентрация, колебания, распределение, 
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переключение и отвлечение. Виды рассеянности (студенческая, поэтическая, профессорская, 

старческая). Внимание как функция умственного контроля (П.Я. Гальперин). 

Воображение как процесс мысленного преобразования действительности. Образ 

восприятия и образ воображения. Знак и символ (В.В. Петухов). 

 

Тема 5. Индивидные свойства человека 

Соотношение понятий «индивид» и «личность» (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев): 

«Индивидом рождаются, а личностью становятся». «Социальный индивид» (В.В. Столин). 

Индивид как представитель биологического рода homo sapiens. Индивидные свойства 

(способности, темперамент, характер, половозрастные особенности) как предпосылки 

формирования и функционирования личности. 

Проблема происхождения способностей в психологии: врожденность или 

приобретенность. Сензитивные периоды – периоды повышенной чувствительности к тем или 

иным воздействиям, к освоению того или иного вида деятельности. Способности и успешность 

овладения деятельностью. Способности и задатки. Одаренность и особенности мотивации. 

Темперамент и его проявления в общей активности человека, особенностях его моторики 

и эмоциональности. Типы темперамента (Гиппократ, Гален, И. Кант). Типы высшей нервной 

деятельности (И.П. Павлов) и темперамент. Темперамент как формально-динамическая основа 

характера. 

Характер как совокупность устойчивых свойств индивида. Типологии характеров 

(К.Г. Юнг, Э. Кречмер, П.Б. Ганнушкин). Характер, акцентуация, психопатия. Характер и 

личность: проблема соотношения. 

Половозрастные особенности психики. Половой диморфизм как биологически 

обусловленное различие между полами. Эволюционное значение полового диморфизма. 

Становление социального индивида и распределение половых ролей.  Стереотипы 

маскулинности и фемининности. Половая идентичность как одно из направлений социализации 

человека. Психологические различия между полами: мифы и реальность. 

 

Тема 6. Проблема личности в современной психологии 

Краткая история развития представлений о личности (философско-литературный период, 

клинический период, экспериментальный период). Проблема соотношения биологического и 

социального в личности. Двухфакторные теории детерминации развития личности (У. Штерн, 

З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни и др.)  

Системно-деятельностный подход к изучению человека. Человек как открытая 

развивающаяся система: необходимость появления неадаптивных, неутилитарных проявлений 

(надситуативная активность). Личность как системное, «сверхчувственное» качество индивида 

(А.Н. Леонтьев). Социальный индивид как связующее звено между индивидом и личностью 

(В.В. Столин). «Рождение» личности в фило- и онтогенезе человека. 

Личность в гуманистической психологии. Свобода воли, ответственность, выбор, 

аутентичность, стремление к самореализации – ключевые понятия гуманистической 

психологии. Самоактуализирующаяся личность, ее особенности (А. Маслоу). Взгляды К. 

Роджерса на природу личности и ее развитие. 

Самосознание личности. Я-сознающе и Я-сознаваемое (У. Джеймс). Я-концепция человека 

как совокупность его установок на самого себя: образ Я, самооценка, поведенческая реакция (Р. 

Бернс). Функции Я-концепции: средство обеспечения внутренней согласованности, 

интерпретация опыта, порождение ожиданий. Принципы формирования Я-концепции: принцип 

интериоризации чужих оценок, принцип сравнения, принцип самоатрибуции. Самооценка и 

уровень притязаний. 

 

Тема 7. Личность в общении 

Основные закономерности общения и взаимодействия людей. Дискуссия о соотношении 

общения и деятельности в отечественной социальной психологии. Функции общения 
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(подтверждение себя в Другом, регулятивная, познавательная и др.). Общение как условие 

развития личности. Виды общения. Основные стороны процесса общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная (Г.М. Андреева).  

Общение как обмен информацией. Виды и средства коммуникации. Вербальная 

коммуникация. Речь и общение. Проблема коммуникативных барьеров. Невербальная 

коммуникация, ее основные виды. 

Общение как взаимодействие.  Типы взаимодействий: кооперативное и конкурентное. 

Взаимодействие в контексте совместной деятельности. Формы организации совместной 

деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-

взаимодействующая (Л.И. Уманский). 

Общение как восприятие и познание людьми друг друга. Феномены (эффекты) 

межличностного восприятия. Механизмы взаимопонимания. Интерпретация причин поведения 

другого человека (каузальная атрибуция) как механизм взаимопознания и взаимопонимания. 

Эмоциональная сторона межличностного восприятия, феномен межличностной аттракции. 

Уровни аттракции. Основные направления исследования аттракции. 

 

Тема 8. Личность в группе 

Группа как субъект совместной деятельности. Психологические характеристики 

совокупного субъекта деятельности. Положение индивида в группе и способы его описания. 

Социально-психологическая классификация групп. 

Малые группы как традиционный объект социальной психологии. Классификации малых 

групп. Основные направления изучения малых групп в западной социальной психологии. 

Структурные и динамические характеристики малой группы. Общая характеристика 

динамических процессов в малой группе. Понятие «групповая динамика» в современной 

социальной психологии. Формирование малой группы. Исследования группового давления, 

феномен конформизма. Проблема групповой сплоченности, традиции ее изучения в западной и 

отечественной социальной психологии. Лидерство и руководство в малой группе. Соотношение 

понятий «лидерство» и «руководство». Теории происхождения лидерства. Стиль лидерства и 

проблема эффективности групповой деятельности. Принятие группового решения и его 

факторы. Основные способы принятия группового решения.  

Групповая динамика как процесс развития группы. Основные теоретические подходы к 

анализу процесса развития группы. Психология межгрупповых отношений. 

Социализация личности. Процесс социализации и его содержание. Стадии и институты 

социализации. Социальная установка личности (аттитюд). Функции и структура аттитюдов. 

Проблемы соотношение социальной ценности, социальной установки и реального поведения 

индивида. Личность в группе. Личность в системе внутригрупповых отношений. Положение 

личности в группе, проблема социальной идентичности личности.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа (реферат). 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам письменного 

теста. Максимальное количество баллов за зачетную работу 10 баллов. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- правильность постановки проблемы; 

- характер привлекаемой литературы; 

- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

- степень решения поставленных в эссе целей и задач; 
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- формулировка четких и конкретных выводов; 

- качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно составленная 

библиография цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

 Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие коммуникации в психологии и смежных науках. 

2. Средства коммуникации, вербальная и невербальная коммуникация. 

3. Теоретические модели коммуникативного процесса. 

4. Коммуникативная компетентность. Пути и способы повышения коммуникативной 

компетентности. 

5. Функции внутриорганизационной коммуникации. 

6. Каналы коммуникации в организации. 

7. Коммуникативные сети в организации. 

8. Критерии эффективности коммуникации (делового общения). 

9. Деловое общение в различных классификациях видов общения. 

10. Правила общения. 

11. Фазовый и уровневый типы анализа процесса коммуникации. 

12. Стратегия, тактика и техника общения. 

13. Типы межличностного контакта в деловом общении. 

14. Подготовка и планирование проведения деловой беседы. 

15. Подготовка к публичному выступлению (презентации). Виды презентаций. 

16. Виды деловых совещаний. 

17. Социально-психологические закономерности групповой дискуссии. 

18. Понятие конфликта. Основные теоретические подходы к конфликту. 

19. Конструктивная психология конфликта. 

20. Переговоры как инструмент разрешения конфликта. Переговорные сценарии. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Нуркова В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 524 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-388468. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Болотова, А. К.  Прикладная психология. Основы консультативной психологии : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 375 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/prikladnaya-psihologiya-osnovy-konsultativnoy-psihologii-392996 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Аннотация учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

  

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Еремина О.С. 

Число кредитов  4 

Самостоятельная 

работа (час.)  
152 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Русский язык и культура речи  являются: 

- обучение стилистическим нормам разных уровней, владению разными стилями речи, 

стилистическому анализу текстов разной сложности, выбору наиболее уместного и 

выразительного стилистического варианта;  

- обучение правке текстов;  

- приведение текста или интернет-материала в соответствие с нормами русской речи; 

стандартами, форматами, стилями, принятыми в СМИ разных типов; 

- обучение навыкам устной публичной речи; 

- обучение приемам составления эффективных деловых и научно-популярных 

презентаций.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- стилистические возможности языковых средств разных уровней 

- методы редактирования научных текстов, текстов СМИ; 

- знать принципы отбора, проверки и анализа информации в тексте; 

уметь 

- оценить нормативность речи, выбрать стилистически уместный и выразительный 

вариант слова, конструкции; 

- редактировать печатный текст или интернет-материал; 

- обрабатывать тексты с учетом поставленных задач для практического использования; 

владеть  

- стилистическими нормами русского языка. 

- навыками организации деловых встреч, конференций, семинаров и подготовки 

материалов по ним; 

- навыками подготовки к публикации материалы конференций, семинаров и т. п. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части общего цикла дисциплин 

объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Речь как средство воздействия. Устное выступление 
Принципы эффективной коммуникации. Подготовка устного выступления с учетом 

целей, аудитории и пр. Адресат текста. Варьирование характеристик текста в зависимости от 



38 
 

коммуникативной ситуации. Композиция. Тезисы, план, аннотация. Аргументация. Проблемы в 

аргументации. Структура абзаца. Заключение и выводы 

 

Тема 2. Устная и письменная речь. Особенности. Жанры. Особенности письменной речи. 

Типичные ошибки. 
Устная и письменная речь. Особенности речи разных стилей и жанров. Нормы 

построения письменного текста. Образцовый текст и его анализ. Средства языкового 

выражения: лексика. Ошибки и стилистические приемы лексического уровня. Средства 

языкового выражения: грамматика. Ошибки и стилистические приемы, связанные с 

морфологией и синтаксисом. Ошибки в области лексической сочетаемости и их причины. 

Лексическая и семантическая избыточность. Тавтология, плеоназм, многословие. 

Предупреждение типичных содержательных и стилистических ошибок. Практикум по 

грамматической стилистике. 

 

Тема 3. Функциональные стили в русском языке: научный стиль речи  
Научный стиль речи. Особенности. Жанры.  Тезисы, план, аннотация. Рекомендации к 

написанию реферативной и исследовательской работы. Цифры, имена, цитаты как виды 

фактической информации в тексте. Оформление библиографии. Практикум по оформлению 

научного текста. 

 

Тема 4. Функциональные стили в русском языке: газетно-публицистический стиль речи. 

Основные задачи и связанные с ними особенности формы 
Функциональные стили в русском языке: газетно-публицистический стиль речи. 

Основные задачи и связанные с ними особенности формы. Взаимодействие стилей и жанров в 

газетно-публицистическом тексте. Подстили публицистического стиля речи. 

 

Тема 5. Функциональные стили в русском языке: Официально-деловой стиль речи  

Официально-деловой стиль речи. Жанры деловой письменности (презентация, резюме, 

заявление, мотивационное письмо, объяснительная записка). Законы официально-делового 

стиля. Шаблоны клишированных текстов. Недостатки канцелярита за пределами сферы 

нормативной документации. 

 

Тема 6. Функциональные стили в русском языке: язык художественной литературы 
Язык художественной литературы. Лексические и синтаксические средства 

художественной выразительности. Поэтическая лексика. Употребление слова в соответствии с 

его значением. Синонимы. Паронимы. Омонимы. Языковая игра. Лексическая сочетаемость 

слов. 

 

Тема 7. Защита письменной работы: как построить краткое выступление 
Защита письменной работы: как построить краткое выступление. Презентация 

результатов. Доклад как устное сопровождение презентации. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа (реферат). 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам письменного 

теста. Максимальное количество баллов за зачетную работу 10 баллов. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- правильность постановки проблемы; 
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- характер привлекаемой литературы; 

- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

- степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

- формулировка четких и конкретных выводов; 

- качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно составленная 

библиография цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

 Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для самостоятельной оценки знаний 

1. Назовите основные языковые особенности официально-деловой речи? 

2. Каковы типичные ошибки в официально-деловой речи? 

3. Что входит в понятие формы документа? 

4. Назовите основные языковые особенности научной речи. 

5. Что такое первичные и вторичные жанры научной речи? 

6. Расскажите об общей методике написания монографического текста. 

7. Расскажите о структуре монографического текста. 

8. Назовите специфические черты устной речи в сравнении с письменной. Что входит в 

норму устной речи? 

9. Какие характерные черты устной речи необходимо изменить при оформлении устного 

текста в письменную форму? 

10. Расскажите об основных принципах редактирования переводов. 

11. Расскажите об особенностях публицистического стиля на примере конкретных жанров. 

12. Расскажите об основных отличиях художественной речи от публицистической. 

13. Расскажите о принципах редактирования художественных текстов. 

14. Что такое норма? Виды норм. Исторические изменения норм. 

15. Типы речевой культуры. 

16. Литературные и внелитературные сферы речи. 

17. Жаргон, арго, сленг. 

18. Какие задачи решает редактор при подготовке материала к печати? Каковы нормальные 

профессиональные взаимоотношения редактора и автора? 

19. Какие особенности читательского восприятия текстов СМИ должен учитывать редактор?  

20. Основные правила работы редактора с текстом. 

21. Основные свойства текста.  

22. Виды информации в тексте и специфика каждого вида.  

23. Виды чтения и их особенности, их место в процессе редактирования. 

24. Виды правки и их особенности. Последовательность видов правки в процессе 

редактирования. 

25. Основные единицы логического анализа текста. 

26. Основные логические законы, их суть. 

27. Как проявляется в тексте нарушение закона тождества? 

28. Какие виды противоречий возникают в тексте при нарушении закона противоречия? 

29. Что входит в понятие «композиционные рамки» текста? 

30. Функции заголовка и основные ошибки в составлении заголовков. 

31. Принципы композиции основной части текста, их суть. 

32. Какие способы изложения выделяются в редактировании материалов СМИ? Дайте 

краткую характеристику этих способов. 
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33. Информационное описание как вид текста, особенности его построения. 

34. Виды рассуждений и их признаки. Типичные ошибки в рассуждении. 

35. Определение как вид текста: разновидности и структура. Ошибки в построении 

определений. 

36. Понятие и функции фактического материала в тексте. 

37. Типичные ошибки цитирования 

38. Основные требования к построению и содержанию таблиц 

39. Требования к цифрам в тексте. 

 
Темы для рефератов 

1. Современные тенденции в области русского ударения. 

2. Варианты в орфоэпии. 

3. Омонимы, их виды и использование в речи 

4. Синонимы. Различия синонимов. Синонимический ряд. 

5. Антонимы, их использование в речи. 

6. Стилистическая дифференциация русской лексики. Функционально-стилистические 

типы речи.  

7. Просторечие, его основные признаки.  

8. Разговорная лексика. 

9. Устаревшая лексика. Типы устаревших слов. 

10. Новая лексика. Способы образования новых слов. 

11. Исконная и заимствованная лексика. 

12. Освоение заимствованного слова в русском языке. 

13. Фразеологизмы, их типы. Стилистическая окраска фразеологизмов. 

14. Повествование. Виды повествования. Синтаксические особенности повествования. 

Типичные ошибки в построении повествования. 

15. Характеристика информационного сообщения как вида текста. 

16. Описание. Виды описания. Синтаксическая характеристика описания. Типичные ошибки 

в построении описаний. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Русский язык и культура речи : учебник для академического бакалавриата / Т. И. Сурикова, 

Н. И. Клушина, И. В. Анненкова, Г. Я. Солганик ; под ред. Г. Я. Солганика. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 239 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-386685. 

 

5.2. Дополнительная литература 

2. Хавронина, С. А. Русский язык в упражнениях = Russian in exercises: учеб. пособие для вузов 

/ С. А. Хавронина, А. И. Широченская; Пер. В. Короткий. – М.: Русский язык. Курсы, 2016 (или 

другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Математика 

  

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Новикова И.С. 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
310 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина Математика является составной частью учебного плана подготовки 

бакалавров на базе высшего образования и предназначена для студентов Института 

профессиональной переподготовки специалистов, имеющих высшее гуманитарное образование. 

В данном курсе рассматриваются избранные разделы линейной алгебры, 

математического анализа (одномерного и многомерного), теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и теории разностных уравнений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

- точные формулировки основных понятий, уметь интерпретировать их на простых 

модельных примерах, в том числе, на примерах описания экономической динамики;  

- общие теоремы о структуре множества решений различных классов уравнений; 

- некоторые методы качественного исследования свойств графиков функций и решений 

уравнений, в том числе, исследования устойчивости решений; 

уметь  

- применять специальные методы построения таких решений; 

приобрести навыки 

- понимания разделов учебной и научной литературы, связанных с применением 

динамических моделей; 

- самостоятельного получения необходимых дополнительных сведений о методах 

исследования динамических моделей;  

- приобрести навыки решения классических оптимизационных задач. 

Курс не требует  математической подготовки сверх обычной программы средней 

школы. Более того, многие его разделы давно уже включены в эту программу: пределы 

числовых функций, непрерывные числовые функции, дифференцируемые числовые функции, 

неопределенный интеграл, определенный интеграл. В связи с этим предполагается 

значительная самостоятельная работа с учебными и методическими пособиями, предваряющая 

аудиторные занятия. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Микроэкономика, 
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- Макроэкономика, 

- Эконометрика. 

Настоящая дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла 

объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Преобразования матриц и системы линейных уравнений 
Матрицы. Cистемы линейных уравнений. Элементарные преобразования матриц. 

Обратимость элементарных преобразований. Метод Гаусса решения систем линейных 

уравнений. Общее решение систем линейных уравнений. Главные и свободные неизвестные. 

Геометрическая интерпретация систем линейных уравнений в случае двух или трех 

неизвестных. Ненулевые решения однородной системы уравнений. 

 
Тема 2. Определитель 

Определитель и элементарные преобразования. Определитель транспонированной 

матрицы. Вычисление определителя. 

 
Тема 3. Линейные пространства 

Простейшие следствия аксиом линейного пространства. Подпространство линейного 

пространства. Простейшие свойства линейно зависимых векторов. Базис и координаты 

векторов. Существование базиса конечномерного пространства. Размерность линейного 

пространства. 

 

Тема 4. Алгебра матриц 

Сумма матриц. Умножение матрицы на число. Произведение матриц. Матричная запись 

системы уравнений. Свойства арифметических операций над матрицами. Обратная матрица и 

формулы Крамера. Построение обратной матрицы элементарными преобразованиями.  

 
Тема 5. Ранг матрицы 

Ранг матрицы. Неизменность ранга при элементарных преобразованиях. Ранг 

произведения матриц. Определитель произведения матриц. 

 
Тема 6. Структура множества решений системы линейных уравнений 

Векторная запись системы системы уравнений. Теорема Кронекера-Капелли о 

совместности системы линейных уравнений. Размерность пространства решений однородной 

системы линейных уравнений. Структура множества решений системы линейных уравнений.  

 

Тема 7. Пределы числовых и векторных функций 
Окрестности точек в R

n
. Окрестность бесконечности. Открытые и замкнутые множества 

в R
n
. 

Отображение множеств. Понятие векторнозначной функции многих переменных. 

График и линии (поверхности) уровня. Примеры. 

Пределы числовых и векторнозначных функций . Связь предела векторнозначной функции с 

пределами числовых функций — ее компонентов. 

Единственность предела в случае, если он существует. Финальная ограниченность 

имеющей предел функции. Бесконечно малые функции. Арифметические операции: предел 

суммы, разности, произведения, частного. Переход к пределу в неравенствах. Предел 

композиции функций (сложной функции). 

Сравнение предельного поведения функций. Понятие / = O(g) , f = o(g) ,f~g. Бесконечно 

малые одинакового и различного порядков.  
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Асимптоты графика функции.  

Сравнение скорости возрастания функций показательной, степенной и логарифмической 

функций. 

 

Тема 8. Непрерывные числовые и векторные функции 

Непрерывность функции. Непрерывность и арифметические операции. Непрерывность 

композиции непрерывных функций (сложной функции). Непрерывность основных 

элементарных функций. Непрерывность функций, получаемых из основных элементарных 

функций при помощи арифметических операций и операции композиции функций, всюду в 

области их определения. 

Свойства непрерывных числовых функций на ограниченных замкнутых множествах, в 

частности, на отрезке вещественной прямой. 

 

Тема 9. Дифференцируемые числовые и векторные функции 
Производная векторной функции в данной точке (матрица). Непрерывность 

дифференцируемых функций. Примеры непрерывных, но не дифференцируемых функций. 

Производная по направлению вектора h  R
n
 . Частные производные. Матрица Якоби. 

Производные основных элементарных функций. Непрерывность частных производных 

как достаточное условие дифференцируемости функции. Пример разрывной функции, 

имеющей частные производные в точке разрыва. 

Производная и арифметические операции: производная суммы, разности, произведения, 

частного дифференцируемых функций. Производная композиции дифференцируемых функций 

(умножение матриц).  

Градиент функции и производные по направлению. Градиент функции и линии 

(поверхности) уровня функции. 

 

Тема 10. Экстремумы функций 
Необходимое условие экстремума, его недостаточность. Седловые точки. Достаточные 

условия экстремума для функций одной переменной, связанные со знаком ее производной. 

Частные производные высших порядков. Независимость результата 

дифференцирования от последовательности дифференцирования.  

Функции класса С. Матрица Гессе и достаточные условия (второго порядка) 

локального экстремума. 

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано для функций одной переменной. 

Достаточные условия (второго порядка) локального экстремума. 

Выпуклые множества. Выпуклые и вогнутые функции. Матрица Гессе функции и 

достаточные условия выпуклости и вогнутости функции. Точки перегиба графика функций 

одной переменной и знак второй производной. 

Исследование функций и построение графиков: исследование поведения функции на 

границе области ее определения, выявление асимптот, промежутки монотонности функции, 

промежутки выпуклости и вогнутости, экстремумы функции. 

Условный экстремум. Функция Лагранжа. Необходимый признак условного экстремума 

(метод множителей Лагранжа) и его геометрическая интерпретация. Достаточные признаки 

условного экстремума (окаймленный гессиан). 

Неявные функции. Условия существования и дифференцируемости неявной функции. 

Производная неявной функции. Обратная функция как частный случай неявно заданной 

функции. 

 

Тема 11. Обыкновенные дифференциальные уравнения (основные 

понятия) 
Фазовое пространство, расширенное фазовое пространство, поле фазовых скоростей и 

поле направлений обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. Решение 
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дифференциального уравнения. Фазовая кривая. Интегральная кривая. Метод изоклин для 

приближенного построения интегральных кривых для уравнения с одномерным фазовым 

пространством. Положения равновесия. Теорема о существовании, единственности и 

дифференцируемости по исходным данным решения обыкновенного дифференциального 

уравнения. Задача Коши. Автономные уравнения. Свойства фазовых и интегральных кривых 

автономного уравнения. Первые интегралы дифференциального уравнения. Первый интеграл 

уравнения с разделяющимися переменными. Уравнения п -го порядка, допускающие 

понижение порядка. 

 

Тема 12. Обыкновенные дифференциальные уравнения (примеры) 
Уравнения нормального размножения и радиоактивного распада. Уравнение взрыва. 

Уравнения размножения с учетом конкуренции. Логистическая кривая. Квоты отлова. Отлов с 

относительной квотой. Модель Лотка-Вольтерра системы хищник-жертва. Свободная частица 

на прямой. Свободное падение. Математический маятник. Уравнение малых колебаний. 

Перевернутый маятник. Простейшие экономико-математические методы, приводящие к 

дифференциальным уравнениям: динамическая модель рынка, модель Солоу экономического 

роста. Уравнения с разделяющимися переменными. Первый интеграл. Линейные 

дифференциальные уравнения. Формула решения с данными начальными условиями. 

 

Тема 13. Линейные дифференциальные уравнения 

Линейные однородные уравнения п -го порядка с переменными коэффициентами . 

Структура множества решений. Фундаментальная система решений. Линейная зависимость 

решений от начальных значений. Определитель Вронского. Линейные неоднородные 

уравнения п-го порядка с переменными коэффициентами. Структура множества решений. 

Принцип суперпозиции. Метод вариации произвольных постоянных. 

Модуль и аргумент комплексного числа. Геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма записи. Сложение, умножение, деление. Корни п -ой степени из 

комплексных чисел!. 

Методы решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Построение фундаментальной системы решений уравнения по корням 

характеристического уравнения. Построение частного решения неоднородного уравнения в 

случае квазимногочлена в правой части уравнения. Редукция системы из п линейных 

дифференциальных уравнений первого порядка к одному линейному дифференциальному 

уравнению n -го порядка (на примере n = 2). 

Критерий устойчивости решений линейных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Достаточные условия устойчивости решений систем линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

 

Тема 14. Разностные уравнения 

Примеры разностных уравнений. Арифметическая прогрессия. Геометрическая 

прогрессия. Последовательность частных сумм числового ряда. Рост процентного вклада. Рост 

процентного вклада с регулярными взносами. Величина долга по займу с регулярными 

выплатами. Числа Фибоначчи. Паутинообразная модель рынка. Модель делового цикла 

(Самуэльсона - Хикса). 

Методы решения линейных разностных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Критерий устойчивости решений линейных уравнений с постоянными коэффициентами. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Письменный экзамен (требуется полное решение задач) 

Итоговая оценка формируется: 

О итоговая = Общее количество набранных баллов / Общее число баллов х 100%  

Итоговая оценка округляется в большую сторону.  

Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале. 

 

Шкала пересчета: 

5-балльная шкала 10-балльная шкала Баллы за экзамен в % 

неудовлетворительно 

0 0 

1 10 

2 20 

 3 30 

удовлетворительно 
4 40 

5 50 

хорошо 
6 60 

7 70 

 8 80 

отлично 9 90 

 10 100 

  

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение главных и свободных неизвестных в системе линейных уравнений. 

2. Докажите, что при транспонировании матрицы определитель не изменится. 

3. Дайте определение обратной матрицы и назовите ее свойства. 

4. Назовите условия выполнения операции умножения матриц. 

5. Что такое ранг матрицы? 

6. Сформулируйте основные положения теоремы Кронекера-Капелли. 

7. Какова связь предела векторнозначной функции с пределами числовых функций — ее 

компонентов? 

8. Назовите свойства непрерывных числовых функций на ограниченных замкнутых 

множествах. 

9. Как определяется производная суммы, разности, произведения, частного 

дифференцируемых функций? 

10. Назовите необходимые и достаточные признаки условного экстремума. 

11. Сформулируйте постановку задачи Коши. 

12. Что такое математический маятник, и каким дифференциальным уравнением описываются 

его колебания? 

13. Назовите достаточные условия устойчивости решений систем линейных уравнений с 

постоянными коэффициентами. 

14. Назовите уравнение, лежащее в основе модели Самуэльсона-Хикса. 
 

Примеры заданий письменного экзамена 
1. Найти экстремумы функции y =12x4 +8x3 +14 . 

2. Объём продаж V зависит от цены p следующим образом: V( p) = 48p − 2 p2 . 

• Нарисовать график функции объёма продаж. 
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• Найти равновесную цену. 

• Найти эластичность функции объёма 

• Найти наибольшее значение дохода от продаж. 

 

3. Спрос D(p) и предложение S(p) зависят от цены p следующим образом: 

D( p) = ( p − 4)2 , ( p ≤ 4 ),S( p) = 2 p . 

• Нарисовать график функции объёма продаж. 

• Найти равновесную цену. 

• Найти эластичность функций спроса и предложения в равновесной 

цене. 

• Найти наибольшее значение дохода от продаж. 

 

4. Известно, что при выпуске в январе 2100 ед. продукции затрачено 6750 руб., а 

при выпуске в феврале 2500 ед. продукции затрачено 7950 руб. 

Определить постоянные затраты и переменные затраты на единицу 

продукции. 

 

5. Предприятие выпускает два вида изделий из двух видов сырья. Расход сырья 

по видам изделий и запасы на складе приведены в таблице: 

Изделие А Изделие В На складе 

Сырье 1 5 ед 2ед. 2420ед 

Сырье 2 3ед. 7ед 3830ед 

• Определить, сколько изделий каждого вида может быть произведено. 

(графически решить систему неравенств, найти координаты четвертой 

вершины). 

• Пусть цена реализации изделия А равна 6 руб., а цена реализации 

изделия В равна 4 руб. Определить наибольший возможный доход от 

продажи продукции. 

 

6. z = x4 y . 

§ Нарисовать изолинии при z = 0, z = 1, z = −1. 

§ Найти частные производные. 

 

7. z = x3y(8− x − 2y) . 

Исследовать на наличие экстремумов. 

 

8. Исследовать на экстремум функцию z = 9x2 + y2 + 7 при условии x + y = 1. 

• Решить методом Лагранжа, нарисовать чертеж. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Бурмистрова, Е. Б.  Линейная алгебра: учебник и практикум для СПО / Е. Б. Бурмистрова, С. 

Г. Лобанов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 421 с.— Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/lineynaya-algebra-427070. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Архипов Г. И. Лекции по математическому анализу: учебник для вузов / Г. И. Архипов, В. А. 

Садовничий, В. Н. Чубариков. – изд. 2-е, перераб. – М.: Высш. шк., 2000 (или другие годы 

изданий). 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Колесников А.Н. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
158 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целью дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика является 

формирование основных понятий и навыков анализа явлений и процессов в условиях 

неопределенности.  

Освоение дисциплины предполагает:  

- изучение основных понятий, методов, приемов и средств работы с вероятностными 

объектами;  

- приобретение навыков получения вероятностных оценок, прогнозирования, отбора 

оптимальных (наиболее вероятных) результатов анализа;  

- формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т.ч. 

самостоятельного) освоения различных технологий и средств вероятностного анализа и 

статистической обработки результатов наблюдений естественных процессов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- фундаментальные (базовые) понятия и определения теории вероятностей и 

математической статистики; 

- логику вероятностных отношений в недетерминированных условиях; 

- основные методы теории вероятностей и математической статистики, применяемые для 

решения типовых задач; 

- основы статистического анализа массовых явлений; 

уметь 

- осуществлять постановку задач вероятностного содержания; 

- строить алгоритм решения конкретной типовой задачи, выбирать метод ее решения и 

обосновывать свой выбор; 

- выбирать оптимальный метод решения задачи, оценивать полученный результат, 

строить простейшие математические модели прикладных и профессиональных задач; 

- получать вероятные оценки искомых параметров изучаемых процессов и явлений с 

заданным уровнем значимости; 

- пользоваться стандартными приемами прогноза событий и общепринятыми таблицами 

классических стандартных распределений; 

- оценивать уровень достоверности разнородных групп данных, определять необходимый 

объем исходной информации для получения надежных результатов; 
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владеть: 

- математической символикой, основными способами представления математической 

информации (аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.), 

определением области применения математического знания к решению конкретной 

задачи, 

- навыками работы с типовыми пакетами программ статистического анализа и обработки 

экспериментальных данных, 

- методами построения математических моделей и их исследования в различных сферах 

профессиональной деятельности, математическими знаниями, как структурированной 

информацией. 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин объединенного учебного 

плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема I. Случайные события и их вероятности 

1.1.  Алгебра событий. Диаграммы Венна. 

1.2.  Классическое определение вероятности. Свойства вероятности и основные теоремы.  

1.3. Примеры непосредственного вычисления вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

 

Тема 2. Случайные величины и их свойства 

2.1. Случайная величина и закон распределения. 

2.2. Дискретные и непрерывные случайные величины. Распределение дискретной случайной 

величины. Функция распределения. Плотность распределения непрерывной случайной 

величины. 

2.3. Операции над случайными величинами.  

 

Тема 3. Числовые характеристики случайных величин 

3.1. Математическое ожидание случайных величин. Дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение случайных величин. 

3.2. Моменты и производящая функция. 

3.3. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

3.4. Функции случайных величин.  

 

Тема 4. Многомерные случайные величины 

4.1. Совокупности случайных величин.  

4.2. Совместное распределение совокупностей случайных величин. 

4.3. Независимые случайные величины.  

4.4. Маргинальные распределения. 

4.5. Распределение суммы случайных величин. 

4.6. Понятие об условном математическом ожидании. 

 

Тема 5. Последовательности случайных величин 

5.1. Последовательность испытаний Бернулли. 

5.2. Свойства биномиального распределения. Распределение Пуассона.  

5.3. Последовательности одинаково распределенных независимых величин. 

5.4. Закон больших чисел. Понятие о предельных теоремах. 
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Тема 6. Основные понятия математической статистики 

3.5. Математическое ожидание случайных величин. Дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение случайных величин. 

3.6. Моменты и производящая функция. 

3.7. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

3.8. Функции случайных величин.  

  

Тема 7. Статистическая оценка параметров 

3.9. Математическое ожидание случайных величин. Дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение случайных величин. 

3.10. Моменты и производящая функция. 

3.11. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

3.12. Функции случайных величин.  

  

Тема 8. Простая регрессионная модель 

3.13. Математическое ожидание случайных величин. Дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение случайных величин. 

3.14. Моменты и производящая функция. 

3.15. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

3.16. Функции случайных величин.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа. 90 минут. 

За каждое задание письменной зачетной работы выставляется установленное количество 

баллов, указанное в задании. Баллы суммируются, максимально количество баллов – 50. 

Критерии оценки:  

Баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 0 

Оценка 

(из 10) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Оценка 

(из 5) 
Зачтено Не зачтено 

Максимальное количество баллов, предусмотренное за ответ на задание, выставляется, 

если ответ правильный, полный, аргументация логичная, последовательная, ответ написан 

грамотно с использованием понятий и терминологии институциональной экономики. Студент 

получает 0 баллов за неправильный ответ. Если ответ частично верный, или в целом верный, но 

студент не показывает владение терминологией дисциплины, рассуждение недостаточно 

логично и аргументировано, количество баллов, начисленное за ответ, уменьшается, по 

сравнению с максимальным. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий итогового контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Исследование, проведенное министерством транспорта в Америке, показало, что  

более половины ремонтов автомобилей не были необходимыми. Используя понятие 

трансакционных издержек, объясните, почему был произведен этот  ненужный ремонт. К какой 

категории товаров относится ремонт автомобиля?  
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 2. Какие   трансакционные издержки экономит институт в ситуации, описанной    

следующей матрицей игры:                                                     
 

 

 

А 

 

В 

 Стратегия 1 Стратегия 2 

Стратегия 1 1;1 4;6 

Стратегия 2 6;4 2;2 
 

3. Йохан Норберг, эксперт Центра Новой Европы и Института Катона, рассказывает: «В 

моей молодости в столовых шведских школ подавали треску. Это была дешевая рыба, поставки 

которой были практически неограниченными. По крайней мере, мы так думали. Сегодняшним 

школьникам треску приходится заказывать в дорогих ресторанах – ее популяция в Балтийском 

море была уничтожена.  

Дело в том, что Балтийское море – это общая, открытая для всех зона, и у отдельных 

рыбаков нет стимула нести ответственность и не допускать чрезмерного вылова. Недавно один 

рыбак говорил в интервью: «Меня интересует только максимальный улов, а не возобновление 

запасов – рыбу, которую не поймаю я, поймает другой рыбак». Рыбная отрасль – это только 

пример: когда есть общественная собственность и невозможно запретить людям ею 

пользоваться, неизбежна трагедия». 

а) представьте описанную ситуацию в  игровой форме;  

б) какие трансакционные издержки экономит институт, возникающий в  ситуации такого 

рода? 

в) какие факторы имеют значение для установления режима частной собственности?  

г) как эти факторы действуют в описанной ситуации?  

 

4. Раймон Дайан приобрел эксклюзивную лицензию  на право  открывать рестораны 

Масдональдс  в Париже у Рэя Крока, основателя системы Масдональдс. В парижских 

ресторанах вопиющим образом игнорировались строгие стандарты качества пищевых 

продуктов, установленные компанией. Гамбургеры приготавливались без стандартных 

ингредиентов. Еду хранили долго и подавали холодной,  так что менеджеры Макдональдса, 

инспектировавшие рестораны, с трудом могли ее есть. Парижские рестораны были настолько  

грязны, что жалобы  на них от постоянных клиентов были слышны в ресторанах Масдональдс 

по всему миру.    Президент  канадского Макдональдса Джордж Кохон настаивал «на удалении 

раковой опухоли» и попытался  договориться с Дайаном о выкупе  его лицензии.  Дайан 

отказался,  и  тогда Масдональдс отозвал его лицензию. Дайан подал иск в суд штата Иллинойс, 

утверждая,  что Макдональдс пытается присвоить прибыли от парижских операций.     Судья 

Карри в 1982 году  решил дело в пользу МакДональдса, отклонив иск Дайана. 

а)  Какой вид оппортунистического поведения описан в этом примере? 

б)  Назовите условия, при которых   становится возможен оппортунизм Дайана. 

в) Судебное решение по  этому делу будет применяться ко всем последующим 

аналогичным спорам.  

Как  это решение повлияет на будущее поведение всех  франчайзи?  Аргументируйте Ваш 

ответ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Вероятность как частота события. Классическая вероятностная модель. Аксиомы   

теории вероятностей 

2. Сумма событий. Совместные и несовместные события. Теорема сложения для 

классической модели. Следствия теоремы сложения. 

3. Произведение событий. Зависимые и независимые события. Понятие условной 

вероятности. Теорема умножения для классической модели. Следствия теоремы 

умножения. 
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4. Формула полной вероятности.  

5. Теорема Байеса. 

6. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

7. Случайные величины, их виды и примеры. 

8. Функция распределения как универсальная характеристика случайных величин и ее 

свойства. 

9. Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 

10. Математическое ожидание случайной величины, мода, медиана. 

11. Свойства математического ожидания. 

12. Дисперсия случайной величины, среднее квадратическое отклонение. 

13. Свойства дисперсии. 

14. Равномерное распределение случайной величины и его параметры. 

15. Биномиальное распределение случайной величины и его параметры. 

16. Распределение Пуассона и его параметры. 

17. Нормальное распределение случайной величины и его параметры. 

18. Закон распределения системы двух случайных величин. 

19. Функция распределения системы двух случайных величин. 

20. Условные законы распределения системы двух случайных величин. 

21. Числовые характеристики системы двух случайных величин. 

22. Регрессия и корреляция. Коэффициент корреляции и его свойства. 

23. Линейная регрессия. 

24. Неравенство Чебышева. 

25. Генеральная совокупность и выборка (основные понятия). Способы организации 

выборок. Вариационный ряд. 

26. Эмпирическая функция распределения и ее свойства. Гистограмма. Полигон частот. 

27. Состоятельные и несмещенные оценки для математического ожидания и дисперсии. 

28. Состоятельная и несмещенная оценка для вероятности. 

29. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. 

30. Доверительный интервал для математического ожидания при известном  . 

31. Распределение Стьюдента. Доверительный интервал для математического ожидания при 

неизвестном  . 

32. Распределение 2 . Доверительный интервал для дисперсии. 

33. Доверительный интервал для вероятности. 

34. Общая задача проверки гипотез. Критическая область и область принятия решений. 

35. Простая линейная регрессия. Оценка коэффициентов регрессии методом наименьших 

квадратов. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Кремер Н. Ш.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 514 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов / 

В. Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2006 (или другие годы изданий). 

2. Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов / А. 

С. Шведов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005 (или другие годы изданий). 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Социально-экономическая статистика  

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Садовникова Н.В. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
36 

Самостоятельная 

работа (час.)  
154 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Цель изучения учебной дисциплины Социально-экономическая статистика -  

сформировать систему знаний о методах статистического анализа социально-экономических 

явлений и процессов. 

 В ходе изучения дисциплины ставятся задачи научить студентов: 

- методологии статистического анализа социально-экономических явлений; 

- изучать самостоятельно научную и учебно-методическую литературу по социально-

экономической статистике и уметь составлять критические обзоры опубликованных 

работ; 

- использовать в своей деятельности современные статистические методы и модели оценки 

конкретных социально-экономических явлений и процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- существующие статистические методы, применяемые при анализе социально-

экономических явлений и процессов; 

- основные принципы  статистического анализа социально-экономических явлений и 

процессов; 

- границы возможностей,  предпосылки и область применения                статистических 

методов анализа социально-экономических явлений и процессов и обеспеченность их 

программными средствами; 

- методику сбора и анализа статистической информации. 

уметь:  

- осуществлять постановку задач при анализе социально-экономических явлений и 

процессов, отражающих  динамику, структуру и взаимосвязь явлений и процессов; 

- анализировать, с использованием  статистических методов, конкретные социально-

экономические  явления и процессы. 

иметь представление:  

- о направлениях развития статистических методов; 

-  возможных областях применения статистических методов при исследовании  конкретных 

социально-экономических явлений и процессов. 

 Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального 

цикла объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 
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 Для успешного изучения курса студент должен овладеть основами высшей математики 

(математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей), и аппаратом 

математической статистики (включая навыки применения элементарных методов 

математической теории статистического вывода), иметь базовые представления в области 

общей экономической теории, а также представление о развитии экономических теорий 

воспроизводства. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, в дальнейшем используются в 

самостоятельной работе студентов и при изучении дисциплин: 

- Менеджмент, 

- Маркетинг, 

- Финансовый анализ, 

- Бизнес-планирование, 

- Антикризисное управление, 

а также при выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1.  Предмет и метод социально-экономической статистики 

Предмет  социально-экономической статистики.  

 Взаимосвязь качественного и количественного анализа в статистике.Статистическая 

закономерность.  

 Основные понятия и категории социально-экономической статистики. Понятие 

признака. Классификация признаков. Вариация как свойство массовых явлений. 

Статистический показатель. Понятие о системе статистических  показателей. 

 Стадии статистического исследования.  

 

Тема 2. Сводка и группировка статистических данных 

Понятие о статистической сводке.  Классификация сводки.  

Понятие о  статистической группировке. Виды группировок по характеру решаемых 

задач. Типологические, структурные и аналитические группировки. Виды группировок по 

способу построения. Простые и комбинационные группировки. 

Принципы построения статистических группировок. Выбор группировочного признака. 

Определение числа групп.  Интервалы группировок.  

Ряды распределения. Виды рядов распределения. Атрибутивные и вариационные ряды 

распределения. Интервальные и дискретные вариационные ряды распределения.  

 

Тема 3. Теория средних величин 

Средняя величина: сущность, виды и формы.  Исходное соотношение средней.  

Виды средних величин: средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя 

геометрическая, средняя хронологическая, средняя квадратическая.  Другие виды средних 

величин. 

Структурные средние величины. Мода. Медиана. Квартили.   

 

Тема 4. Показатели вариации в анализе социально-экономических явлений и процессов 

Понятие о вариации. Причины, порождающие вариацию признаков социально-

экономических явлений.  

 Показатели вариации. Абсолютные и относительные показатели вариации. Размах 

вариации. Среднее линейное отклонение. Дисперсия и способы ее расчета. Среднее 

квадратическое отклонение. Коэффициент вариации. 
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Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 
Классификация связей социально-экономических явлений.  

 Корреляционный и регрессионный методы анализа.  Линейный  парный коэффициент 

корреляции Пирсона.   

 Уравнение регрессии как форма аналитического  выражения статистической связи. 

Парная регрессия. Выбор уравнения связи. Метод наименьших квадратов в определении 

параметров уравнения регрессии.  

Интерпретация параметров уравнения регрессии.    

Оценка связей качественных признаков. Коэффициенты ассоциации и контингенции.  

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. Коэффициент конкордации. 

 

Тема 6. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений 

Понятие о рядах динамики. Классификация рядов динамики. 

Аналитические показатели ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста, абсолютное значение одного процента прироста.  

Средние показатели ряда динамики: средний уровень ряда, средний темп роста, средний 

темп прироста, средний абсолютный прирост. 

Тенденция. Метод скользящей средней.  

Тренд. Метод аналитического выравнивания. Выбор формы тренда.  

Интерполяция и экстраполяция динамических рядов.  

Простейшие методы прогнозирования. Оценка точности прогнозных моделей. 

 

Тема 7. Индексный метод анализа в статистических исследованиях 

Понятие об индексах. Индексы объемных и качественных показателей. Индексы 

индивидуальные и сводные. Основные формы индексов. Агрегатный индекс как исходная 

форма сводного индекса.  

Индексируемые величины. Проблемы соизмерения индексируемых величин. Веса 

индексов и их выбор.  

 Средний арифметический и средний гармонический индексы.  

 Индексы переменного состава, постоянного состава, cтруктурных сдвигов.  

Взаимосвязь индексов.  

 

Тема 8. Система национальных счетов как система макроэкономических показателей 

 Основные понятия, определения и классификации, применяемые в СНС.  

 Общие принципы построения СНС. Основные счета СНС. 

Теоретико-методологические основы СНС. Условия макроэкономического равновесия. 

СНС как институциональная система. 

СНС как система макроэкономических показателей. 

Валовой внутренний продукт как центральный показатель СНС. Международные 

сопоставления СНС. 

 

Тема 9. Статистика населения. Изучение численности, состава и движения населения. 

 Источники информации о населении. Перепись населения как источник статической 

информации. 

 Показатели численности и состава населения. Половозрастная структура населения. 

 Статистика естественного движения населения. Абсолютные и относительные 

показатели. Показатели интенсивности воспроизводства населения. 

 Методы прогнозирования и расчеты перспективной численности населения. 
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Тема 10. Статистика рынка труда, занятости и безработицы. 

 Трудовые ресурсы.  Экономически активное население. Безработные. Информационная 

база. Баланс трудовых ресурсов. Методы расчета трудовых ресурсов. 

 Показатели численности работников. Абсолютные и относительные показатели 

движения трудовых ресурсов. 

 Изучение использования рабочего времени. 

  

Тема 11. Статистика отраслей социальной сферы. 

 Показатели статистики жилищных условий и коммунального обслуживания населения. 

Статистика жилищно-коммунального хозяйства. 

Система показателей статистики услуг и методология их исчисления. 

 Статистика здравоохранении. Понятие, показатели статистики, методология исчисления. 

 Статистика образования. Понятие, показатели статистики, методология исчисления. 

 

Тема 12. Статистика фирмы. 

 Задачи статистического изучения фирмы. 

 Показатели оценки эффективности использования трудовых ресурсов, оборотных 

средств и основных средств. 

 Единица статистического наблюдения. Понятие предприятия. Добавленная стоимость. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

(неделя) 

 Решение задач 

Итоговый Письменная аудиторная самостоятельная работа 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

определяется на основе оценки, полученной студентом  за работу на практических занятиях и 

письменную аудиторную самостоятельную работу. 

Результирующая оценка по учебной дисциплине которая формируется: 

Орезульт = k1* Отек + k2 *·Озач.  

- k1= 0,2,           

- k2=0,8,  

после всех формул в обязательном порядке приводится способ округления полученного 

результата. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры задач: 

- по теме “Теория средних величин”: время выполнения работы – 20 мин./1 задача.  

Пример задачи:  

Распределение предприятий одного из видов экономической деятельности по численности 

персонала характеризуется следующими данными: 
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Численность персонала 

(чел.) 

до 200 200-400 400-600 600-800 800 и более 

Число предприятий 26 23 17 8 7 

 

Определите:  

а) среднюю численность персонала в среднем на одно предприятие; 

б) модельное значение численности персонала; 

в) медианное значение численности персонала. 

 

- по теме “Показатели вариации в анализе социально-экономических явлений и 

процессов” – 20 мин./1 задача/ 

Пример задачи:  

Распределение торговых предприятий города по числу работников характеризуется 

следующими данными: 

 

Число работников (чел.) до 3 4-10 11-20 21-40 41 и более Итого 

Число предприятий  9 17 33 35 6 100 

Определите: 

а) размах вариации; 

б) среднее линейное отклонение; 

в) дисперсию; 

г) среднее квадратическое отклонение; 

д) коэффициент вариации. 

 

- по теме “Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений” – 30 

мин./1 задача/ 

Пример задачи:  

По следующим данным о зависимости Y и X определите: 

а) значение рангового коэффициента Спирмена; 

б) значение рангового коэффициента Кендалла; 

в) значение парного коэффициента корреляции; 

г) постройте уравнение линейной регрессии: 

Х                    7           9         12         14          15 

   Y                    8         10         11         17          20 

 

Примеры заданий тестового билета: 

1. Имеются следующие данные о котировках облигаций государственного сберегательного займа 

в одном из межбанковских объединений на 05.03.2011 г. ( цифры условные): 

 Облигации по номерам 

серии 

Объем покупки, млн.руб. Объем продажи, млн.руб. 

                  1 

                  2 

                  3 

                  4 

                      122,5 

                      112,6 

                      123,2 

                      124,4 

                     123,40 

                     113,50 

                     124,40 

                     108,35 

            Всего                       482,7                      469,65 

Подлежащим таблицы является:                                 Сказуемым таблицы является: 

А) облигации по номерам серии;                                 А) облигации по номерам серии;             

Б) объем покупки;                                                          Б) всего; 

В) объем продажи; 

Г) всего;                                                                            В) объем покупки и объем продаж. 

Д) объем покупки и продаж. 
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2. Охарактеризуйте вид ряда распределения абитуриентов по результатам сдачи 

вступительных экзаменов  на 1 курс ВУЗа: 

 

Группы абитуриентов 

по результатам сдачи 

экзаменов 

    Число абитуриентов  Удельный вес абитуриентов  в 

%% к итогу 

Не поступившие                50                                                                                                                    25 

Поступившие               150                                                                 75 

ИТОГО               200                    100 

              

А) дискретный вариационный; 

             Б)  интервальный вариационный; 

                         В)  атрибутивный. 

 

3. Служащие фирмы имеют следующий стаж работы на фирме: 

Табельный номер служащего 9

2 

93 94 95 96 

Стаж работы, лет 5 3 2 5 5 

 

Определите средний стаж работы служащего. 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

 

4. По следующим данным, полагая, что зависимость между X и Y линейная, определите 

значение линейного коэффициента корреляции: 

Номер предприятия 1 2 3 4 5 

Прибыль, млн.руб. 2 4 2 3 4 

Стоимость основных фондов, 

млн.руб. 

10 12 10 12 11 

А) 0,28 

Б) 0,67 

В) 0,75 

Г) 0,83 

 

5. Динамика выпуска продукции на производственном объединении в 2009 – 2011г. 

характеризуется следующими данными: 

Годы 2009 2010 2011 

Млн.руб. 21,2 22,4 24,9 

Определите среднегодовой темп прироста: 

А) 10,5% 

Б)  8,4% 

В)  23,1% 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предмет социально-экономической статистики. 

2. Метод социально-экономической статистики. 

3. Основные понятия и категории социально-экономической статистики. 

4. Виды статистических группировок по характеру решаемых задач. 

5. Виды статистических группировок по способу построения.  



61 
 

6. Этапы построения  статистических группировок. 

7. Ряды распределения и их классификация. 

8. Средние показатели. Виды средних величин. 

9. Структурные средние. Мода и медиана. 

10. Показатели вариации. 

11. Классификация связей социально-экономических явлений. 

12. Ряды динамики. Классификация рядов динамики. 

13. Аналитические показатели ряда динамики. 

14. Средние характеристики ряда динамики.  

15. Индивидуальные индексы: их значение и способы расчета. 

16. Сводные индексы и принципы их построения. 

17. Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 

18. Основные классификации, применяемые в СНС.  

19. Принципы построения СНС.  

20. Основные счета СНС. 

21. Показатели численности и состава населения. 

22. Абсолютные и относительные показатели естественного движения населения. 

23. Показатели интенсивности воспроизводства населения.  

24. Методы расчета трудовых ресурсов.  

25. Абсолютные и относительные показатели движения трудовых ресурсов.  

26.  Система показателей статистики услуг и методология их исчисления.  

27. Статистика здравоохранения. Понятие, показатели статистики, методология исчисления. 

28.  Статистика образования. Понятие, показатели статистики, методология исчисления. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Елисеева И.И. Статистика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / И. И. 

Елисеева [и др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 332 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/statistika-v-2-t-tom-1-

392303. 

2. Елисеева И.И. Статистика в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / И. И. 

Елисеева [и др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 346 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/statistika-v-2-t-tom-2-421538. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Р.А.Шмойлова., Н.А.Садовникова. Теория статистики. М.: Финансы и  статистика, 2007 (или 

другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/statistika-v-2-t-tom-1-392303
https://www.biblio-online.ru/book/statistika-v-2-t-tom-1-392303
https://www.biblio-online.ru/book/statistika-v-2-t-tom-2-421538
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Микроэкономика 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Ким И.А. 

Число кредитов  8 

Контактная работа 

(час.)  
56 

Самостоятельная 

работа (час.)  
248 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Основной целью дисциплины Микроэкономика является достижение следующих 

результатов образовательных результатов:  

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

компетенциями:  

универсальными компетенциями:  

- способен самостоятельно работать на компьютере с использованием современного 

общего и профессионального прикладного ПО   

- готов работать с информацией из различных источников  

- владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

- обладает знанием математики в пределах программы средней школы. 

профессиональными компетенциями: в аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, 

научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических 

задач  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать и понимать 

- принципы рационального поведения производителей;  

- формирование рыночного спроса, предложение фирмы  и рыночное предложение;  

- принципы максимизации прибыли монополистом;  

- принципы формирования спроса и предложения на рынке труда;  

- цели государственного вмешательства в рыночную экономику.   

уметь 
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- применять данные теоретические знания для решения конкретных задач и анализа 

экономической политики государства. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в экономическую теорию. Базовые экономические понятия.  Рыночная 

система: спрос и предложение. 

Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические понятия: потребности, 

блага, ресурсы. Ограниченность и выбор. Альтернативные издержки. Кривая производственных 

возможностей.  Принципы абсолютного и сравнительного преимущества.  

Три основных вопроса экономики и их решение в разных экономических системах. 

Спрос и факторы, влияющие на него. Нормальные и инфериорные товары/услуги. 

Дополнители (комплементы) и заменители (субституты). Спрос и величина спроса. Закон 

спроса. Предложение и факторы, влияющие на него. Предложение и величина предложения.  

Закон предложения.  

Равновесие спроса и предложения. Механизм установления равновесия. Сравнительная 

статика: изменение рыночного равновесия при изменениях спроса и/или предложения. 

Конкретный пример: рынок недвижимости в Москве. 

Индивидуальный и рыночный спрос/предложение. Избытки 

потребителей/производителей. Государственное регулирование рынка: контроль над ценами, 

налоги, субсидии, квоты, тарифы.  

 

Тема 2. Эластичность. Понятие, способы расчета и практическое применение 
Сущность понятия «эластичность». Определение эластичности. Виды эластичностей. 

 Эластичность спроса по цене. Связь ценовой эластичности и общей выручки. 

Эластичный и неэластичный спрос. Измерение эластичности: точечная и дуговая эластичность. 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Особые виды спроса с постоянной 

ценовой эластичностью. Эластичность спроса относительно дохода и ее значения для разных 

видов благ. Перекрестная эластичность.  

Конкретный пример: оценка эластичности спроса на ювелирные изделия в Японии. 

 

Тема 3. Поведение потребителя, максимизирующего полезность. Оптимальный выбор 

потребителя. 

Количественная теория полезности. Общая и предельная полезность. Принцип убывания 

предельной полезности. Условие оптимального выбора потребителя.  

Порядковая теория полезности. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма 

замены. Виды кривых безразличия для разных типов благ. Бюджетное ограничение: понятие, 

сдвиги. Условие оптимального выбора потребителя в ординалистской теории.  

Изменение дохода и кривая "доход-потребление" для  нормальных и инфериорных благ.  

Изменение относительной цены благ. Эффект замещения и эффект дохода для нормальных и 

инфериорных благ. Парадокс Гиффена. Кривая "цена - потребление" и функция спроса. 

Метод множителей Лагранжа, как способ решения оптимизационных задач. 

 

Тема 4. Теория производства. Поведение фирмы, максимизирующей прибыль на рынках 

товаров и ресурсов. 

Понятие фирмы и гипотеза максимизации прибыли. Типы экономических ресурсов. 

Производственная функция. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Производство с одним переменным фактором. Стадии производства. Закон убывающей 

предельной производительности. Общий, средний и предельный продукт. Зависимость средней 

и предельной производительности от количества переменного фактора.  

Издержки фирмы. Явные (бухгалтерские) и неявные (альтернативные) издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль. 

Конкретный пример: Economical Value Added (EVA) 



65 
 

Экономические издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные затраты. Затраты на производство одной единицы продукта: средние постоянные, 

средние переменные, средние общие. Предельные затраты. Связь между продуктами и 

издержками. 

Факторы снижения издержек в долгосрочном периоде. Связь краткосрочных и долгосрочных 

средних издержек. Экономия на масштабе и разнообразии. Кривая обучения. 

Выручка фирмы: общая и предельная. Зависимость выручки от объема продаж.   

Максимизация прибыли фирмой. Безвозвратные издержки. AVC, как минимальный возможный 

уровень цены в краткосрочном периоде. Условие максимизации прибыли (минимизации 

убытков): определение оптимального объема продаж продукции и оптимального объема 

использования ресурса. Принцип маржинального анализа. 

Литература: Мэнкью Н. Г. Принципы Экономикс. Спб: ПитерКом, 1999., часть 5, с.277-295  

 

Тема 5. Конкурентные и неконкурентные рынки и особенности их функционирования. 

Виды рыночных структур и их сравнение. Фирма price-taker и фирма price-maker. 

Совершенная и несовершенная конкуренция.  

Понятие рыночной власти. Величина рыночной власти: индекс Лернера. Индекс 

рыночной концентрации Херфиндаля – Хиршмана. Определение параметров рыночного 

равновесия при совершенной и несовершенной конкуренции. 

Конкретный пример: производство двух видов продукции и продажа их на рынках 

разных типов.  

Признаки совершенно конкурентного рынка. Поведение фирмы в условиях 

конкурентного рынка. Условие максимальной прибыли в краткосрочном периоде. 

Краткосрочное равновесие фирмы и отрасли и его устойчивость. Равновесие в долгосрочном 

периоде.  

Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта как основной источник 

монопольной власти. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Сравнение совершенной и 

монополистической конкуренции. Эффективный размер фирмы. 

Особенности несовершенной конкуренции: отсутствие кривой предложения, 

невозможность нахождения на неэластичном участке спроса. 

Административная, ситуативная и естественная монополии. Ценовая дискриминация на 

рынках с монопольной властью. Условия осуществления ценовой дискриминации. 

Дискриминация первой, второй и третьей степени. 

Олигополия и ее основные свойства. Особенности существования фирм в условиях 

олигополии: взаимозависимость фирм и стратегическое поведение. Ценовые войны, 

конкуренция по объемам, лидерство. Явный сговор: картель и причины его неустойчивости. 

Теория игр, как инструмент анализа поведения олигополистов. Стабильность цен: модель 

"ломаной" кривой спроса.  

Антимонопольное законодательство. Государственное регулирование естественных 

монополий.  Конкретные примеры: монополия на российском рынке цемента; сговор на 

московском рынке жилья. 

 

 

Тема 6.  "Провалы" рыночной экономики и необходимость государственного 

вмешательства. Экономика благосостояния. 

Цена спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Выигрыш потребителя. Цена 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Выигрыш производителя.  

Государственное регулирование рынка: контроль над ценами, налоги, квоты, тарифы. 

Потери общественного благосостояния в результате государственного регулирования. Потери 

общественного благосостояния вследствие монополизации рынка.  

Проблемы рынка: монополизация, неравенство доходов, «провалы рынка».  
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Высокая степень дифференциации доходов и проблема бедности. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределение доходов государством. 

«Провалы рынка». Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Корректирующие налоги и субсидии. Теорема Коуза. Общественные блага: понятие, свойства. 

Особенности спроса на чистые общественные блага. Проблема безбилетника.  

 

Тема 7. Несовершенство информации в рыночной экономике. 

  Понятие асимметричной информации. Неблагоприятный отбор. Рыночные сигналы. 

Моральный риск и проблема «принципал - агент». 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Экзамен 

 

Критерии оценки для экзаменационных работ, содержащих количественные задачи 

различного уровня сложности:  

- логика и последовательность действий ;  

- наличие правильного и аккуратно выполненного графика, иллюстрирующего проблему, 

со всеми необходимыми обозначениями (если требуется в задании);  

- правильный выбор модели для анализа;  

- наличие правильного ответа;  

- ответы на все пункты задания;  

- правильное оформление работы  

 

Итоговый контроль - письменный экзамен. Текущий контроль при выставлении оценки 

на экзамене не учитывается.  

Письменный экзамен может содержать различные виды заданий – закрытые (выбор 

одного или нескольких ответов из предложенных, нахождение правильного соответствия) и 

открытые (задания, в которых необходимо самостоятельно вписать ответ, рассчитать 

необходимое значение, нарисовать или дорисовать рисунок и т.д.) по усмотрению 

преподавателя. 

Ниже приведенная шкала соответствует шкале оценки по этому предмету. 

- Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры заданий (данные задания приведены только для ознакомления, фактическое 

итоговое задание может отличаться как по тематике, так и по форме) 

Задание 1. У Вас есть должник, которому необходимо завтра отдать Вам 1000 руб., и он 

просит отсрочить платеж на год. Максимальная ставка банковского процента по депозитам 

составляет 20 % годовых. Какую минимальную сумму он должен Вам предложить в качестве 

платежа через год, чтобы Вы согласились? А при отсрочке на 2 года? 

 

Задание 2. Кривая производственных возможностей описывается уравнением: 

                         х
2
 + у

2
 = 

 
100,                     где х, у > 0. 
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А) Если производится 8 ед. товара у, то чему равен выпуск товара х при полной занятости 

ресурсов? 

Б) Представьте на графике кривую производственных возможностей общества. 

В) Предположим, что улучшилась технология производства товара х. Что произойдет с КПВ? 

Г) Предположим, что в связи с демографическим спадом резко уменьшилось количество 

занятых работников в экономике. Что произойдет с КПВ? 

 

   Задание 3. Спрос на вермишель, которая является инфериорным благом, задается 

линейной функцией в координатах: количество (кг) вермишели, цена 1 кг вермишели. Рыночная 

цена 1 кг вермишели составляет 100 руб. В результате увеличения доходов потребителей 

кривая спроса сдвигается параллельно себе самой. При этом цена 1 кг вермишели не 

изменяется. После сдвига кривой спроса при цене, равной 100 руб., спрос на вермишель стал 

более или менее эластичным? Свой ответ аргументируйте.  

 

Задание 4. Менеджеру предприятия известны лишь некоторые значения общего, среднего и 

предельного продуктов труда, являющегося единственным переменным фактором 

производства. 

а) Помогите менеджеру предприятия рассчитать все значения общего, среднего и 

предельного продуктов и заполните таблицу полностью.  

б) Используя полученные результаты, нарисуйте графики общего, среднего и 

предельного продукта труда. 

в) Если старая технология производства будет заменена новой, более прогрессивной, что 

случится с общим, средним и предельным продуктами труда? 

          
Количество 

рабочих 

Совокупный 

выпуск  

Предельный 

продукт труда  

Средний продукт 

труда  

0 0 -----           ----- 

1 150   

2   200 

3  200  

4 760   

5             150  

6               150 

   

            Задание 5. Год тому назад мистер Х стал владельцем небольшой фирмы по производству 

керамических изделий. Он нанял одного помощника за 12 тыс. долларов в год и 20 тыс. 

долларов в год ушло на покупку сырья и материалов. В начале года мистер Х закупил 

оборудование на сумму 40 тыс. долларов, срок службы которого составляет 8 лет. Для того 

чтобы финансировать покупку оборудования мистер Х взял в банке кредит на восемь лет под 

10% годовых. Мистер Х использует собственное помещение в качестве мастерской. Это 

помещение он мог бы сдать в аренду и получать за него в виде арендной платы 10 тыс. 

долларов в год. Конкурент мистера Х предлагает ему рабочее место гончара с оплатой 15 тыс. 

долларов в год. Суммарный годовой доход от продажи мистером Х керамических изделий 

составляет 72 тыс. долларов.  Определите: 

     а) величину годовых амортизационных отчислений мистера Х; 

     б) величину бухгалтерских и экономических издержек мистера Х; 

в) величину бухгалтерской и экономической прибыли мистера Х за год. 

 

Задание 6. Спрос и предложение на рынке некоторого товара описываются следующими 

уравнениями. Спрос: P = 10 – Q,  предложение: P = Q – 4, где Р – цена (в долл. за единицу 

товара), Q – количество (в тыс. единиц).  

а) Предположим, что правительство установило налог в размере 1 долл. на единицу 

товара на потребителей данного товара. Покажите данную ситуацию на графике. Каков теперь 
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равновесный объем продаж? Чему равна цена, которую платит покупатель за единицу товара? 

Сколько получает продавец с каждой проданной единицы? Какова величина налогового 

бремени? 

б) Предположим, что правительство изменило свое мнение о важности этого товара. 

Налог отменен, а производителям предоставлена субсидия в размере 1 долл. на единицу товара. 

Покажите данную ситуацию на графике. Каков теперь равновесный объем продаж? Чему равна 

цена, которую платит покупатель за единицу товара? Сколько получает продавец с каждой 

проданной единицы (с учетом субсидии)? Каковы затраты правительства на такую программу? 

в) Сравните результативность альтернативных политик из п. (а) и п. (б) с точки зрения 

выигрыша потребителей, выигрыша производителей, выигрыша государства и потерь 

общественного благосостояния. 

 

Задание 7. Ферма, выращивающая помидоры, изменяет только затраты труда. Все 

остальные факторы производства неизменны. Предельный продукт труда (МРL) зависит от 

количества рабочих (L) следующим образом: МРL = 300 – 3L. Рассматриваемый период – 1 

месяц. Помидоры продаются на совершенно конкурентном рынке, и цена 1 кг составляет 100 

руб. Владелец фермы нанимает рабочих на совершенно конкурентном рынке труда.  

а) Если ставка заработной платы каждого рабочего составляет 9000 руб. в месяц,  

сколько рабочих следует нанять владельцу фермы, чтобы максимизировать прибыль? 

б) Покажите на графике кривую спроса фермы на труд и кривую предложения труда, а 

также оптимальное количество работников.  

в) Пусть спрос на помидоры уменьшился, и равновесная цена 1 кг помидоров снизилась 

до 60 руб. Все другие условия остались неизменными.  Как это повлияет на численность 

работников, нанимаемых владельцем фермы? Покажите данную ситуацию на графике.  

 

Самостоятельная  работа 

 Самостоятельная внеаудиторная работа рассматривается как важнейшая составляющая 

дисциплины,  способствующая овладению основными понятиями, моделями и инструментами, 

выработки навыка использования их для решения задач организационной практики.  

Основные формы внеаудиторной работы:  

А). Основной способ организации данной работы – чтение слушателями материалов из 

базового учебника  и дополнительной литературы, рекомендуемых при подготовке к каждой 

лекции.  

  Б). Для формирования целостного видения структуры и содержания материалов курса, 

закрепления знаний лекционных материалов слушателям рекомендовано  разрабатывать карты 

памяти (mind - maps) как по отдельным разделам курса, так и по всему курсу в целом.  

В). Выполнение индивидуальных или групповых домашних заданий, направленных на  

применение, рассмотренных на  лекциях теоретических концепций и инструментов, к 

ситуациям, имеющим место в практической деятельности слушателей, либо  в модельных 

ситуациях (кейсах).  

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Мэнкью Н. Г. Принципы микроэкономики: учебник для вузов / Н. Г. Мэнкью; Пер. с англ. В. 

Кузина. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012 (или другие годы изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Янг Ф. К. Й. Экономика для топ-менеджеров: бизнес - курс МВА / Ф. К. Й. Янг, Дж. Дж. 

МакОли; Пер. с англ. Ю. В. Куличенко; Науч. коммент. Е. В. Савицкой, и др.. – 2-е изд., стер. – 

М.: ОМЕГА-Л, 2007 (или другие годы изданий). 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Макроэкономика 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Аносова А.В. 

Число кредитов  8 

Контактная работа 

(час.)  
56 

Самостоятельная 

работа (час.)  
248 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины  Макроэкономика являются: 

- обучение студентов основным макроэкономическим терминам и понятиям и 

корректному их использованию; 

- обучение студентов основным макроэкономическим законам и взаимосвязям, 

определяющим функционирование экономической системы; 

- приобретение опыта использования макроэкономической статистики для анализа 

текущей экономической ситуации и формирование ожиданий относительно будущего; 

- формирование навыков адекватного интерпретирования окружающей экономической 

информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- специфику макроэкономического подхода и его связь с микроэкономикой; 

- основные термины и понятия макроэкономической теории; 

- положения основных макроэкономических теорий, объясняющих логику и механизмы 

взаимодействия важнейших макроэкономических показателей; 

уметь 

- анализировать экономическую информацию и делать выводы о состоянии экономики 

региона (страны); 

- использовать теоретические знания для объяснения процессов, происходящих в 

экономике, и применять их в своей профессиональной деятельности; 

- пользоваться научной литературой для выявления новых знаний в сфере 

макроэкономики; 

иметь навыки (приобрести опыт): 

- нахождения необходимой статистической информации и ее обработки; 

- анализа фактических данных и формулирования выводов о состоянии экономики; 

- исследования динамики макроэкономических процессов; 

- прогнозирования наиболее вероятных последствий экономической политики 

государства. 

Настоящая дисциплина относится базовой профильной части профессионального цикла 

дисциплин образовательной программы подготовки бакалавра.   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Микроэкономика, Социально - экономическая статистика. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Эконометрика, Институциональная экономика, Региональная 

экономика, Финансовые рынки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 

1.1. Предмет макроэкономического анализа и методы его исследования. 

Макроэкономика как раздел экономической теории. Предмет изучения макроэкономики. 

Микро- и макроэкономические решения в экономике, их взаимосвязь и влияние на 

экономическое развитие. Цели макроэкономического анализа.  

Методы макроэкономического анализа. Абстрагирование. Макроэкономические модели. 

Макроэкономические переменные.  

Агрегирование экономических агентов. Резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. Функции домашних хозяйств, фирм, государства, иностранного 

сектора. Агрегирование рынков. Типы и особенности макроэкономических рынков. 

Макроэкономический анализ ex post и ex ante.   

Понятие периода в макроэкономике. Краткосрочный период: макроэкономическое 

равновесие при относительной жесткости номинальных величин. Долгосрочный период: 

макроэкономическое равновесие при относительной жесткости реальных величин. Очень 

длительный период: гибкость номинальных и реальных величин. Статический и динамический 

анализ макроэкономики. Сравнительная статика в макроэкономике.  

  

1.2 Основные принципы функционирования экономики: модель кругооборота доходов и 

расходов. 

Двухсекторная модель кругооборота. Потребление и сбережения домашних хозяйств. 

Инвестиционные расходы бизнеса. Роль частных сбережений в экономике. Основное 

макроэкономическое тождество. Инъекции в экономику и изъятия из потока доходов. 

 Трехсекторная модель кругооборота. Налоги, трансферты и государственные 

закупки товаров и услуг. Сальдо государственного бюджета. Дефицит бюджета: pro et contra. 

Понятие сбалансированного бюджета.  

 Четырехсекторная модель кругооборота. Экспорт, импорт и сальдо торгового 

баланса. Ввоз и вывоз капитала в модели кругооборота. 

 

ТЕМА 2. БАЗОВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

2.1 Основные макроэкономические показатели производства и доходов. 

СНС как система показателей совокупного производства и доходов. Валовой внутренний 

продукт и методы его расчета: производственный, по конечному использованию, 

распределительный. Тождество доходов и расходов в экономике. Обобщенная схема 

межотраслевого баланса.  

Валовой национальный доход. Чистые факторные доходы из-за рубежа. Личный доход. 

Располагаемый личный доход. Взаимосвязь между показателями. Ненаблюдаемая экономика и 

методы ее количественной оценки. 

 

2.2 Индексы цен и инфляция. 

Понятие номинального и реального ВВП. Дефлятор ВВП.  

Индекс потребительских цен. Методология определения ИПЦ в российской статистике. 

Сопоставление дефлятора ВВП и ИПЦ. 

Понятие инфляции и определение ее уровня. Влияние инфляции на покупательную 

способность денег. Понятие базовой инфляции. 
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Номинальные и реальные показатели: денежная масса, ставка процента. Связь между 

номинальной ставкой процента и ожидаемой инфляцией: эффект Фишера.  

 

2.3 Платежный баланс и валютный курс.  

Платежный баланс и основные принципы его составления. Счет текущих операций и 

счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. Изменение официальных валютных 

резервов и их отражение в платежном балансе. 

Понятие номинального и реального валютного курса. Связь между номинальным и 

реальным валютным курсом. Абсолютный и относительный паритет покупательной 

способности.  

  

2.4 Показатели занятости населения. Понятие “естественного» уровня безработицы и 

потенциального ВВП. 

Экономически активное население. Занятые и безработные. Определение 

«безработного» в российской статистике. Коэффициенты участия населения в рабочей силе. 

Уровень безработицы: официальный и фактический. Скрытая безработица.  

Понятие «полной занятости» в макроэкономике и потенциального ВВП. 

 

ТЕМА 3. АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ С ЖЕСТКИМИ ЦЕНАМИ: МОДЕЛЬ IS-LM-BP 

3.1 Равновесие товарного рынка в закрытой экономике. 

Взаимосвязь спрос – производство – доход. Понятие совокупного спроса и его 

структура. Кейнсианская модель товарного рынка. Поведение домохозяйств на товарном 

рынке: гипотеза абсолютного дохода. Потребительская функция Дж.Кейнса. Автономное 

потребление. Предельная склонность к потреблению. Средняя склонность к потреблению. 

Функция сбережений. Предельная и средняя склонность к сбережению. Индексы 

потребительского доверия.  

Кейнсианская модель инвестиций. Предельная эффективность капитала. Функция 

инвестиций. Государственные закупки товаров и услуг. Автономные и индуцированные 

величины в модели. 

Планируемые и фактические расходы. "Кейнсианский крест". Равновесие на товарном 

рынке как совпадение планируемых и фактических расходов. Механизм достижения 

равновесия: незапланированные инвестиции в запасы как сигнал для изменения выпуска. 

Альтернативный подход к равновесию: равенство инвестиций и сбережений. Парадокс 

сбережений.  

Равновесие товарного рынка и кривая IS. Аналитический и графический вывод IS. 

Сдвиги и повороты кривой IS. 

Мультипликативное изменение совокупных расходов и доходов при изменении 

автономных расходов и налогов. Мультипликаторы автономных расходов, автономных налогов 

и трансфертов.  

 

 3.2 Равновесие денежного рынка. 

Деньги и их функции. Свойства денег. Виды денег. 

Спрос на деньги: номинальный и реальный. Транзакционный мотив спроса на деньги. 

Теория предпочтения ликвидности. Альтернативная стоимость хранения наличности. 

Спекулятивный спрос. Влияние ставки процента на величину денежного спроса. Модель спроса 

на деньги Баумоля - Тобина. Эластичность спроса на деньги по доходу и ставке процента в 

модели Баумоля - Тобина. 

Предложение денег: денежные агрегаты. Центральный Банк и его функции.  Денежная 

база и денежная масса. Роль коммерческих банков в «создании» денег.  Механизм депозитного 

расширения. Денежный мультипликатор. Банковский мультипликатор как частный случай 

денежного мультипликатора. 
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Равновесие денежного рынка и кривая LM. Аналитический и графический вывод LM. 

Сдвиги и повороты кривой LM. 

 

3.3 Равновесие в закрытой экономике с жесткими ценами. Стабилизационная политика и 

ее эффективность в краткосрочном периоде. 

Одновременное равновесие товарного и денежного рынков: модель IS-LM. Механизм 

установления равновесия: движение вдоль кривой LM. 

 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Профицит и дефицит бюджета. Финансирование 

дефицита бюджета. Теории сбалансированного бюджета.  

Фискальная политика и ее воздействие на выпуск и ставку процента. Мультипликатор 

фискальной политики. Вытеснение частных расходов государственными расходами. Снижение 

бюджетного дефицита: выгоды и потери.  

Автоматическая и дискреционная фискальная политика. Механизм встроенных 

стабилизаторов. 

Кредитно-денежная (монетарная) политика. Инструменты монетарной политики: 

операции на открытом рынке, изменение ключевой ставки процента, изменение нормы 

обязательных резервов. Передаточный механизм монетарной политики. 

Монетарная политика в модели IS-LM и ее результаты в краткосрочном периоде. 

Мультипликатор монетарной политики. Влияние монетарной политики на частные инвестиции.  

Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в разных 

экономических условиях. Инвестиционный спрос с высокой и низкой чувствительностью к 

ставке процента. Инвестиционная ловушка. Денежный спрос с высокой и низкой 

чувствительностью к ставке процента. Классический случай. Ликвидная ловушка. 

Коэффициент эффективности политики: bang-per-buck ratio.  

Смешанная политика и ее эффективность. 

 

3.4 Открытая экономика в краткосрочном периоде. 

Товарный рынок в открытой экономике.  Внутреннее и внешнее равновесие: модель IS-

LM-BP. Понятие малой и большой открытой экономики. Относительно высокая и относительно 

низкая мобильность капитала.  

Фиксированный и «плавающий» валютный курс. Управляемое плавание.  

Равновесие в открытой экономике с фиксированным валютным курсом. Девальвация и 

ревальвация валюты. Политика государства и ее эффективность при фиксированном валютном 

курсе в экономике с относительно высокой и относительно низкой мобильностью капитала. 

Равновесие в открытой экономике с плавающим валютным курсом. Фискальная и 

монетарная политика в условиях плавающего валютного курса в экономике с относительно 

высокой и относительно низкой мобильностью капитала. 

Протекционистская политика в открытой экономике с относительно высокой и 

относительно низкой мобильностью капитала 

  

ТЕМА 4. АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ С ГИБКИМИ ЦЕНАМИ: МОДЕЛЬ AD-AS 

4.1 Совокупный спрос.  

Поведение домашних хозяйств в долгосрочном периоде. Парадокс С.Кузнеца. Модели 

потребления в длительном периоде: межвременного выбора Фишера, гипотеза жизненного 

цикла Модильяни, гипотеза постоянного дохода Фридмана. 

Поведение фирм в экономике с гибкими ценами. Неоклассическая модель инвестиций, 

теория q-Тобина, модель акселератора. 

Денежные факторы совокупного спроса: денежная масса, скорость обращения денег.  

Количественная теория денег. Вывод функции AD из уравнения обмена.  
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Графический и аналитический вывод уравнения совокупного спроса из модели IS-LM-

BP. Факторы отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Сдвиги и повороты кривой 

AD. 

Воздействие фискальной и монетарной политики государства на совокупный спрос. 

 

4.2 Совокупное предложение. 

Понятие совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокупное предложение в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Макроэкономическая производственная функция и ее 

свойства. 

Рынок труда. Поведение фирм на рынке труда: спрос на труд. Факторы спроса на труд. 

Предложение труда. Факторы предложения труда. Равновесие рынка труда и естественный 

уровень безработицы (NAIRU). Безработица поиска и безработица ожидания. Фрикционная, 

структурная и циклическая безработица. 

Функция и кривая AS при жестких ценах (кейнсианский подход).  

Теории краткосрочного совокупного предложения при гибких ценах на товарном рынке: 

жесткой номинальной заработной платы, неверных представлений работников, несовершенной 

информации, жестких цен. Функция и кривая AS. Сдвиги кривой AS. Межстрановые различия в 

форме кривой совокупного предложения. 

Кривая долгосрочного совокупного предложения. 

Шоки совокупного предложения. Колебания цен на нефть и их последствия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

4.3 Равновесие в экономике с гибкими ценами. 

Равновесный выпуск и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Механизм достижения долгосрочного равновесия. Переход от краткосрочного равновесия к 

долгосрочному равновесию. 

Классическое и кейнсианское понимание равновесия: полная занятость или гипотеза 

«двойственного решения». 

 

4.4 Колебания экономической активности: экономический цикл. 

Понятие экономического цикла, фазы цикла. Причины циклических колебаний. 

Влияние циклических колебаний на уровень занятости: взаимосвязь динамики 

безработицы и ВВП. Закон Оукена. 

Модель устойчивого уровня безработицы. Анализ влияния на устойчивый уровень 

безработицы цен на нефть, активности женщин на рынке труда, размера пособия по 

безработице. Причины существования устойчивого уровня безработицы. Гипотеза гистерезиса. 

Влияние циклических колебаний на уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Стагфляция. Инфляционная спираль. Ожидаемая и неожиданная инфляция. 

Инфляционные ожидания: адаптивные и рациональные. Влияние ожиданий на краткосрочное 

совокупное предложение. 

Альтернативный взгляд на совокупное предложение: кривая Филлипса в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Изменение инфляционных ожиданий и непоследовательность 

государственной политики. Критика Лукаса. 

  

4.5 Эффективность политики государства в экономике с гибкими ценами. 

Монетарная политика в модели AD-AS. Нейтральность денег. Монетарное правило. 

Сеньораж и инфляционный налог. 

Фискальная политика в модели AD-AS. Зависимость налоговых поступлений в бюджет 

от налоговой ставки (кривая Лаффера). Постоянное и временное изменение государственных 

закупок на товарном рынке. 

Политика государства на рынке труда. 
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ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Понятие экономического роста и его измерение. Факторы экономического роста. 

Модель Солоу. Взаимосвязь между выпуском и накоплением капитала. Устойчивый 

уровень капиталовооруженности. Темпы роста выпуска, величины капитала и уровня 

потребления при сбалансированном росте экономики. Влияние нормы сбережений на 

экономический рост. Детерминанты технологического прогресса. 

"Золотое правило" накопления капитала. Теории конвергенции. Абсолютная и 

относительная конвергенция. Остаток Солоу. Критика теории Солоу. 

Человеческий капитал и эндогенный экономический рост. 

Технологические уклады и "длинные волны" экономического развития. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

Письменная работа, 60 минут 

Итоговый Письменная работа, 80 минут 

 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

Критерии оценки 

Текущий Контрольная 

работа 

- За тестовое задание максимальный балл 

ставится в том случае, если   выбраны все  

верные варианты ответа  и не выбраны неверные 

варианты; 

- за открытый вопрос максимальный балл 

ставится за верный ответ, обоснованный с точки 

зрения макроэкономической теории с 

приведением соответствующих формул и 

графиков; 

- в задаче максимальный балл ставится за верное 

и последовательное решение и нахождение 

правильного ответа 

Итоговый Экзамен 

 

При формировании оценки за контрольную работу и экзамен результат лучшей работы 

принимается за 100%.  

При выполнении работы в объеме: 

Объем выполненной работы (%) 
Оценка 

(баллы) 

91-100 10 

81-90 9 

71-80 8 

61-70 7 

51-60 6 

41-50 5 

31-40 4 

21-30 3 

11-20 2 

1-10 1 
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В случае, если результат лучшей работы выше результата следующей за ней работы 

более чем на 20%, за 100% принимается результат следующей за лучшей работы. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Отекущ + k2 *·Оэкз, 

где Отекущ  и ·Оэкз – оценки за контрольную работу (текущий контроль) и экзамен, 

соответственно; k1 и  k2 – коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля и экзамена в 

итоговую оценку: k1 = 0,2  k2 = 0.8. 

Округление итоговой оценки до целого числа осуществляется по правилам математики. 

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

- Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.  

1. Предмет изучения макроэкономики. Основные макроэкономические понятия.  

2. Методы макроэкономического анализа. Абстрагирование. Агрегирование экономических 

агентов, рынков, показателей.  

3. Взаимосвязь экономических агентов на макроэкономических рынках. Модель 

кругооборота потоков благ, ресурсов, денег.  

4. СНС и основные показатели совокупного производства и совокупных доходов.  

5. Номинальные и реальные величины. Индексы цен. Темп инфляции. 

6. Реальная и номинальная ставка процента. Эффект Фишера.  

7. Платежный баланс. Счет текущих операций и счет движения капитала. 

Внешнеэкономические операции в модели кругооборота. 

8. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупательной способности.  

9. Рабочая сила. Занятые и безработные. Уровень безработицы.  

10. Кейнсианская модель товарного рынка. Потребительская и инвестиционная функции 

Дж.Кейнса.  

11. «Кейнсианский крест». Равновесие на товарном рынке как совпадение планируемых и 

фактических расходов.  

12. Кривая IS: аналитический и графический вывод. Сдвиги и повороты кривой IS.  

13. Воздействие государственных расходов и налогов на спрос в кейнсианской модели. 

Мультипликативный эффект.  

14. Фискальная политика государства, ее цели, инструменты, виды.  

15. Дефицит государственного бюджета: «за» и «против». Финансирование дефицита 

бюджета. 

16. Деньги и их функции. Спрос на деньги.  

17. Предложение денег. Денежная база и денежная масса. Механизм депозитного расширения. 

Денежный мультипликатор.  

18. Равновесие денежного рынка и кривая LM. Аналитический и графический вывод LM. 

Сдвиги и повороты кривой LM.  

19. Монетарная политика, ее цели, инструменты, виды. Механизм денежной трансмиссии.  

20. Краткосрочное макроэкономическое равновесие: модель IS-LM. Механизм установления 

равновесия.  

21. Стабилизационная политика в модели IS-LM: фискальная политика и ее воздействие на 

экономическую активность. Эффект вытеснения.  
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22. Монетарная политика в модели IS-LM. Мультипликатор монетарной политики. Влияние 

монетарной политики на частные инвестиции.  

23. Эффективность стабилизационной политики в разных экономических условиях. 

Бесконечная чувствительность инвестиций к ставке процента. Инвестиционная ловушка. 

Классический случай. Ликвидная ловушка.  

24. Товарный рынок в открытой экономике. Модель IS-LM в открытой экономике. 

25. Равновесие в малой открытой экономике с фиксированным валютным курсом. 

Девальвация и ревальвация валюты.  

26. Политика государства и ее эффективность при фиксированном валютном курсе.  

27. Равновесие в малой открытой экономике с плавающим валютным курсом.  

28. Фискальная и монетарная политика в условиях плавающего валютного курса.  

29. Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Воздействие фискальной и монетарной 

политики государства на совокупный спрос.  

30. Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное предложение. 

Производственная функция и ее свойства.  

31. Рынок труда. Спрос на труд и предложение труда. Равновесие рынка труда.  

32. Теории краткосрочного совокупного предложения.  

33. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Механизм достижения равновесия.  

34. Монетарная политика в долгосрочном периоде. Нейтральность денег.  

35. Фискальная политика в долгосрочном периоде и ее результаты.  

36. Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний.  

37. Теории безработицы. Основные причины и виды безработицы.  

38. Экономические последствия безработицы. Взаимосвязь динамики безработицы и ВВП. 

Закон Оукена.  

39. Связь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

40. Инфляция и ее виды. Инфляционные ожидания. Адаптивные и рациональные ожидания.  

41. Экономический рост. Модель Солоу. Устойчивый уровень капиталовооруженности.  

 

Примеры типичных тестов и открытых вопросов. 

Тесты: выбрать один верный ответ из предложенных вариантов. 

1. К сдвигу кривой совокупного спроса влево приводит: 

a. повышение налогов и увеличение реальной денежной массы на одинаковую величину; 

b. снижение государственных закупок и увеличение реальной денежной массы на 

одинаковую величину; 

c. повышение налогов и государственных закупок на одинаковую величину; 

d. нет верного ответа. 

 

2. Кривая совокупного предложения (SRAS) будет более крутая в координатах P(Y): 

a. в странах со стабильным спросом и высокой инфляцией; 

b. в странах с изменчивым спросом и низкой инфляцией; 

c. в странах со стабильным спросом и низкой инфляцией; 

d. в странах с изменчивым спросом и высокой инфляцией; 

e. наклон SRAS не зависит от изменчивости спроса и уровня инфляции. 

 

3. Согласно модели межвременного выбора (для двух периодов), если  домашнее хозяйство 

является заемщиком на финансовом рынке, повышение ставки процента приведет: 

a. к снижению потребления в будущем периоде; 

b. к снижению потребления в текущем периоде; 

c. к снижению потребления в обоих периодах; 
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d. к снижению потребления в текущем периоде, только если эффект замещения превысит 

эффект дохода. 

   

4. Издержки собственника капитала: 

a. положительно зависят от нормы амортизации и отрицательно от ставки процента; 

b. положительно зависят от изменения за время владения капиталом его цены; 

c. отрицательно зависят от нормы амортизации и положительно от ставки процента; 

d. верно a и c; 

e. нет верного ответа. 

 

5. Согласно модели динамики рабочей силы устойчивый уровень безработицы: 

a. меньше в странах с низким темпом роста населения; 

b. меньше в странах с развитой системой страхования на случай потери работы; 

c. меньше в странах, зависимых от мировых цен на нефть; 

d. меньше в странах с высокой активностью женщин на рынке труда; 

e. верно все перечисленное выше. 

 

«Открытые» вопросы: 

1. (10 баллов) При каких условиях в закрытой экономике в краткосрочном периоде 

фискальная политика будет эффективна (4 балла)? Каковы достоинства и недостатки 

фискальных методов стабилизации экономики (2 балла)? Как повлияет на эффективность 

фискальной политики "открытие" экономики для внешней торговли и иностранного капитала 

при режиме фиксированного валютного курса (предполагаем, что экономика малая с 

абсолютной мобильностью капитала)? (4 балла) 

 

2. (10 баллов) Первоначально экономика находится в состоянии полной занятости. 

Проводя политику снижения дефицита бюджета, государство снижает расходы на содержание 

армии. Объясните механизм достижения нового равновесного состояния в экономике с гибкими 

ценами на всех рынках, предполагая, что экономические агенты всегда ожидают инфляцию на 

уровне прошлого периода. Ответ проиллюстрируйте графически. 

 

3. Вставить пропущенные слова (1 балл за каждый верно заполненный пропуск).  

Согласно монетаристскому подходу спрос на деньги обладает ____________________ 

чувствительностью к изменению ставки процента, а инвестиции, напротив, 

____________________ зависят от ставки процента. В этом случае мультипликатор фискальной 

политики будет ________________, чем мультипликатор монетарной политики. Кривая IS при 

этом будет __________________ полога, чем кривая LM (в координатах r(Y)). Следовательно, 

более эффективной является _________________________ политика. В рамках этой политики 

для стимулирования экономики 

следует_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник для бакалавриата и специалитета / С. Ф. Серегина 

[и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 527 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/makroekonomika-431768. 
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5.2.Дополнительная литература 

1. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 184 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-431987. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Финансовые рынки 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Жарковский М.О. 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  
28 

Самостоятельная 

работа (час.)  
124 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Цель дисциплины  Финансовые рынки состоит в том, чтобы познакомить студентов  с 

принципами организации и механизмами функционирования различных сегментов  

финансового рынка, характеристиками финансовой системы, а также функциями и задачами 

участников финансового рынка.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- знать структуру, задачи и основных участников и институты финансового рынка;  

- механизмы функционирования различных сегментов финансового рынка; 

- основные инструменты финансового рынка. 

уметь 

- пользоваться первичными источниками информации, содержащих основные показатели, 

характеризующие деловую активность на финансовых рынках;  

- производить первичную оценку риска и доходности финансовых инвестиций, в т.ч. по 

портфелю активов; 

владеть  

- основами нормативно-правового обеспечения в области функционирования финансового 

рынка; 

- навыками использования различных финансовых инструментов. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору.  Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Микроэкономика, 

- Макроэкономика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенции: 

- знать основные понятия экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; закономерности функционирования современной экономики на макро и микро 

уровнях; основные особенности российской экономики, направления экономической политики 

государства;  

- уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным 

анализировать социально значимые проблемы и процессы 



81 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Рынок ценных бумаг, 

- Производные финансовые инструменты, 

- Управление инвестиционным портфелем. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема I. Введение и основные понятия финансового рынка 

1.1. Финансовый рынок и финансовая система. Финансовые институты. Сегментация 

финансового рынка и классификация финансовых инструментов. 

1.2. Макроэкономическая сущность финансовых рынков. Теории и концепции, лежащие в 

основе финансовых рынков. Роль финансовых рынков в поддержании макроэкономического 

равновесия. Взгляды на финансовый рынок различных экономических школ и течений. 

1.3. Финансовый рынок как особый вид отраслевого рынка. Инфраструктура и участники 

финансового рынка. 

 

Тема 2. Математический и статистический инструментарий анализа финансовых 

рынков 

2.4. Ключевые понятия финансовой математики. Дисконтирование и процентная ставка. 

Виды начисления процентов. Кривые доходности. Показатели процентного риска: дюрация и 

выпуклость. 

2.5. Теория случайных процессов и ее приложение к финансовым рынкам. Основные виды 

статистических распределений. Числовые характеристики распределений: математическое 

ожидание, дисперсия, корреляция. Волатильность как фундаментальная характеристика риска 

финансовых активов.  

2.6. Инвестиционный портфель и склонность к риску. Моделирование рисков. Концепция 

VAR. 

 

Тема 3. Денежно-кредитный и валютный рынки 

3.1. Банковская система. Денежно-кредитная политика центральных банков. Денежная 

масса и золото-валютные резервы. Операции центральных банков на открытом рынке.  

3.1.Инструменты денежно-кредитного рынка. Механизм реализации сделок 

межбанковского кредитования. Сделки РЕПО.  

3.2. Инструменты валютного рынка. Сделки спот и срочный рынок. Механизм валютных 

торгов. Международный валютный рынок.  

3.3. Международная валютная интеграция и валютные зоны. Международные финансовые 

институты.  

  

Тема 4. Фондовый рынок 

1.1 Понятие рынка ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Экономическая и 

юридическая сущность ценных бумаг.  Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Закон о 

рынке ценных бумаг. 

1.2  Инфраструктура и участники РЦБ. Понятие первичного и вторичного рынков. 

Биржевая торговля и внебиржевой рынок. Эмиссия ценных бумаг. 

1.3 Рынок акций. Акционерный капитал. Обыкновенные и привилегированные акции. 

«Закон об акционерных обществах» и права акционеров. Определение стоимости акций. 

Американские депозитарные расписки (ADR). Биржевые индексы и индексы деловой 

активности. 

1.4 Рынок облигаций. Основные характеристики облигаций. Сравнительный анализ 

облигаций и банковского кредитования. Определение стоимости облигаций. Еврооблигации.  
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Тема 5. Рынок производных финансовых инструментов 

5.1 Производные финансовые инструменты: основные понятия. Экономическая сущность 

производных инструментов. 

5.2. Классификация производных инструментов. Рынок-спот и срочный рынок. 

Инфраструктура биржевого и внебиржевого рынков. 

5.3. Классические биржевые и внебиржевые ПФИ: форвард, фьючерс, своп. 

5.4.Понятие опционного контракта. Опционы пут и колл. Европейский и американский 

опционы. Опционы на различные финансовые активы (валюта,  акции, индексы).  

 

Тема 6. Рынок банковских и страховых продуктов 

6.1. Классификация банковских продуктов. Корпоративный рынок банковских продуктов. 

Розничные банковские продукты.  

6.2 Рынок страхования. Виды страховых программ. Перестрахование и управление 

рисками в страховом бизнесе. 

6.3. Регулирования банковского и страхового рынков. Банковский надзор. Достаточность 

капитала финансовых институтов. Документы Базель II/III. 

 

Тема 7. Инновации на финансовых рынках 

7.1 Финансовый инжиниринг и создание новых финансовых продуктов.  

7.2 Секъюртизация. Рыночные инструменты управления кредитным риском. 

7.3 Полезные инновации и инновации, несущие системный риск. Появление параллельных 

«денежных систем» («биткойн» и т.д.). 

 

Тема 8. Валютно-финансовые кризисы 

8.1. Эволюция  экономических кризисов. Современная интерпретация и типология 

валютно-финансовых кризисов (П.Кругман, Н.Рубини, К.Рогофф). 

8.2. Анализ причин и последствий недавних мировых и региональных финансовых 

кризисов. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

 Контрольная работа, тест 

Итоговый Зачет, выполняется письменно, вопросы билета 

 

Итоговой формой контроля является устный зачет. Максимальное количество баллов за 

ответ 10 баллов. 

По всем формам контроля студент должен продемонстрировать знание материалов 

лекций, нормативно-правовых документов и литературных источников, касающихся 

финансовых рынков; уметь использовать нормативную базу и механизмы функционирования 

рынков и применять соответствующий понятийно-категориальный аппарат.  

В диплом выставляется оценка по учебной дисциплине, которая определяется на основе 

оценки, полученной студентом  за ответы на вопросы билета, при этом результаты контрольной 

работы не учитываются: О итог. = О зачет 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры вопросов теста 

Российские FOREX-брокеры: 

1. Сводят мелкие заявки клиентов и выводят их на FOREX 

2. Ежесекундно удовлетворяют встречные заявки своих клиентов 

3. Предоставляют кредитные плечи в размере не более 1:5 

4. Предоставляют маржинальные кредиты за плату – порядка 12-15% годовых 

5. Являются стороной по всем сделкам с клиентом 

6. Правильных вариантов ответа нет 

 

Выберите виды рынков РЕПО, функционирующих на Московской Бирже: 

1. Межбанковское РЕПО 

2. Межброкерское РЕПО 

3. Междилерское РЕПО 

4. РЕПО с ЦБ 

 

В США граждане преклонного возраста: 

1. В основном инвестируют средства в акции и облигации, в равных объемах, и существенно 

меньше размещают на депозитах 

2. В основном хранят средства на депозитах 

3. Практически все сбережения вкладывают в облигации 

4. Не используют депозиты как инструмент вложения средств 

 

На валютном рынке Московской Биржи: 

1. Присутствует промежуточная дневная клиринговая сессия в 15:00-15:05 

2. Присутствует промежуточная дневная клиринговая сессия в 14:00-14:05 

3. Отсутствует промежуточная дневная клиринговая сессия 

 

В случае РЕПО с КСУ: 

1. Активы оцениваются при внесении в пул без дисконта, но сами операции с КСУ дисконтные 

2. Активы оцениваются при внесении в пул с дисконтом, но сами операции с КСУ 

бездисконтные 

3. Участник пула не может в режиме online вводить и выводить активы из пула 

4. Переоценка активов в пуле не приводит к изменению количества КСУ 

 

Примеры заданий зачетного билета: 

 

Билет №  1 

1. Понятие акции и уставного (акционерного) капитала. Обыкновенные и привилегированные 

акции. 

2. Участники финансовых рынков, их роли и задачи 

 

Билет №  2 

1. Диверсификация портфеля финансовых активов 

2. Виды и формы кредитования. Лизинг и факторинг 

 

Билет №  3 

1. Облигация и банковский кредит: сходства и различия 

2. Деятельность коммерческих банков  
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Билет №  4 

1. Роль финансовых рынков в процессе трансформирования сбережений в инвестиции 

2. Доходность и риск финансового инструмента. Коэффициент Шарпа 

 

Билет №  5 

1. Основные законы, регулирующие финансовые рынки в РФ 

2. Рынок страховых услуг. Виды страхования. Страховые резервы 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Финансовый рынок и финансовая система  

2. Финансовые институты  

3. Сегментация финансового рынка  

4. Классификация финансовых инструментов  

5. Участники финансового рынка: функции и задачи. 

6. Инструменты денежно-кредитного рынка  

7. Механизмы реализации сделок на валютном рынке 

8. Понятие рынка ценных бумаг  

9. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг 

10. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

11. Рынок акций: участники и инфраструктура 

12. Биржевые индексы 

13. Рынок облигаций: участники и инфраструктура 

14. Рынок государственных облигаций 

15. Виды облигаций  

16. Виды процентных ставок. 

17. Понятие кривой доходности. 

18. Расчет волатильности финансового инструмента. 

19. Определение форвардного контракта и его основные свойства. 

20. Стратегии хеджирования с использованием форвардов и фьючерсов  

21. Механизм биржевой торговли фьючерсными контрактами 

22. Основные виды свопов 

23. Определение опционного контракта. Виды опционов. 

24. Рынок банковских продуктов 

25. Рынок страховых продуктов 

26. Регулирование банковского и страхового рынков  

27. Инновации на финансовых рынках 

28. Валютно-финансовые кризисы  

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Берзон Н. И. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов / Н. И. Берзон, Д. М. Касаткин, А. 

Ю. Аршавский, и др.; Под общ. ред. Н. И. Берзона. – М.: Юрайт, 2015 (или другие годы 

изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

378 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/426879 2. Финансовые рынки и 

институты: учебник и практикум для прикладного бакалавриата.-М.: Юрайт, 2015 

3. Галанов В.А. Производные финансовые инструменты: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420175 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Менеджмент 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Александрова О.Н. 

Число кредитов  6 

Контактная работа 

(час.)  
44 

Самостоятельная 

работа (час.)  
184 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины Менеджмент является формирование базовых знаний и 

научного представления о менеджменте как особом виде профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы формирования менеджмента как науки и профессии;  

- принципы развития и закономерности функционирования организации;  

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  

- виды управленческих решений и методы их принятия  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая процессы 

коммуникации, лидерства и принятия решений, мотивации;  

- типы организационной культуры и методы ее формирования;  

- современные тенденции менеджмента; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность  

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  
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- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;  

- навыками деловых коммуникаций.  

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Философия, 

- Психология,  

- Социология,  

- Право. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Микроэкономика, 

- Макроэкономика, 

- Разработка и принятие управленческих решений, 

- Теория организации, 

- Управление человеческими ресурсами, 

- Стратегический менеджмент, 

- Корпоративное управление, 

а также при выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Профессионализация управленческой деятельности 

Менеджмент как вид профессиональной деятельности. Вызовы времени для российской 

модели менеджмента. Деятельность экономическая и коллективная. Управлении, руководство, 

менеджмент. Объект и субъект управления. Процесс управления. Виды управленческого 

воздействия. Понятие организации. Концепция организации и ее развитие в 21 веке. 

Материальная и нематериальная капитализация. Менеджер и предприниматель.  Ролевые 

установки управленческого персонала по Г. Минцбергу. Основные навыки управления по Р. 

Кацу. Особенности управленческого труда. Продукт управленческого труда. Характеристики 

управленческого труда. Понятие роли руководителя. Роли менеджера по Г.Минцбергу: 

информационные, межличностные, связанные с принятием решений.  Современная модель 

менеджера. Требования к менеджеру. Квалификационные уровни менеджера.  

 

Практикум «Диагностика проблем в современной практике управления» (на примере 

компании, в которой работает слушатель).  

Принципы управления. 

 

Тема 2. Постановка целей и функция планирования 

Цели и целевые направления в организации.  Требования к целям. Критерии 

группировки целей: по критерию времени, по содержанию, по приоритетности, по 

повторяемости. Декомпозиция главной цели. Дерево целей. Система управления по целям. 

Принципы системы управления по целям. Достоинства и недостатка управления по целям. 

Научные подходы в менеджменте. Традиционный. Процессный. Системный. Ситуационный. 

Генезис менеджмента. Закономерности и принципы современного управления.    Функции 

менеджмента. Национальные модели менеджмента. Этапы развития российской модели 

менеджмента. Рекомендации по построению системы управления. Суть планирования. Типы 

планов. Ситуационные планы. 

 

Практикум «Уборка в офисе». 
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Тема 3.  Процесс принятия управленческих решений 

Проблемы в процессах менеджмента. Сущность и особенности управленческих решений.  

Виды управленческих решений. Формальные и неформальные решения. Свойства 

управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений. Идентификация 

проблемы. Определение критериев, влияющих на решение. Распределение критериев по 

степени важности. Определение вариантов решения. Анализ вариантов решения. Выбор 

оптимального варианта. Реализация выбранного варианта. Оценка эффективности решения.  

Участники процесса принятия решений.  Стили принятия решений. 

Диаграмма Исикавы. 

Анализ конкретной ситуации «Черная кошка». 

 

Тема 4. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. Трудовая 

мотивация.  

Методы управления. Административные. Экономические. Социально-психологические.  

Функция мотивации в менеджменте. Природа мотивации трудовой деятельности человека. 

Мотивационный менеджмент.  Формирование стимулирующей трудовой среды. 

Мотивационная теория подкреплений. График подкреплений. Роль менеджера в процессе 

подкрепления высоких результатов труда, использование поощрений и наказаний для 

мотивации трудовой деятельности. Модель диагностики проблем, связанных с низкими 

результатами.  Нематериальная мотивация трудовой деятельности человека. Повышение 

содержательности труда.  Проектирование функциональных обязанностей. Упрощение 

функциональных обязанностей. Обогащение функциональных обязанностей.  

Упражнение «Диагностика проблем, связанных с низкими результатами исполнителя». 

Упражнение «Анализ мотивационного потенциала работ». 

Упражнение «Выявление ошибок менеджера в реализации функции мотивации». 

 

Тема 5. Контроль как функция менеджмента. 

Сущность контроля. Виды контроля. Процесс контроля. Традиционный и 

децентрализованный контроль. Условия эффективного контроля. Модель контроля с обратной 

связью. Развивающая обратная связь. Сбалансированная система показателей. Современные 

комплексные системы и технологии контроля: бенчмаркинг, контроллинг, TQM.   

 

Тема 6. Статика менеджмента  

Разделение управленческого труда. Звено управления. Масштаб управления. 

Организационная структура. Уровни управления. Полномочия. Ответственность. 

Централизация и децентрализация. Департаментализация. Виды структур: функциональная, 

дивизиональная, матричная, командная, сетевая. Факторы, оказывающие влияние на 

организационную структуру. 

  

Анализ конкретной ситуации: «Разногласия менеджеров». 

 

Тема 7.  Коммуникации в управлении организацией. 

Информация как технологическая основа менеджмента. Понятие управленческих 

коммуникаций. Функции коммуникации. Коммуникационный процесс. Виды и роли 

организационных коммуникаций. Коммуникационные каналы, их емкость. Формальные и 

неформальные коммуникации в организациях. Коммуникационные барьеры. 

Коммуникационные навыки. Умение слушать. Правила публичного выступления. 

  

Дискуссия на тему «Достоверности информации». 
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Тема 8. «Власть и партнерство в менеджменте» 

Власть как необходимое условие управления.  Формальная и реальная власть. 

Характеристики власти. Источники власти. Виды власти. Экспертная власть. Власть примера. 

Традиционная власть. Власть информации. Власть принуждения. Власть вознаграждения. 

Власть над ресурсами. Власть связей. Управляемость как реакция на проявление власти. 

Позитивная реакция на проявление власти. Негативная реакция на проявление власти. Факторы, 

от которых зависит управляемость. Стратегии реализации власти, их достоинства и недостатки.  

Стратегия убеждения. Стратегия наказания. Стратегия сотрудничества. Преодоление 

нежелательного влияния. Понятие партнерства. Виды партнерства. Делегирование полномочий.    

Анализ конкретной ситуации: «Эффективное использование власти». 

Анализ конкретной ситуации: «Методы приобретения реальной власти». 

 

Тема 9. Лидерство в менеджменте. 

Стандартизация управленческих процедур. Дисциплина. Стиль управления. Природа 

лидерства. Менеджер и лидер: сходства и различия. Формальный и неформальный менеджмент.  

Характерные черты лидера. Лидерство как ресурс менеджмента. Разновидности лидерства. 

Деловой лидер. Эмоциональный лидер. Ситуативный лидер. Поливалентный лидер. Анти-

лидер. Латентный менеджмент. 

 

Практикум «Перспективы развития российской модели менеджмента».  

 

Тема 10. Этика менеджмента и социальная ответственность 

Деловая этика и уровни ее применения. Этика в менеджменте. Этическая дилемма. 

Критерии принятия этически сложных решений. Концепция справедливости.  Этический 

кодекс. Социальная ответственность. Этические принципы менеджера. 

Практика менеджмента: этическая дилемма.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

Домашние задания 

Итоговый Письменный экзамен 90 мин (тест) 

Итоговой формой контроля является письменный экзамен. Максимальное количество 

баллов за итоговый контроль - 10 баллов. 

Студент должен продемонстрировать знание материалов лекций, нормативно-правовых 

документов и литературных источников, касающихся дисциплины; уметь использовать 

нормативную базу и механизмы менеджмента и применять соответствующий понятийно-

категориальный аппарат. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценки за работу студента в 

аудитории, подготовки докладов, выполнения домашних заданий, оценки за выполнение 

экзаменационного теста как округленная арифметическая величина и оценка с учетом 

следующих критериев относительной важности: 

О итоговая = (О накопленная + О экзаменационная) / 2, 

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое 

накопленной и экзаменационной оценки. 

Накопленная оценка состоит из трех составляющих (рейтинг): 

 Участие в аудиторных занятиях – 1 балл; 
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 Активность студента на лекциях, практических занятиях и выполнение самостоятельных 

работ в аудитории – от 1 до 5 баллов, 

 Домашние задания – от 1 до 5 баллов за каждое задание.  

Максимальное количество  баллов – 40.  

По итогам накопленная оценка пересчитывается из баллов в 10-ти бальную оценку. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

Количество 

полученных баллов 

Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

37-40 10 

отлично 33-36 9 

29-32 8 

25-28 7 
хорошо 

21-24 6 

17-20 5 
удовлетворительно 

13-16 4 

9-12 3 

неудовлетворительно 5-8 2 

1-4 1 

При дополнительной активной работе студентов на практике, максимальное количество 

баллов может быть выше 40 баллов. При этом будет произведен пересчет в 10-ти бальную 

оценку из расчета максимального балла по группе.  

Экзаменационная оценка:  количество правильно отвеченных вопросов в тесте, 

переведенных в 10-ти бальную оценку. 

Максимальное количество  баллов – 26.  

По итогам теста количество правильных ответов оценка пересчитывается из баллов в 10-

ти бальную оценку. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

Количество 

полученных баллов 

Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

25-26 10 

отлично 23-24,9 9 

21-22,9 8 

18,5-20,9 7 
хорошо 

16,5-18,4 6 

14,5-16,4 5 
удовлетворительно 

12,5-14,4 4 

10,5-12,4 3 

неудовлетворительно 5-10,4 2 

1-4 1 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля: ситуация для анализа «Черная Кошка». 
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Начальника участка Сергея Михайловича Петрова назначили на должность совсем 

недавно.  Петров стал самым молодым начальником участка на заводе. У него не было особых 

проблем в отношениях с коллективом и коллегами по работе. Он пришел на завод молодым 

специалистом в отдел технолога, работал технологом, был активен, принимал участие во всех 

мероприятиях и его заметили в руководстве завода.   Как специалист он был грамотным, да и 

родители его когда-то работали на заводе, всех устраивало, что он был из своих.  Всем 

нравилось, что новый начальник   внимательно выслушивал коллег, соблюдал субординацию, а 

финансовая и технологическая грамотность вызывали уважение.  Он, в свою очередь старался 

относиться ко всем внимательно, оказывал при необходимости помощь в сложных ситуациях, 

не робея, защищал интересы участка. Поэтому при установлении планов, при решении других 

вопросов, осаждавшихся на планерках, принципиальных расхождений не было.  

Однажды, проходя по цеху, Сергей Михайлович услышал, как Элеонора Сергеевна 

Петухова, работавшая оператором на станке, рассказывала подруге, что у неё положили в 

больницу мать, а дочка, хотя и учиться в школе близко от дома, боится вечером возвращаться 

домой, когда там никого нет. Сергей Михайлович знал, что Петухова жила с матерью, без мужа, 

и распределяя людей по сменам на следующую неделю, решил оставить Элеонору Сергеевну в 

первой смене, хотя по очереди она должна была выходить во вторую. Поняв, что о ней 

позаботились, Петухова стала трудиться ещё старательней. Учитывая это, начальник увеличил 

ей КТУ за месяц.  Зная, что, у Петуховой были материальные затруднения, Сергей Михайлович 

договорился в комитете профсоюза о выделении ей материальной помощи, а распределяя 

премию за сдачу очередного заказа, установил ей такую же, как и самым квалифицированным 

рабочим участка. При обсуждении размера премий разногласий не возникло, но после этого 

Сергей Михайлович стал замечать, что в отношениях между членами коллектива произошли 

какие-то изменения.  

Когда одну из женщин, тоже работавшую оператором, он назначил во вторую смену, она 

при всех сказала: - «Конечно, у меня мужик есть, значит можно по ночным сменам гонять». 

В обед к начальнику участка подошла заплаканная Петухова и попросила её направить в 

ночную смену вместо той работницы. На вопрос Петрова, что произошло, она только махнула 

рукой. 

На другой день одного из рабочих, не выполнившего сменное задание, Сергей 

Михайлович предупредил, что должен будет понизить ему КТУ, если тот не закончит работу в 

полном объёме.  

- Конечно, - ответил то, - я юбкой крутить не могу, за что же мне его повышать, - и 

посмотрел при этом на Петухову. 

 Стоящие рядом рабочие, ничего не возразили ему и даже, как показалось Петрову, 

сочувственно рассмеялись.  

Он молча отошел, но целый день на душе было неспокойно. Хотелось разобраться и 

понять, что же происходит. Почему еще недавно дружный коллектив стал по-другому 

относиться к добросовестной Петуховой, словно между ними пробежала чёрная кошка.  

Вопросы:  

1. Для анализа ситуации опишите ее через последовательность происходивших 

фактов.  

2. Используя показатели профессионализма менеджера, охарактеризуйте, какой 

показатель ухудшился в результате действий руководителя.  

3. Перечислите ошибки, допущенные руководителем. 

4. Сформулируйте проблему. 

5. Как следовало действовать руководителю, чтобы товарищи по работе правильно 

поняли его действия и поступки? 

6. Что нужно сделать руководителю, чтобы восстановить нормальные отношения в 

коллективе?   
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Примеры вопросов теста 

1. Какое определение управления наиболее точно отражает его сущность? 

a. Управление – это превращение информации от исходной в командную. 

b. Управление – это манипулирование людьми при выполнении ими общей работы. 

c. Управление – это осознанная целенаправленная деятельность человека, с 

помощью которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней 

среды – общества, живой и неживой природы, техники. 

d. Управление - это специфический вид деятельности человека по согласованию 

деятельности людей при выполнении работ общественного характера.  

2. Перечислите современные требования к менеджеру  

a. _________________________________________________ 

b. _________________________________________________ 

c. __________________________________________________ 

d. __________________________________________________ 

e. __________________________________________________ 

f. ___________________________________________________ 

3. Субъект управления это: 

a. То на что направлено управленческое воздействие  

b. Имущественный комплекс  

c. Управляемая система  

d. Источник управленческого воздействия 

e. Процесс управления 

 

4. Что является продуктом управленческого труда? 

a. Прибыль компании 

b. Мотивированные сотрудники  

c. Управленческие решения 

d. Финансовые показатели 

e. Жизнеспособность компании 

 

   

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Дафт Р. Менеджмент. 10-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2013 (или другие годы изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Жернакова М.Б., Коротков, Э. М. Практический менеджмент: учеб. пособие / Э. М. 

Коротков, М. Б. Жернакова, О. Н. Александрова, С. А. Антонов; Под общ. ред. Э. М. Короткова. 

– М.: ИНФРА-М, 2013 (или другие годы изданий). 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Маркетинг 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Соустин Н.Ю.  

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
40 

Самостоятельная 

работа (час.)  
150 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Цель дисциплины Маркетинг научить студентов системно управлять процессами 

маркетинга. 

 Дисциплина прежде всего ставит задачи по развитию навыков: 

- моделирования бизнес-процессов маркетинга; 

- управления ключевыми маркетинговыми процессами (исследования, разработка 

стратегий, разработка и модификация продукта, разработка инструментов продажи 

продвижения, развитие сети торговых партнёров, обслуживание партнеров). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Основные понятия, принципы  и инструменты современного маркетинга. 

- Эволюцию концепций маркетинга, характеристику современных концепций маркетинга 

- Современные тенденции развития теории и практики маркетинга 

- Особенности развития маркетинга в России. 

 

Уметь: 

- Анализировать выбор маркетинговой концепции фирмы; 

- Обосновать выбор: методики сегментирования рынка, стратегии охвата рынка, стратегии 

позиционирования  компаний  (товаров) на рынке; 

- Организовать  поиск информации по полученному заданию; 

- Принимать отдельные решения, связанные с подготовкой программы разработки и выве-

дения на рынок новых товаров; 

- Принимать отдельные решения, связанные с формированием предложений по 

организации сбытовой, коммуникационной деятельности фирмы; 

- Принимать отдельные решения, связанные по организации разработки разделов 

маркетингового плана; 

- Выявлять проблемы и обосновывать рекомендации по совершенствованию организации 

маркетинговой деятельности фирмы.  

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Менеджмент,  

- Психология,  

- Социология. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Теорию менеджмента,  

- Основы социологии,  

- Основы психологии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Проектный семинар,  

- Стратегический менеджмент, 

- При выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в теорию маркетинга. 

Определение маркетинга, базовые подходы и принципы. Концепция 4Р маркетинга, концепция 

4C маркетинга. Маркетинг партнерских отношений. 

Для освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений и дискуссий. 

 

Тема 2. Процессный подход к управлению: функции маркетинга в сквозных бизнес-

процессах. 
Принципы функционального и процессного подхода к управлению. Преимущества процессного 

подхода. Основные принципы моделирования бизнес-процессов. Структура и особенности 

сквозных бизнес-процессов. Основные маркетинговые функции. Принципы управления 

маркетинговыми функциями в сквозных бизнес-процессах. 

 

Тема 3. Маркетинговые исследования: принципы, методы. 

Организация внутренних исследований, внутренней учетной среды: структура карточки 

клиента; принципы и методы сбора информации о текущих потребителях и клиентах; 

принципы и методы анализа информации; разбор реализованных проектов. 

Виды и методы маркетинговых исследований. Особенности исследований на b2c и b2b рынках. 
 

Тема 4. Маркетинговая стратегия: методика разработки, границы, структура. 

Структура маркетинговой стратегии; особенности организации процесса разработки 

маркетинговой стратегии; цикличность и требования к содержанию; инструменты 

стратегического анализа; рынки, сегментация и выбор целевых сегментов, матрица 

стратегического выбора; разбор реализованных проектов. 

 

Тема 5. Бренд стратегия: методика разработки: границы, структура 

Структура и особенности организации процесса разработки бренд стратегии; цикличность и 

требования к содержанию; рынки, описание целевых потребителей; ролевая модель 

потребления; социальные и промышленные тренды. 

 

Тема 6. Брендинг: платформа бренда, ценности бренда, позиционирование. 

Открытые потребности и инсайт потребителя; разработка платформы бренда; принципы 

разработки платформы бренда, стрежневые идетичности бренда, концепция позиционирования; 

разбор реализованных проектов. 

 

Тема 7. Продуктовая стратегия и стратегия ценообразования. 

Понятие продукта и услуги. B2b и b2c продукты. Принципы формирования 

продуктового портфеля, управление товарным портфелем. Методика исследования 
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потребностей: кривая потребительской ценности, сравнительный продуктовый анализ, 

методика разработки инновационных продуктов; упаковка, дизайн. 

Цена как элемент фрейминга. Особенности работы головного мозга при восприятии 

цены. Управление экономикой продукта: себестоимость, маржинальность. Основные стратегии 

ценообразования: премиальная стратегия ценообразования, нейтральная стратегия 

ценообразования, стратегия ценового прорыва. Стратегия ступенчатого ценообразования. Типы 

скидок: плановые и тактические скидки. Управление ценообразованием на всех экономических 

переделах. Политика ценообразование – эффективная система ежедневного управления ценой. 

 

Тема 8. Стратегия продаж. 

Структура стратегии продаж, классификация продаж: b2b, b2c, b2g продажи - 

особенности и различия, типы продаж: прямые продажи, продажи через каналы продаж, 

принципы организации дистрибуции: разноуровневая дистрибуция. Методы организации 

продаж. Методы продаж. Навыки в продажах. 

 

Тема 9. Стратегия коммуникаций. 

Структура стратегии коммуникаций. Классификация каналов коммуникаций. 

Классификация инструментов коммуникаций. Ключевое коммуникационное сообщение. 

Особенности коммуникаций в b2b и в b2c маркетинге. Три уровня коммуникаций: 

формирование знания, стимуляция покупки, формирование лояльности. Интернет-

коммуникации. Методы оценки эффективности коммуникаций. 

            

Раздел 4. Оценка и отражение денежных потоков в финансовой отчетности. 

1. Отчет о движении денежных средств. Понятие текущей, финансовой и инвестиционной 

деятельности. Основные принципы формирования ОДДС в соответствии с требованием 

законодательства. 

2. Косвенный метод построения ОДДС. Связь финансового результата и остатка денежных 

средств. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Экзамен 

 

 

Максимальное количество баллов за тест – 16 баллов. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

Баллы за тест 10-балльная шкала 5-балльная шкала 

16-15 10 

отлично 14 - 13 9 

12 - 11 8 

10 - 9 7 
хорошо 

8 - 7 6 

6-5 5 
удовлетворительно 

4 4 

3 3 

неудовлетворительно 
2 2 

1 1 

0 0 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры вопросов теста: 

1. Маркетинг это: 

 Деятельность по стимулированию сбыта  

 Создание продуктов и услуг, наиболее востребованных у потребителя 

 Создание прибыли для компании путем удовлетворения потребителя 

2. Процессный подход к управлению маркетингом предполагает: 

 Полную регламентацию деятельности  

 Управление показателями выделенных и декомпозированных процессов 

 Согласование деятельности между функциональными подразделениями 

3. Что является выходом/результатом маркетинговой стратегии: 

 Полное описание все маркетинговой активности предприятия 

 Описание целевых рынков, целевых сегментов и архитектуру бренд-портфеля 

 Описание потребителей, ключевых продуктов и брендов 

4. Позиционирование это: 

 Описание конкурентной позиции компании на рынке 

 Главный элемент дифференциации, ключевая стержневая идентичность 

 Определение места бренда на карте стратегических групп 

5. Фоно-семантика в нейминге это: 

 Способность названия вызывать смысловые ассоциации у потребителя 

 Способность названия передавать прямой смысл 

 Способность названия формировать желание приобрести продукт 

6. Инсайт потребителя это: 

 Прямые мотивы потребления 

 Мотивы потребления, которых потребитель стесняется 

 Скрытые, неосознанные мотивы потребления 

7. Ролевая модель потребления предполагает: 

 Определение всех ролей в модели потребления, выявление степени влияния каждой роли 

и определение методов релевантного воздействия 

 Форму исследования, когда респондентов помещают в игровую ситуацию потребления с 

целью изучения их потребительских повадок 

 Определение ролевых функций потребителя 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9-е издание. М.: Вильямс, 2003 (или другие 

годы изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Липсиц И. В.  Ценообразование. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата 

/ И. В. Липсиц. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/cenoobrazovanie-praktikum-397187. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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Microsoft Windows XP 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Бухгалтерский учет и отчетность 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Фольмер Н.В. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
40 

Самостоятельная 

работа (час.)  
150 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины Бухгалтерский учет и отчетность являются приобретение 

знаний о принципах и правилах ведения учета и формирования бухгалтерской отчетности 

коммерческими организациями (кроме кредитных); формирование системы знаний о 

бухгалтерском учете как неотъемлемой части процесса управления организацией, 

обеспечивающей информационную основу планирования, контроля, анализа; приобретение 

знаний и умений использования бухгалтерской отчетности, необходимых для принятия 

различных экономических решений в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- нормативные акты по учету внеоборотных и оборотных активов, собственного капитала, 

заемных средств; 

- понятия, определения и термины, относящиеся к изучаемой дисциплине; 

- основные методы бухгалтерского учета; 

- формы первичной учетной документации по отдельным объектам бухгалтерского 

наблюдения; 

- методологию  формирования учетных показателей. 

уметь:  

- осуществлять контроль за правильным документированием хозяйственных операций, 

связанных с движением денежных средств, собственного капитала, основных средств,  

нематериальных активов, финансовых вложений и заемных средств и ТМЦ; 

- контролировать отражение в учете операций, связанных с фактами хозяйственной жизни; 

- формировать первоначальную стоимость активов; 

- рассчитывать размер амортизационных отчислений по объектам основных средств и 

нематериальных активов с использованием различных способов в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

- формировать финансовый результат деятельности организации; 

- решать ситуационные задачи, связанные с наличием и движением  объектов бухгалтерского 

наблюдения. 

 Программа дисциплины Бухгалтерский учет и отчетность относится к базовой части 

дисциплин профессионального цикла объединенного учебного плана образовательной 

программы подготовки бакалавров.  
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 Структура дисциплины отражает традиции преподавания дисциплины в НИУ ВШЭ, 

базируется на материалах российской нормативной базы, международных стандартов 

финансовой отчетности. В дисциплине  широко используются практические кейсы и опыт 

автора в практическом бухгалтерском учете и аудите. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны обладать знаниями основ 

бизнеса, основ экономической теории, основ финансов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета. Основные виды финансовой отчетности. 

1. Определение бухгалтерского учета. 

2. Основные цели, задачи и принципы  бухгалтерского учета. Учетный цикл. 

3. Сопоставление бухгалтерского, налогового и управленческого учетов.  

4. Законодательное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Характеристика системы учетных стандартов. 

5. Учетная политика организации. 

6. Характеристика объектов учета. Взаимосвязь объектов учета, балансовое уравнение, 

финансовый результат. 

7. Способы оценки объектов учета. 

8. Счета бухгалтерского учета (понятие и классификации). Двойная запись. Виды 

бухгалтерских проводок. 

9. Основные виды финансовой отчетности и связь между ними. Общая характеристика 

бухгалтерской отчетности. Требования к отчетной информации. 

 

 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс. Объекты учета, информация о которых представляется в 

бухгалтерском балансе. 

1. Общая характеристика баланса как формы №1 бухгалтерской отчетности. Основные 

разделы баланса. Порядок и сроки представления. 

2. Определение первоначальной стоимости активов. 

3. Внеоборотные активы. 

3.1.Основные средства: классификация, условия признания, оценка первоначальной 

стоимости, способы амортизации. 

3.2. Нематериальные активы: классификация, условия признания, оценка 

первоначальной стоимости, последующая оценка нематериальных активов, способы и порядок 

амортизации  

4. Оборотные активы 

4.1. Запасы: виды запасов, варианты учета, способы списания в производство. 

Формирование резерва под обесценение материальных ценностей.  

4.2. Расходы будущих периодов. 

4.3. Денежные средства: банковские счета, касса, подотчетные лица 

5. Учет расчетов и обязательств: дебиторская и кредиторская задолженность, 

классификация, условия признания, сомнительные долги, резервы по сомнительным долгам, 

безнадежные долги, списание безнадежных долгов. Учет кредитов и займов.  

6. Финансовые вложения: классификация, оценка первоначальной стоимости, 

корректировка учетной стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, способы оценки стоимости ценных бумаг при выбытии. Формирование резерва 

под обесценение финансовых вложений. 

7. Собственный капитал: уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная 

прибыль, порядок учета распределения прибыли, дивиденды, расчеты с участниками, 

резервный капитал и другие резервы за счет чистой прибыли. 
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Раздел 3. Оценка и отражение в отчетности финансовых результатов.   

1. Затраты на приобретение материалов, товаров, затраты на производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг, себестоимость готовой продукции, работ, услуг, способы 

оценки себестоимости материалов, товаров, продукции при отпуске, затраты на управление 

предприятием, затраты на продажу продукции, списание затрат в расходы (себестоимость 

продаж, управленческие расходы и расходы на продажу. 

2. Отчет о финансовых результатах. Основные принципы формирования отчета. 

3. Финансовый результат, структура и порядок формирования.  

4. Доходы и расходы по обычным видам деятельности. Валовая прибыль. Финансовый 

результат от продаж 

5. Прочие доходы и расходы 

6. Чистая прибыль 

            

Раздел 4. Оценка и отражение денежных потоков в финансовой отчетности. 

3. Отчет о движении денежных средств. Понятие текущей, финансовой и инвестиционной 

деятельности. Основные принципы формирования ОДДС в соответствии с требованием 

законодательства. 

4. Косвенный метод построения ОДДС. Связь финансового результата и остатка денежных 

средств. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

Практические задания. 

Практический кейс на формирование баланса, отчета о 

финансовых результатах и отчета о движении денежных средств 

Итоговый Письменный экзамен 45 минут.  Количество дней оценки 

результатов контроля – 5 дней.   

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе рассмотрения 

выполнения  практических заданий.  Практические задания – конкретные задания по одному из 

разделов курса на проверку усвоения темы. При выставлении итоговой оценки результаты 

текущего контроля знаний не учитываются.  

Практический кейс представляет решение задачи на формирование трех основных форм 

бухгалтерской отчетности – баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о движении 

денежных средств. При составлении всех трех форм слушатели получают возможность зачесть 

итоговый экзамен.  

Итоговый экзамен – письменный экзамен.  

Форма проведения занятий – лекции, практические задания, выполнение тестов. Оценки 

итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При выставлении итоговой оценки 

за экзамен текущий контроля не учитывается. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пример вопросов теста 

1. Основным измерителем бухгалтерского учета является: 

o денежный 

o натуральный 

o трудовой 

o нормативный 

2. Бухгалтерский баланс – это … 

o таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется дебетом, а левая – 

кредитом 

o таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется пассивом и 

показывает виды имущества и средств организации, а левая – активом и отражает источники 

образования этого имущества 

o способ расчета показателей, характеризующих ход и результаты хозяйственных 

процессов 

o способ обобщенного отражения и экономической группировки имущества организации в 

денежной оценке по видам и источникам их образования на определенную дату 

3. Прямые расходы (затраты) — это: 

o расходы по управлению и обслуживанию производства, связанные с обслуживанием 

всего производства в целом 

o расходы, непосредственно связанные с производством продукции, работ, услуг 

o расходы предприятия, не зависящие непосредственным образом от объема 

производимой продукции, которые не могут быть в течение короткого периода времени ни 

увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения выпуска продукции 

o расходы, связанные с отгрузкой и реализацией товаров, и включающие стоимость тары, 

приобретаемой на стороне, при затаривании на складах, оплату упаковки изделий сторонними 

организациями, расходы на доставку продукции до места, комиссионные сборы и отчисления, 

затраты на рекламу и т.д. 

4. Чему равны ежемесячные амортизационные отчисления объекта ОС, приобретенного за 

70 800 руб., в т.ч. НДС 18%, при линейном способе расчета амортизации, если срок полезного 

использования 120 месяцев? 

o 7 080 руб. 

o 6 000 руб. 

o 1 080 руб. 

o 590 руб. 

o 500 руб. 

5. Компания осуществила в течение года строительство склада подрядным  способом. 

Стоимость работ по договору подряда составила 1 416 000 рублей (в т.ч. НДС). Перечислила 

денежные средства подрядчику полностью. Склад был поставлен на учет в качестве основного 

средства в декабре месяце. Определен срок полезного использования 360 месяцев. Метод 

начисления амортизации по учетной политике линейный. Расходы компании за этот год, 

уменьшающие финансовый результат, составили: 

o 1 416 000 руб. 

o 1 200 000 руб. 

o 3 333,33 руб. 

o Расходов по этой операции не будет в этом году 
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6. Какой остаток денежных средств будет у организации на конец февраля, если в течение 

месяца был получен аванс от покупателей в размере 236 000 руб. (в т.ч. НДС 18%), реализован 

товар на сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС 18%), купили основное средство за 80 000 руб. (в т.ч. 

НДС), организации были оказаны транспортные, консультационные и юридические услуги в 

размере 75 000 руб. (в т.ч. НДС). Оплата прошла авансом в январе месяце. Оплатили 

кредиторскую задолженность по налогам на конец января 40 000 руб. Начислили налоги за 

месяц 45 000. Остаток на конец января 15 000 руб. 

o 107 203 руб. 

o 131 000 руб. 

o 51 000 руб. 

o 20 000 руб. 

 

   

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для бакалавриата и 

специалитета / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

536 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10754-8. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-v-2-ch-ch-1-431443. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 639 с. (или другие годы изданий). 

2. Положения по бухгалтерскому учету: 

 Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации 

Приказ Минфина России от 

29.07.1998 N 34н 

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 106н 

ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда Приказ Минфина России от 

24.10.2008 N 116н 

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте 

Приказ Минфина России от 

27.11.2006 N 154н 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации Приказ Минфина России от 

06.07.1999 N 43н 

ПБУ 5/01 Учет материально-производственных 

запасов 

Приказ Минфина России от 

09.06.2001 N 44н 

ПБУ 6/01 Учет основных средств Приказ Минфина России от 

30.03.2001 N 26н 

ПБУ 7/98 События после отчетной даты Приказ Минфина России от 

25.11.1998 N 56н 

ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы 

Приказ Минфина России от 

13.12.2010 N 167н 

consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A1FEB120823DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS1L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B3258F3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS7L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B325893DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS4L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A1FEB120833DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS6L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A0F8B8228B3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS5L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A9F6B52D8F3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS1L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A9F6B52D8D3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS6L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B3258A3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS5L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B3258B3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS0L
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ПБУ 9/99 Доходы организации Приказ Минфина России от 

06.05.1999 N 32н 

ПБУ 10/99 Расходы организации Приказ Минфина России от 

06.05.1999 N 33н 

ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах Приказ Минфина России от 

29.04.2008 N 48н 

ПБУ 12/2010 Информация по сегментам Приказ Минфина России от 

08.11.2010 N 143н 

ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи Приказ Минфина России от 

16.10.2000 N 92н 

ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов Приказ Минфина России от 

27.12.2007 N 153н 

ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 107н 

ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой 

деятельности 

Приказ Минфина России от 

02.07.2002 N 66н 

ПБУ 17/02 Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

работы 

Приказ Минфина России от 

19.11.2002 N 115н 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций 

Приказ Минфина России от 

19.11.2002 N 114н 

ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений Приказ Минфина России от 

10.12.2002 N 126н 

ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной 

деятельности 

Приказ Минфина России от 

24.11.2003 N 105н 

ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 106н 

ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности 

Приказ Минфина России от 

28.06.2010 N 63н 

ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств Приказ Минфина России от 

02.02.2011 N 11н 

ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных 

ресурсов 

Приказ Минфина России от 

06.10.2011 N 125н 

 Положение по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций 

Письмо Минфина России от 

30.12.1993 N 160 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B3258C3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS6L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B02C833DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS6L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B325823DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS7L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A0F8B824893DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS4L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E481A3F8B6228160DDA313F75D2BBF1E909EDBF18F565E33iBSCL
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A9F6B52D823DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS6L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B3258E3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS4L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B3248A3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS5L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A9F6B52D8C3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS5L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B325833DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E33BAiBS0L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B325883DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS6L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E481A3FBB92D8160DDA313F75D2BBF1E909EDBF18F565E33iBSEL
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B3258F3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32B4iBS0L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A7F6B3258D3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS4L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A1FDB5248D3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS4L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E486A2FDB1208B3DD7AB4AFB5F2CB041879992FD8E565E32BDiBS5L
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D82B478C79E484A0FAB22EDC6AD5FA1FF55A24E00997D7D7F08F565Ei3S1L
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Миняев В.М. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
40 

Самостоятельная 

работа (час.)  
190 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
с использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями дисциплины Управленческий учет являются  формирование системы знаний в 

области управленческого учета и приобретение компетенций, позволяющих успешно работать в 

аналитических, финансово-экономических, управленческих службах компаний различных сфер 

бизнеса.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- Основные понятия, принципы  и инструменты современного управленческого учета. 

- Источники и требования к управленческой информации. 

- Современные подходы к классификации затрат и систем калькулирования 

себестоимости продукции и услуг. 

- Особенности развития систем управленческого учета, бюджетирования и подходов к 

калькулированию себестоимости продукции. 

- Критерии оценки эффективности управленческих решений. 

уметь: 

- Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений. 

- Использовать различные подходы к калькулированию себестоимости при оценке 

эффективности управленческих  решений и расчете финансовых результатов. 

- Анализировать уровень маржинальной прибыли и выявлять факторы, влияющие на его 

величину. 

- Применять анализ точки безубыточности для принятия управленческих решений в 

краткосрочном периоде в области ценообразования, оптимального объема продаж и 

сокращения затрат. 

- Использовать систему бюджетирования для планирования и анализа финансово-

хозяйственной деятельности компании. 

- Анализировать исполнение бюджетов с выявлениями факторов, влияющие на 

отклонения между планируемыми и фактическими показателями, с применением 

системы «стандарт-кост».  

иметь навыки: 

- Анализа конкретных ситуаций,  связанных с организацией управленческого учета  в 

компании, определение места управленческого учета в организационной структуре 

компании, выявления имеющихся проблем, формулировки рекомендаций. 
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Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального 

цикла дисциплин объединенного учебного плана образовательной программа подготовки 

бакалавра.   
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Микроэкономика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и отчетность. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы бухгалтерского учета, принципы формирования финансовой 

отчетности, подходы к формированию организационной структуры коммерческой организации.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Финансовый анализ, Операционные решения: финансово-

экономические модели, Инвестиционный анализ, Бизнес-планирование.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Основы построения системы управленческого учета в коммерческой 

организации. 

Виды учетов на предприятии. Место управленческого учета в учетных системах компании. 

Основные цели и задачи управленческого учета. Требования к информации для 

управленческого учета. Компания как объект управленческого учета. Цикл управления 

компанией и виды управленческой информации. 

 

Тема 2.  Классификации затрат в зависимости от управленческих решений. 

Понятие затрат и расходов. Классификация затрат в зависимости от изменения объемов 

производства: переменные, постоянные, смешанные. Поведение затрат в пределах релевантного 

уровня. Понятие и показатели производственной мощности. Зависимость затрат от бизнес-

процессов коммерческой компании. Взаимосвязь и сфера применения различных 

классификаций затрат. 

 

Тема 3. Методы калькулирования себестоимости продукции. CVP-анализ. 

Калькуляция полной себестоимости. Методы распределения косвенных затрат: 

традиционный метод и ABC-метод. Учет затрат обслуживающих центров в калькуляции 

себестоимости продукции. Проблемы избыточного и недостаточного поглощения затрат при 

использовании калькуляции затрат по полной себестоимости. 

Калькуляция по переменным и предельным затратам. Метод «Direct costing». Анализ 

соотношения «затраты – объем -  прибыль» (CVP – анализ). Точка безубыточности: при 

планировании объема производства, прибыли, цены на продукцию. 

Позаказный и попроцессный методы калькуляции себестоимости продукции. 

 

Тема 4. Бюджетирование как элемент управления коммерческой организацией. 
Цели и задачи бюджетирования в организации управления коммерческой организацией. 

Основные требования к созданию эффективной системы бюджетирования. Центры 

ответственности и бюджетирование. Горизонт планирования и детализация бюджетов. Этапы 

постановки системы бюджетирования в компании. Основные подходы к процессу 

бюджетирования. Этапы формирования годовых бюджетов компании. 

 

Тема 5. Технология построения системы бюджетов. 

Виды бюджетов. Взаимосвязь бюджетов с бизнес-процессами коммерческой организации. 

Построение системы операционных бюджетов по основным, вспомогательным и 

организационным процессам. Бюджеты центров произвольных затрат. Технология построения 

взаимосвязанных финансовых бюджетов компании (бюджет доходов и расходов, бюджет 

движения денежных средств, прогнозный баланс). 
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Бюджетирование «с нуля» и на приростной основе. Бюджетирование по видам бизнеса. 

Система скользящих бюджетов. Безбюджетная модель планирования. 

 

Тема 6. Методы контроля исполнения бюджетов компании. 

Бюджетный контроль как элемент управления коммерческой организацией: назначение и 

принципы формирования. Классификация факторов, влияющих на отклонения факта от плана. 

Гибкий план как элемент бюджетного контроля. Применение системы «стандарт-кост» в 

бюджетном контроле. 

Виды отклонений. Проведение расчетов по анализу отклонений для различных бюджетов. 

Подготовка аналитических заключений по корректировкам целей и планов компании. 

Бюджетирование и система мотивации. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

Тестирование по темам учебной дисциплины 

Итоговый Письменный экзамен 180 минут.  Количество дней оценки 

результатов – 5 дней.   

 

Результирующая оценка по дисциплине равна сумме оценок по текущему контролю и 

оценки за итоговый контроль: 

 тестирование по темам учебной дисциплины (30 баллов) 

 письменный экзамен  (70 баллов) 

 

Шкала оценивания результатов итогового контроля: 

Кол-во полученных 

баллов  

Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

96-100 10 

отлично 90-95 9 

80-89 8 

70-79 7 
хорошо 

60-69 6 

50-59 5 
удовлетворительно 

40-49 4 

20-39 3 

неудовлетворительно 10-19 2 

1-9 1 

 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

В случае отсутствия по неуважительной причине на итоговом экзамене слушатель должен 

сдать его согласно графика ликвидации академической задолженности. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Когда объектом калькулирования является отдел рекламы, как будет классифицироваться 

заработная плата руководителя этим отделом? 

2. Приведите примеры косвенных производственных затрат. 
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3. Приведите примеры прямых производственных затрат. 

4. Как определяется полная себестоимость?  

5. Какие затраты включаются в производственную себестоимость при методе полных затрат 

(финансовый учет) и не включатся при системе «директ-костинг»? 

6. Как изменится прибыль от реализации продукции при переходе от метода полных затрат к 

системе «директ-костинг»? 

7. В каких ситуациях лучше не использовать систему «директ-костинг»? 

8. В чем заключается преимущество системы «директ-костинг»? 

9. Какие допущения ограничивают применение CVP анализа? 

10. Как используется CVP анализ при планировании цены продажи? 

11. Какие существуют методы распределения затрат вспомогательных подразделений? 

12. В чем заключается сущность пошагового распределения затрат вспомогательного 

производства? 

13. Как рассчитывается коэффициент списания общепроизводственных расходов в позаказном 

методе калькулирования? 

14. В каком случае имеет излишнее списание общепроизводственных расходов? 

15. Какие компоненты производственной себестоимости выделяют при попроцессном методе 

калькулирования себестоимости? 

16. Что такое добавленные затраты? 

17. Каким образом учитывается незавершенное производство при расчете себестоимости в 

массовом производстве? 

18. В чем заключается преимущества применения системы учета затрат по видам деятельности 

(АВС метода)? 

19. Что такое носители затрат в АВС методе? 

20. Какие шаги выделяются при внедрении АВС метода? 

21. В чем состоит отличие между понятиями: планирование, программирование, 

бюджетирование? 

22. Назовите основные функции бюджетов? 

23. Какие подходы к формированию бюджетов Вы знаете? 

24. Какой текущий бюджет является отправной точкой в процессе разработки общего 

бюджета? 

25. Какой текущий бюджет должен быть подготовлен, чтобы оценить количество материалов, 

которое необходимо закупить? 

26. Как применяется принцип начислений при формировании бюджета доходов и расходов? 

27. Какая цель разработки бюджета движения денежных средств? 

28. Как гибкие бюджеты используются при анализе исполнения бюджетов? 

29. Какие нормативы должны быть разработаны для расчета нормативной себестоимости по 

системе стандарт-кост? 

30. Как рассчитывается коэффициент списания переменных общепроизводственных расходов? 

31. Как рассчитывается коэффициент списания постоянных общепроизводственных расходов? 

32. Как рассчитывается отклонение по цене прямых материалов? 

33. Как рассчитывается отклонение по использованию прямых материалов? 

34. Как рассчитывается отклонение по ставке оплаты труда? 

35. Как рассчитывается отклонение по производительности прямого труда? 

 

Примеры вопросов теста 

1. Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой системы 

бухгалтерского учета: 

а) требованиями законодательства по бухгалтерскому учету; 

б) требованиями налоговых органов; 

в) спецификой целей и задач управленческого учета. 
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2. Публикация внутренней управленческой отчетности в средствах массовой информации 

осуществляется: 
а) ежегодно; 

б) ежеквартально; 

в) в случае банкротства предприятия; 

г) при смене руководителя предприятия; 

д) не осуществляется ни при каких условиях. 

 

3. Потребителями информации управленческого учета являются: 

а) менеджеры предприятия; акционеры предприятия; 

б) налоговая инспекция; 

в) банк на стадии принятия решения о выдаче предприятию кредита. 

 

4. По каждому из следующих утверждений поставьте галочку в соответствующей графе, 

чтобы указать, верно оно или нет. 

 

 а) Управленческий учет не подлежит регламентации извне;  

     финансовый учет регламентируется со стороны; 

ВЕРНО НЕВЕРНО 

б) Чтобы быть полезной. Информация всегда должна быть  

     точной на 100%;  

  

в) Оперативная информация должна быть направлена на  

     стратегические цели; 

  

г) Руководству должна предоставляться вся имеющаяся  

    информация; 

  

д) Информация управленческого учета является  

     преимущественно количественной;  

  

е) Вследствие преимущественной ориентации на будущее  

     информация управленческого учета не будут полностью  

     объективной. 

  

 

5. Используя следующие данные, определите: 
1) производственную себестоимость единицы продукции традиционным способом, Ответ 

120 
2)  маржинальную прибыль Ответ 434000  

3) валовую прибыль Ответ 380000 

4) прибыль до налогообложения, применяя метод «директ-костинг» Ответ 194000 

Объем реализации (3 500 ед.) $800 000 

Прямые материальные и прямые трудовые затраты $400 000 

Общепроизводственные расходы  

(60% - постоянные) 

 

$200 000 

Коммерческие и общехозяйственные расходы 

(20% - переменные) 

 

$150 000 

Количество произведенной продукции - единиц 5 000  

Остатки готовой продукции – единиц 

               на начало периода 

               на конец периода 

 

нет 

1 500 

Незавершенное производство нет 

Пример контрольного задания по дисциплине Управленческий учет 

Для сохранения рыночной ориентации по большинству из выпускаемых ею продуктов 

химическая компания нанимает управляющих товарами, которые играют важную роль при 
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принятии решений о производстве и сбыте продукции. По массовому производству одного из 

химикатов имеется следующая информация: 

 - Затраты на материалы и прочие переменные затраты - $30 на 1 кг 

 - Производственные накладные расходы - $450 000 в месяц 

 - Продажная цена - $50 за 1 кг 

В отчете сообщается, что продажи за девятый месяц превышают продажи за восьмой месяц 

на 14 000 кг. В результате управляющий товаром ожидает прирост прибыли на       $280 000. 

Однако, при сравнении финансовых результатов за 8-й и 9-й месяцы выяснилось, что отчетная 

прибыль по этому товару упала со $170 000 в 8-м месяце до $120 000 в 9-м месяце (на $50 000). 

Управляющий товаром был озадачен такой разницей и попросил у вас помощи. После 

дополнительного исследования вы установили, что в компании действует система покрытия 

постоянных накладных расходов на основе системы полного распределения затрат, которая 

исходит из объема производства 30 000 кг в месяц. Любое недостаточное или избыточное 

возмещение постоянных накладных расходов списывается на прибыль или убыток в том 

месяце, в котором это происходит. 

В 8-м месяце начальный запас составлял 10 000 кг, производство - 34 000 кг, продажи -         22 

000 кг. Конечный запас в конце 9-го месяца составил 12 000 кг. 

Требуется:       

а) Объясните, как получилось расхождение в $330 000 между сокращением отчетной 

прибыли в размере $50 000 и ожидаемым управляющим приростом в $280 000.  

б) Дайте рекомендации менеджеру компании по организации управленческого учета, 

позволяющей избежать подобных расхождений. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Воронова Е. Ю.  Управленческий учет: учебник для академического бакалавриата / Е. Ю. 

Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ 

upravlencheskiy-uchet-431757. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет.- М.: Издательство ЛКИ, 2014 

(или другие годы изданий). 

2. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 (или другие 

годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
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(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Аннотация учебной дисциплины Институциональная экономика 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Одинцова М.И. 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  
28 

Самостоятельная 

работа (час.)  
124 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель дисциплины Институциональная экономика познакомить студента с основами 

современной институциональной экономической теории, которая стремится объяснить, как 

институты общества  влияют на поведение людей, а, следовательно, и на богатство общества, а 

также показать возможности применения полученных знаний для  экономического анализа 

институциональной структуры общества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- основные понятия, концепции институциональной экономики; 

- методы экономического анализа институтов; 

уметь  

- применять категории и методы институциональной экономики в анализе институтов 

современной экономики;  

иметь навыки  

- самостоятельного экономического анализа современных  институтов.   

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативного 

профессионального цикла объединенного учебного плана образовательной программы 

подготовки бакалавра.   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Микроэкономика,  

- Макроэкономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенции: 

знать  

- основные понятия экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровнях;  

- основные особенности российской экономики, направления экономической политики 

государства;  

уметь  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

- быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы . 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплины Финансовые рынки, а также при написании курсовой работы 

и выпускной квалификационной работы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема I. Введение в институциональный анализ 

1.1.  Определение понятия института. Функции институтов.  

1.2. Классификация институтов в зависимости от ситуаций, которые приводят к их 

возникновению. Ситуации «невидимая рука» и «дилемма заключенных»; обещания, 

заслуживающие доверия. Ситуация координации, эффект совмещенных ожиданий и 

фокальные точки (Шеллинг). Ситуация неравенства.  

1.3. Институциональная структура общества. Институты формальные и неформальные. 

Классификация санкций за несоблюдение неформальных правил (автоматическая санкция; 

чувство вины; чувство стыда; информационная санкция; санкция, налагаемая 

пострадавшей от нарушения стороной; санкция, налагаемая всеми членами сообщества). 

Условия эффективности неформальных институтов. Взаимодействие формальных и 

неформальных институтов. Заимствование (импорт) формальных правил и роль 

механизмов принуждения к соблюдению правил. Основные элементы системы 

общественного контроля.  

 

Тема 2. Трансакционные издержки 

2.7. Понятие трансакции. Трансакции рыночные и внутрифирменные. Определение трансакции 

по Уильямсону и Коммонсу. 

2.8. Механизмы координации деятельности и основные типы трансакционных издержек 

(рыночные трансакционные издержки, управленческие издержки, политические 

трансакционные издержки).  

2.9. Рыночные трансакционные издержки и средства их минимизации.  

2.9.1. Издержки поиска информации о цене и партнере.  

2.9.2. Издержки измерения. Классификация благ в зависимости от издержек измерения 

их качества: поисковые блага, экспериментальные блага и доверительные блага. 

Чрезмерное производство информации о качестве блага. Информация производительная и 

перераспределительная. Виды рыночной практики как методы экономии трансакционных 

издержек измерения (продажа товара с гарантией, продажа под торговой маркой, 

контракты с долевым участием). Неоднородные товары и издержки сортировки. Метод 

продаж неоднородных товаров: «кот в мешке». 

2.9.3. Издержки проведения переговоров и заключения контракта. Выгода от 

сотрудничества и способы ее дележа. Переговоры по-Гоббсу как социальная дилемма. 

Стратегия лидера и достоверность его угрозы отказа от переговоров. Стандартные 

договоры. 

2.9.4. Издержки контроля за соблюдением контракта и предотвращения 

оппортунистического поведения. Межвременной обмен и отсутствие надежности 

обязательств. Способы защиты контракта. Частные способы защиты контракта: заложник, 

обеспечение контракта, самовыполняющееся соглашение, эмоциональный союз. 

Механизм репутации как средство защиты контракта. Двусторонний и многосторонний 

механизм репутации. Недостатки репутации как механизма предотвращения 

оппортунистического поведения: проблема решения спора, проблема распространения 

информации, проблема безбилетника и применение санкций. Правовая система, средства 

судебной защиты. Сравнительные преимущества и недостатки правовой системы как 

механизма защиты контрактов.  

2.9.5. Издержки защиты контракта от третьих лиц и способы их экономии. 
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2.10. Трансакционные издержки и основные типы экономического обмена: характеристика 

институциональной структуры основных типов обмена (по Д. Норту).   

 

Тема 3. Экономическая теория прав собственности 

3.17. Определение понятия прав собственности. Права собственности в теории права и в 

экономической теории. Спецификация прав собственности и их размывание. Пучок прав 

собственности. Расщепление прав собственности на отдельные правомочия. 

3.18. Конфликты в связи с использованием собственности и внешние эффекты. Подходы к 

решению проблемы внешних эффектов. Частный способ разрешения конфликтов: теорема 

Коуза. Факторы, влияющие на величину трансакционных издержек переговоров 

(характеристики благ, характер информации, определенность прав участников, количество 

сторон, характер отношений между сторонами, временные характеристики обмена, 

возможности контроля и наказания, поведение сторон). Теорема Познера. 

3.19. Альтернативные режимы прав собственности. Общая собственность (свободный доступ) 

и проблема чрезмерной эксплуатации ресурсов. Трагедия общедоступной собственности. 

Обоснование существования исключительных прав собственности. Коллективная 

собственность. Первая экономическая революция. Частная собственность. Факторы, 

влияющие на установление режима частной собственности (величина потерь от общего 

доступа, характер переговорного процесса и трансакционные издержки проведения 

переговоров об изменении прав собственности, издержки установления прав собственности 

и их защиты). Государственная собственность. 

3.20. Теории возникновения и изменения прав собственности. Наивная теория прав 

собственности (Демсец). Теория групп со специфическими интересами, проблема 

безбилетника и издержки коллективных действий (Олсон). Теория рентоориентированного 

поведения (Таллок)  

 

Тема 4. Контрактные отношения 

4.7. Понятие контракта. Контракт в юридическом и экономическом смысле. Свобода 

заключения договора как институт рыночной экономики.  

4.8.  Понятие совершенного контракта. Ограниченная рациональность и невозможность 

заключения совершенного контракта.  

4.9. Асимметрия информации и оппортунистическое поведение. Виды оппортунистического 

поведения.  

4.10. Неблагоприятный отбор и методы его предотвращения (подача сигнала и 

«просеивание»). Неблагоприятный отбор на рынке труда. Неблагоприятный отбор на рынке 

адвокатских услуг. Неблагоприятный отбор и договорное право. Доктрина предвидимости 

ущерба как средство предотвращения неблагоприятного отбора. 

4.11. Пластичность ресурсов и моральный риск. Условия возникновения морального риска. 

Проблема взаимоотношений принципала и агента. Агентские издержки. Методы 

предотвращения морального риска (контроль над агентом, стимулирующие контракты, 

внесение залогов и объединение собственности). 

4.12. Вымогательство как вид оппортунистического поведения, условия его возникновения и 

способы предотвращения. Понятие специфичности ресурсов. Виды специфических активов. 

Квази-рента и способы ее присвоения.  

4.13. Факторы, влияющие на выбор типа контракта. Типы контрактов: классический, 

неоклассический и отношенческий. Различие между информацией, поддающейся 

наблюдению, и информацией, поддающейся проверке, и судебное решение споров при 

классическом и неоклассическом контрактах. Альтернативные дискретные структуры 

управления сделками: рынок, гибридные формы и иерархия. Самовыполняющиеся 

контракты и идея "заложника". Гибридные формы: проблема гарантий специфических 

капиталовложений. Влияние институциональной среды на выбор типа контракта. Роль 

доверия при выборе типа контракта.  
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Тема 5. Институциональные теории фирмы 
5.5. Неоклассическая теория фирмы. Объяснение причин возникновения фирмы в 

неоинституциональной теории (Ф.Найт, Р. Коуз, А.Алчиан и Х. Демсетц, О. Уильямсон, 

Харт ). Границы фирмы. 

5.6. Рынок и фирма: сравнительный анализ выгод и издержек альтернативных форм 

координации экономической деятельности.  

5.7. Сравнительный анализ альтернативных форм предприятий. Характеристика правомочий, 

входящих в пучок прав собственности владельца частнопредпринимательской фирмы. 

Формы деловых предприятий и распределение прав собственности в них; сравнительные 

преимущества и недостатки этих форм (частнопредпринимательская фирма, товарищество, 

открытая корпорация, регулируемая фирма, государственная фирма, некоммерческие 

организации, самоуправляющиеся фирмы). Приватизация в России и структура прав 

собственности на приватизированных предприятиях.  

5.8. Открытая корпорация и издержки отношений "принципала и агента". Оппортунизм 

управляющих и основные модели корпоративного контроля в развитых странах. 

Приватизация в России и странах Восточной Европы и проблемы контроля над 

управляющими.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Контрольная работа. Выполняется письменно. 

Количество дней оценки результатов контроля – 5 дней.   

 

За каждое задание письменной зачетной работы выставляется установленное количество 

баллов, указанное в задании. Баллы суммируются, максимально количество баллов – 50.  

Критерии оценки:  

Баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 0 

Оценка 

(из 10) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Оценка 

(из 5) 

отлично хорошо  удовлетвори-

тельно 

неудовлетворительно 

Максимальное количество баллов, предусмотренное за ответ на задание, выставляется, 

если ответ правильный, полный, аргументация логичная, последовательная, ответ написан 

грамотно с использованием понятий и терминологии институциональной экономики. Студент 

получает 0 баллов за неправильный ответ. Если ответ частично верный, или в целом верный, но 

студент не показывает владение терминологией дисциплины, рассуждение недостаточно 

логично и аргументировано, количество баллов, начисленное за ответ, уменьшается, по 

сравнению с максимальным. 

В диплом выставляется оценка по учебной дисциплине, которая определяется на основе 

оценки, полученной студентом  за письменную зачетную работу. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерные задания итогового контроля 

2. Исследование, проведенное министерством транспорта в Америке, показало, что  

более половины ремонтов автомобилей не были необходимыми. Используя понятие 

трансакционных издержек, объясните, почему был произведен этот  ненужный ремонт. К какой 

категории товаров относится ремонт автомобиля?  

  

2. Какие   трансакционные издержки экономит институт в ситуации, описанной    

следующей матрицей игры:                                                     
                                                                            В 

 

 

 

А 
 

 

3. Йохан Норберг, эксперт Центра Новой Европы и Института Катона, рассказывает: «В 

моей молодости в столовых шведских школ подавали треску. Это была дешевая рыба, поставки 

которой были практически неограниченными. По крайней мере, мы так думали. Сегодняшним 

школьникам треску приходится заказывать в дорогих ресторанах – ее популяция в Балтийском 

море была уничтожена.  

Дело в том, что Балтийское море – это общая, открытая для всех зона, и у отдельных 

рыбаков нет стимула нести ответственность и не допускать чрезмерного вылова. Недавно один 

рыбак говорил в интервью: «Меня интересует только максимальный улов, а не возобновление 

запасов – рыбу, которую не поймаю я, поймает другой рыбак». Рыбная отрасль – это только 

пример: когда есть общественная собственность и невозможно запретить людям ею 

пользоваться, неизбежна трагедия». 

 

а) представьте описанную ситуацию в  игровой форме;  

б) какие трансакционные издержки экономит институт, возникающий в  ситуации такого рода? 

в) какие факторы имеют значение для установления режима частной собственности?  

г) как эти факторы действуют в описанной ситуации?  

 

4. Раймон Дайан приобрел эксклюзивную лицензию  на право  открывать рестораны 

Масдональдс  в Париже у Рэя Крока, основателя системы Масдональдс. В парижских 

ресторанах вопиющим образом игнорировались строгие стандарты качества пищевых 

продуктов, установленные компанией. Гамбургеры приготавливались без стандартных 

ингредиентов. Еду хранили долго и подавали холодной,  так что менеджеры Макдональдса, 

инспектировавшие рестораны, с трудом могли ее есть. Парижские рестораны были настолько  

грязны, что жалобы  на них от постоянных клиентов были слышны в ресторанах Масдональдс 

по всему миру.    Президент  канадского Макдональдса Джордж Кохон настаивал «на удалении 

раковой опухоли» и попытался  договориться с Дайаном о выкупе  его лицензии.  Дайан 

отказался,  и  тогда Масдональдс отозвал его лицензию. Дайан подал иск в суд штата Иллинойс, 

утверждая,  что Макдональдс пытается присвоить прибыли от парижских операций.     Судья 

Карри в 1982 году  решил дело в пользу МакДональдса, отклонив иск Дайана. 

 а). Какой вид оппортунистического поведения описан в этом примере? 

б).  Назовите условия, при которых   становится возможен оппортунизм Дайана. 

в). Судебное решение по  этому делу будет применяться ко всем последующим 

аналогичным спорам. Как  это решение повлияет на будущее поведение всех  франчайзи?  

Аргументируйте Ваш ответ. 

 

  

 Стратегия 1 Стратегия 2 

Стратегия 1 1;1 4;6 

Стратегия 2 6;4 2;2 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение института. Функции института. Основные типы ситуаций, в которых  

возникают институты. 

2. «Социальная ловушка»: теоретико-игровая интерпретация.  

3. Институты и организации. Взаимодействие институтов и организаций.   

4. Ситуации «невидимая рука» и  «дилемма заключенных». 

5. Проблема надежности обязательств и способы ее решения. 

6. Правила формальные и  неформальные. Механизмы принуждения к соблюдению правил.  

7. Функции института в ситуации координации. Понятие фокальной точки. 

8. Санкции за невыполнение неформальных правил. Условия эффективности неформальных 

правил. 

9. Автоматическая санкция  и ее отличие от  вины как внутренней санкции.  

10. Двусторонние  и  многосторонние небесплатные санкции: сравнительный анализ. 

11. Информационная санкция и ее основная функция. Модель доверия Крепса и сигналы. 

12. Способы воздействия государства   на   неформальные правила. 

13.Основные элементы системы общественного контроля  

13. Рыночные трансакционные издержки. Издержки ex ante и ex post. 

14. Контракты с долевым участием  как способ экономии трансакционных издержек 

измерения качественных характеристик блага. 

15. Трансакционные издержки измерения и способы их экономии. 

16. Категории товаров: поисковые, экспериментальные, доверительные. Способы снижения 

трансакционных издержек измерения качества этих категорий товаров  

17. Неоднородные блага. Способы экономии трансакционных издержек измерения   качества  

неоднородных благ. 

18. Трансакционные издержки переговоров и способы их экономии.  Игра «Борьба полов». 

19.  Переговоры по  Гоббсу: теоретико-игровая интерпретация. 

20. Модель доверия Крепса и частные способы  защиты контракта. 

21. Двусторонняя и многосторонняя   репутация: сравнительный анализ.  

22. Правовая система  как способ защиты контракта, ее сравнительные преимущества и 

недостатки. 

23. Сравнительные преимущества и недостатки механизмов  защиты контракта: правовая 

система и механизм репутации.  

24.  Основные типы  экономического обмена   и их институциональная структура. 

25. Спецификация прав собственности. Размывание прав собственности. Основные причины 

размывания прав собственности. 

26. Внешние эффекты. Основные способы интернализации внешних эффектов.   

27.  Теорема Коуза.   

28.  Режим общедоступной собственности и его экономические последствия. Способы       

решения проблем, возникающих при  общем доступе.  

28. Режим коллективной собственности. Факторы, влияющие на размер группы при 

коллективной собственности. Оптимальный размер группы: графическая иллюстрация. 

29. Факторы, влияющие на устойчивость режима коллективной собственности. 

30. Режим  частной собственности. Факторы,  влияющие на установление режима частной 

собственности. 

31. Режим государственной собственности. 

32. Трагедии общедоступной и анти-общедоступной собственности. 

33. Наивная теория возникновения прав собственности.     

34.  Выгоды и издержки установления исключительных прав собственности. Трансакционные 

издержки защиты прав собственности и способы их  снижения   

34. Теория рентоориентиррованного поведения.  Графическая иллюстрация идеи о 

рентоориентированном поведении 

35. Теория групп давления. Проблема коллективных действий (М.Олсон). 
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36. Понятие неполноты контракта. Ограниченная рациональность. 

37. Неблагоприятный отбор и способы его предотвращения.   

38. Диплом  об образовании как сигнал на рынке труда. Модель Спенса. 

39. Неблагоприятный отбор и способы его предотвращения на рынке адвокатских услуг. 

40. Правила установления прав на владение, приоритет первоначального владения и 

неблагоприятный отбор. 

41. Моральный риск и способы его предотвращения. Условия, при котором возникает 

моральный риск.  

42. Стимулирующие контракты как способ предотвращения морального риска, недостатки 

стимулирующих контрактов. 

43. Теория трансакционных издержек О. Уильямсона: основные предпосылки 

44. Специфические ресурсы, квази-рента и вымогательство. 

45. Фундаментальная трансформация по Уильямсону. 

46. Способы предотвращения вымогательства. 

47. Гибридные формы организации сделки. 

48. Гарантии  специфических инвестиций  в неоклассическом контракте. 

49.  Иерархия как способ организации сделки. 

50. Типы контрактов и альтернативные способы организации сделки. 

51. Роль цены в классическом, неоклассическом и отношенческом контрактах. 

52. Франчайзинг как гибридная форма организации сделки 

53. Роль доверия в теории Уильямсона. 

54. Экономический подход к доверию.  Теоретико-игровая иллюстрация проблемы доверия.  

55. Влияние уровня  доверия в экономике  на выбор экономическими агентами типа 

контракта. 

56. Теория фирмы Коуза, ее преимущества и недостатки. 

57. Объяснение возникновения фирмы Ф. Найтом. Критика  подхода Найта Коузом. 

58. Теория фирмы   Алчиана и Демсеца. Преимущества и недостатки их подхода. 

59. Теория фирмы Саймона. 

60. Отличия  контракта о найме от  рыночного контракта (по Мастену). 

61. Фирма как способ организации сделки (Уильямсон). Границы вертикальной интеграции 

по Уильямсону. 

62. Невозможность политики селективного вмешательства: объяснение Уильямсона и 

Мильгрома.   

63. Издержки влияния (Мильгром). Способы предотвращения  политизации  внутренней 

жизни фирмы и  борьба с «издержками влияния».  

64.  «Остаточные права контроля» и их роль   в теории  фирмы Харта. Издержки и выгоды   

интеграции.  Границы фирмы по Харту.  

65. Преимущества и недостатки частнопредпринимательской фирмы. Пучок правомочий ее 

владельца.   

66. Отделение собственности от управления в открытых акционерных обществах. Механизмы 

контроля управляющих. 

67. Англо-саксонская и японо-германская модели корпоративного контроля. 

68. Регулируемые фирмы. Эффект Эверча-Джонсона. 

69. Государственное предприятие.  

70. Некоммерческие организации. 

71. Фирмы с рабочим самоуправлением. 

72. Товарищества. Товарищества в сфере профессиональных услуг. 
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5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Одинцова М. И., Институциональная экономика: учебник для академического бакалавриата / 

М. И. Одинцова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014 (или другие годы изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. 

Норт; Пер. с англ. А. Н. Нестеренко; Науч. ред., предисл. Б. З. Мильнера. – М.: Начала-Фонд, 

1997 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Региональная экономика 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Скопин А.Ю. 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  
28 

Самостоятельная 

работа (час.)  
124 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины Региональная экономика состоит в обеспечении учащихся 

современными знаниями по трем основным темам региональной экономики: 

- правилам размещения производств разных отраслей в экономическом пространстве;  

- теориям регионального развития; 

- инвестиционной привлекательности регионов.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- основные современные российские и западные теории региональной экономики; 

уметь  

- применять системный подход при изучении  социально-экономической ситуации в 

регионах, набор аналитических инструментов региональной экономической 

политики; 

иметь  

- навыки диагностики  и анализа региональных проблем.  

 

По завершении дисциплины студент обязан правильно решать задачу размещения 

отдельного предприятия, учитывать специфику экономического пространства при выборе места 

размещения, уметь анализировать проблемы регионального развития и обосновывать стратегию 

и тактику решения таких проблем. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору объединенного 

учебного плана образовательной программа подготовки бакалавра.   
Изучение дисциплины базируется на дисциплине Социально-экономическая статистика, 

Микроэкономика Макроэкономика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины Налоги и налогообложение, Финансовый анализ, Оценка стоимости 

компании; Инвестиционный анализ, а так же в самостоятельной работе студента и при 

выполнении курсовой работы  и выпускной квалификационной работы.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Теории регионального развития 

 Определение региона. Макро - мезо- и микрорегионы. Регион как комплекс. 

Определение «развития». Рост и развитие регионального комплекса. Экономическая 

составляющая регионального комплекса. Развитие региональной экономики. 

 Секторальная теория развития. Факторная теория развития. Институциональная теория 

развития. Инновационная теория развития. Длинные волны Кондратьева и развитие регионов. 

Теория полюсов роста Перру. Типология Фридмана. Ментальность населения и развитие 

регионов. Теория Портера о развитии регионов.  

 

Тема 2. Национальная экономика как система региональных экономик 

 Модель Центр-Периферия для национальной экономики. Регионы с примитивным 

хозяйством. Аграрные регионы. Индустриальные районы. Сервисные территории. 

Информационные центры. Приграничные и инфраструктурные территории. 

 Межрегиональные модели национальной экономики. Межрегиональный межотраслевой 

баланс. Оптимизационные межрегиональные модели. Модель экономического взаимодействия 

регионов. 

 

Тема 3. Анализ экономики региона 

Схема функционирования экономики региона. Статистическая база регионального 

анализа. Направления анализа экономики региона. Типологизация регионов. Анализ 

межрегиональных связей и территориальной структуры экономики. 

Модели отдельного региона. 

Общие вопросы моделирования. Модель межотраслевых материальных связей. Модель 

межотраслевых зависимостей цен и добавленной стоимости. Межотраслевые зависимости 

конечного спроса и добавленной стоимости. Межотраслевые модели региона с открытыми 

внешними связями. Оптимизационные модели. Региональные эконометрические модели. 

Укрупненная модель функционирования экономики региона. 

 

Тема 4. Модели размещения предприятий  

Модель размещения сельскохозяйственного производства (Й.Тюнен). Модели размещения 

промышленных предприятий (А.Леш, А.Вебер). Модель размещения сервисных предприятий 

(В.Кристаллер). Модели транспортировки грузов и транспортных сетей.  
 

Тема 5. Региональная экономика и региональная политика 

Дифференциация уровней социально-экономического развития регионов. Политика 

«выравнивания». Стимулы для полюсов роста и для депрессивных регионов. Оптимизация 

региональной политики и бюджетного федерализма 

 

Тема 6. Региональное управление 

Модели регионального управления при различных способах освоения территорий. Управление 

экологической подсистемой. Управление социальной подсистемой. Управление экономической 

подсистемой. Управление муниципалитетами. Внешние взаимодействия регионов. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Вопросы билета, выполняется письменно. 
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  Зачет проводится письменно, максимальная оценка за зачет – 10 баллов. 

  Письменный зачет выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. Вопросы 

формируются с учетом материалов базового учебника, материала, пройденного на лекционных 

и материалов для самостоятельного изучения. 

Студент должен продемонстрировать знание материалов лекций, нормативно-правовых 

документов и литературных источников, касающихся основных тем региональной экономики: 

- правилам размещения производств разных отраслей в экономическом пространстве;  

- теориям регионального развития; 

- инвестиционной привлекательности регионов. 

 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = Оитог.контр. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале); 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для подготовки к итоговому зачету по дисциплине «Региональная экономика». 

1. Что является предметом региональной экономики?  

2. Каковы основные макроэкономические показатели развития региона? 

3. Каковы методы анализа территориальной структуры региональной экономики? 

4. Основные методы анализа отраслевой структуры региональной экономики? 

5. Какие основные блоки должна включать модель функционирования региона? 

6. Каковы модели размещения сельскохозяйственного производства? 

7. Опишите модели размещения промышленного производства? 

8. Охарактеризуйте модели размещения сферы услуг? 

9. дайте определение региона и регионального развития.  

10. Жизненный цикл и этапы существования регионов.   

11. Страна как система регионов.  

12. Современные способы регионального развития.  

13. Инновации и развитие регионов.  

14. Институты и региональное развитие. 

15. Модели регионального управления при различных способах освоения территорий.  

16. Внешние взаимодействия регионов. 

17. Оценка инвестиционной привлекательности региона 

18. Особые экономические зоны 

19. Проблема моногородов 

20. Стратегия пространственного развития России 

21. Проблема депрессивных районов 

 

Примеры заданий билетов к зачету по дисциплине «Региональная экономика». 

1. Для развития какого сектора экономики  информация и инновации имеют решающее 

значение? Дайте балльную оценку данных факторов в любом регионе России. 

2. Поясните типологию регионов по Дж. Фридману. Приведите примеры сердцевинных 

регионов по Фридману в России, а также сердцевинных стран. 

3. Опишите модель диффузии инноваций. Какие рекомендации следуют из этой модели для 

ведения бизнеса и выбора региона для предпринимательской деятельности? 

4. Задача на размещение (дополнительно). 
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5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. 

Прокопова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 351 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie-razvitiem-territoriy-389701. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов / А. Г. Гранберг. – М.: 

ГУ-ВШЭ, 2000. (или другие годы изданий). 

2. Скопин А. Ю. Введение в экономическую географию: базовый курс для экономистов, 

менеджеров, географов и регионоведов: учебник для вузов / А. Ю. Скопин. – М.: ВЛАДОС, 

2001 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Организационное поведение 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Вечерин А.В. 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
120 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины Организационное поведение являются: 

- изучение базовых категорий, понятий и исследовательских проблем анализа поведения 

человека в организации; 

- формирование у обучающихся представления о закономерностях поведения человека на 

рабочем месте. 

Задачи учебной  дисциплины определяются общими требованиями, предъявляемыми к 

специалисту, обучающемуся по специальности «Экономика». Основными среди них являются: 

- ознакомление слушателей с классическими и современными теориями управления 

организационным поведением;  

- освоение слушателями методов анализа условий и факторов, влияющих на 

эффективность организации на трех уровнях: индивидуальном, групповом и организационном; 

- овладение  специальными психологическими знаниями в сфере управленческого 

общения, взаимодействия и ситуативного анализа;  

- освоение методов оценки личных особенностей и профессионально важных качеств 

работников; 

- развитие умения правильно понимать мотивацию трудовой деятельности сотрудников и 

эффективно использовать мотивационный потенциал персонала в организациях; 

- развить умение использования современные технологии в управлении организационным 

поведением; 

- формирование способности к адаптации теоретических знаний к особенностям 

конкретной культуры и организации; 

- развитие умения правильно понимать вербальные и невербальные сигналы общения и 

эффективно использовать их в деловой практике; 

- развитие умения анализа и прогнозирования организационное поведение человека и 

группы; 

- развить умение использования современных техник делового общения в управлении 

организационным поведением. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление:  

- о сущности, психологической структуре и основных психологических характеристиках 

деятельности человека; о теоретических основах поведения человека в условиях организации, в 
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частности об особенностях индивидуального и группового поведения, социальных отношениях 

в организации, властных отношениях и проблемах лидерства в организациях, инновационном 

поведении в организации и факторах организационной эффективности; о новых направлениях 

развития теории и практики совершенствования системы организационного поведения; 

знать:  

- особенности управления организационным поведением в условиях рыночной 

экономики; методы конструирования организации, формы влияния организационной структуры 

и организационной культуры на поведение работника; природу человеческой психики, роль 

воли, эмоций, потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении 

людей; методы психологической диагностики личности; принципы эффективной 

коммуникации; общеупотребительные и частные методы воздействия на объект (индивида, 

группу, организацию) с целью получения необходимых результатов; 

уметь:   

- давать психическую характеристику личности, ее темперамента, способностей и 

возможного поведения;  анализировать причины и поступки (индивидуальные и групповые) 

людей в определенных условиях; организовывать пространство делового общения; 

распознавать признаки неискренности в общении; прогнозировать и корректировать поведение 

человека в организации;  осуществлять социально-психологическое регулирование в трудовых 

коллективах; управлять поведением работников в различных ситуациях; создавать организации, 

работающие на принципах сотрудничества и сочетания общеорганизационных, групповых и 

индивидуальных интересов; 

владеть навыками: 

- прогнозирования и корректировки поведение человека в организации;  применять 

техники психологической самокоррекции. 

Дисциплина относится к базовой профильной части профессионального цикла 

дисциплин образовательной программы подготовки бакалавра.   

Дисциплина «Организационное поведение» связана с курсами «Менеджмент», 

«Эффективные коммуникации». 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в организационное поведение 

Научный и «бытовой» подходы к анализу проблем в организации. Преимущества и 

ограничения научного подхода. Определение организационного поведения. 

Хотторнские эксперименты (Э.Мэйо): влияние производственных и социальных 

факторов на эффективность труда, неформальные группы в организации. Основные концепции 

организационного поведения. Базисные теоретические подходы. Система организационного 

поведения. Модели организационного поведения. 

 

Тема 2. Трудовая деятельность в организации. Психологические признаки труда. 

Психические регуляторы труда. Психологическая система профессиональной 

деятельности. 

Психологические особенности трудовой деятельности. Психологические признаки труда. 

Труд как фактор исторического развития человека. Системный подход к анализу трудовой 

деятельности. Понятие «психологическая система деятельности». Формирование мотивов 

профессиональной деятельности. Генезис мотивационной структуры профессиональной 

деятельности. Формирование цели профессиональной деятельности. Цель как результат, цель 

как уровень достижений. Нормативно одобренный способ деятельности (НОСД). Нормативно 

заданные и субъективно принятые цели профессиональной деятельности. Выработка критериев 

оценки достижения цели. 
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Тема 3. Мотивация профессиональной деятельности сотрудников организации 

Понятия «мотив», «мотивация» в психологии. Понятие «мотивация к труду». Структура 

профессиональных мотивов как характеристика профессионализма. Содержательные (А. 

Маслоу, К. Альдерфер, Д. Макклеланд, Ф. Херцберг), процессуальные теории мотивации (В. 

Врум, Э. Лоулер и Л. Портер, Э. Лок, С. Адамс) современные теории мотивации (теория 

справедливости в трудовой мотивации, теория атрибуции). Трудовая мотивация посредством 

проектирования рабочего места и целеполагания.   

Соотношение понятий «мотивация» и «стимулирование». Стимулирование трудовой 

деятельности: коротковременные и долговременные стимулы, материальные и моральные 

стимулы, индивидуальные и коллективные стимулы, стимулирование по типу компенсации. 

 

Тема 4. Подбор, расстановка, оценка и аттестация персонала 

Юридические, экономические, социально-психологические и социологические аспекты 

оценки персонала в организации. Основные задачи и функции оценки персонала в организации. 

Проблемы организаций, для решения которых необходима оценка персонала: аттестация 

персонала, подбор и расстановка персонала, формирование резерва на выдвижение, 

подготовка руководителей и повышение их профессиональной компетентности, 

совершенствование системы управления коллективом, сокращение персонала.  

Системный подход в оценке персонала. «Центр оценки персонала» как комплексная 

система оценки персонала в организации. Методы оценки персонала в организации: 

количественные, качественные. 

 

Тема 5. Конфликты в организации 

Определение понятия «конфликт» в психологии. Типы конфликтов: внутриличностные, 

межличностные, конфликт между личностью и группой, межгрупповые конфликты. 

«Открытые» и «скрытые» конфликты в организации. Конструктивные и деструктивные 

конфликты.  

Причины возникновения конфликтов в организации: распределение ресурсов, различия в 

целях, взаимозависимость задач, различия в представлениях и ценностях, 

неудовлетворительная коммуникации, несбалансированность рабочих мест, неправильный 

контроль, различия в манере поведения и жизненном опыте сотрудников, недостаточная 

мотивация. 

Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов в организации. 

Методы разрешения конфликтов: внутриличностные, межличностные, структурные. 

 

Тема 6. Лидерство и руководство в организации 

Сходство и различия понятий «лидерство» и «руководство».  

Классические исследования лидерства: исследования университетов штата Айова, 

Огайо, ранние Мичиганские исследования. 

Общепринятые теории лидерства: теория лидерских черт, групповая теория лидерства и 

теория обмена, теория лидерства «Путь-цель». 

Новые подходы к лидерству: теория харизматического лидерства, теория 

преобладающего лидерства, теория социального научения. Стили лидерства в классических и 

современных теориях. Стили «управленческой решетки». Жизненный цикл или ситуационный 

подход  П.Херси и К.Бланшара. Четыре системы менеджмента Лайкерта. 

Подходы к формированию кадрового резерва: отбор в кадровый резерв, развитие 

кадрового резерва, карьерное развитие сотрдуников. 

 

Тема 7. Адаптация работника. Развитие персонала. Обучение в организации. 

Содержание и структура адаптации. Управление трудовой адаптацией.  

Области и базовые основания обучения персонала. Ключевые характеристики успешной 

программы обучения. Модель успешного обучения персонала. Оценка потребности в обучении. 
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Определение целей обучения. Разработка и оценка обучающих материалов. Оценка обучения. 

Обучающиеся организации. 

 

Тема 8. Рабочий стресс. Методы профилактики негативных функциональных состояний в 

труде. Профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание в процессе трудовой 

деятельности 

Понятие функционального состояния человека. Подходы к определению 

функциональных состояний: физиологический, психологический, комплексный. Взаимосвязь 

функционального состояния и эффективность профессиональной деятельности. 

Научно-обоснованные подходы к нормализации стресса. 4 типа проблемный ситуаций: 

во внешней мире с возможностью изменений, во внешнем мире без возможности изменения, во 

внутреннем мире с возможностью изменений, во внутреннем мире без возможности изменений. 

Использование методов профилактики стресса в зависимости от типа ситуации. 

Способы саморегуляции психологического состояния во время стресса. Аутогенная 

тренировка. Метод биологической обратной связи. Дыхательные техники.   Нервно-мышечная 

релаксация (НМР): правила разработки текста инструкции, правила выполнения отдельных 

упражнений, правила работы клиента в рамках данной техники. Сенсорная репродукция: 

правила разработки текста инструкции, правила демонстрации инструкции, правила работы 

клиента в рамках данной техники. Идеомоторная тренировка.  

Формирование устойчивости к стрессу путем выработки резистентности к отдельным 

ситуациям. Формирование отдельных навыков решения стрессогенных ситуаций.  

Медикаментозная профилактика стресса. 

Психологическое выгорание в деятельности. Профилактика выгорания человека в труде. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет, письменный экзамен 90 мин (тест) 

  Максимальный балл ставится за верное и последовательное решение, интерпретацию 

полученных результатов и подготовку рекомендаций. 

В диплом выставляется оценка по учебной дисциплине, которая определяется на основе 

оценки, полученной студентом  за тест. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

Балл за тест Итоговая оценка 

(по 10-балльной шкале) 

Итоговая оценка  

для зачета 

20 10 

Зачтено 

18-19 9 

16-17 8 

15 7 

13-14 6 

11-12 5 

9-10 4 

7-8 3 

Не зачтено 
5-6 2 

1-5 1 

0 0 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Структура теста и критерии оценки: 

- Тест включает в себя закрытые вопросы.  

- Количество вопросов – 20.  

- Вариантов ответа – 4.  

- Правильных вариантов ответа – 1.  

Вопросы теста составлены по материалам которые были рассмотрены на лекции и 

дублируются в рекомендованной литературе к каждой из тем. 

1 Почему Н.С.Пряжников полагает, что 

«Чем больше мы изучаем (познаем) 

субъекта (работника), тем в большей 

степени мы лишаем его психики»: 

 7 Какие методы решения 

конфликтных ситуаций наиболее 

эффективны: 

А Адекватных методов изучения психики 

не существует  

А Воздействие на личность 

Б Изучая психику, мы создаем новый 

«кнут» для работодателя; 

Б Воздействие на группу; 

В Психика человека настолько сложна, 

что ее изучить невозможно 

В Структурные изменения; 

Г Не оставляем право человеку 

самостоятельно принимать решения; 

Г Эффективность зависит от типа 

конфликта  

2 К психологическим признакам труда  

НЕ относится: 

8 К факторам, препятствующим 

достижению людьми вторичных 

целей трудовой деятельности 

относится:  

А Сознательное предвосхищение 

социально ценного результата. 

А неудовлетворительное решение (или 

отсутствие решения) ряда 

организационных вопросов 

руководством 

Б Сознание обязательности достижения 

социально фиксированной цели 

Б нарушения личных и 

организационных отношений в 

системе «руководства-подчинения» 

В Материальная выгода трудящегося 

субъекта 

В взаимосвязь людей, при которой 

достижение целей одним из них 

зависит и от других членов 

коллектива  

Г Сознательный выбор, применение, 

совершенствование или создание 

орудий труда; 

Г Все вышеперечисленные 

3 Решение конфликтной ситуации 

исходя из анализа материальных 

компонент в целеполагающей 

деятельности конфликтующих 

субъектов получил название: 

9 К модели обучения И. Нонака и Х. 

Такеути НЕ относится: 

А Ориентационный А Социализация; 

Б Ценностный Б Экстернализация; 

В Ресурсный В Прокрастинация  

Г Комплексный Г Интерполяризация; 

4 К конструктивным функциям 

конфликтов НЕ относится: 

10 В классификации научающихся 

организаций Питера Сенге знающие 

организации: 

А Вскрываются противоречия; А Укрепляют корпоративную 
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культуру 

Б Стимулирование развития 

организации; 

Б Контролируют, вводят правила и 

инструкции; 

В Группообразование; В Собирают данные о проблеме 

Г Формирование о другой стороне как о 

«враге» 

Г Поощряют инновации 

5 Фрустрация, когнитивный диссонанс 

относятся к: 

11 Модель развития персонала 

Кондрати включает: 

А Внутриличностному уровню А Введение в должность 

Б Межличностному уровню Б Развитие в должности  

В Уровню между личностью и группой В Развитие в карьере 

Г Межгрупповому уровню Г Все вышеперечисленные 

направления 

6 В ситуации, когда не сбалансированы 

функции подразделений и одна из 

функций по тем или иным причинам 

приобретает доминирующее 

положение  

12 Технология обучения персонала, 

которая подразумевает временный 

перевод работника в другое 

подразделение или организацию 

получил название: 

А Межличностный внесистемный 

конфликт; 

А Job Shadowing  

Б Межгрупповой системный  конфликт; Б Secondment 

В Внутриорганизационный структурный  

конфликт; 

В Buddying 

Г Внутриорганизационный 

функциональный конфликт; 

Г Benchmarking 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Наумов А.И. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп 

- М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 656 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/769974 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Лютенс Ф. Организационное поведение [Электронный ресурс] / Ф. Лютенс; Пер. с англ. 7-го 

изд. - М : ИНФРА-М, 1999. - XXVIII, 692 с. - ISBN 5-86225-899-Х (русск.), ISBN 0-07-039180-7 

(англ.). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/416225 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

http://znanium.com/catalog/product/769974
http://znanium.com/catalog/product/416225
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(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Этика бизнеса 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Филатова А.В. 

Число кредитов 5 

Контактная работа 

(час.)  
20 

Самостоятельная 

работа (час.)  
94 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Этика бизнеса являются ознакомление студентов с 

основными понятиями, концепциями и методами в области этики бизнеса, а также развитие 

навыков по выявлению, анализу и разрешению этических дилемм на рабочем месте.  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- важнейшие этические теории и основные концепции этики бизнеса,  

уметь 

- выявлять и определять этические вопросы в практике бизнеса;  

- оценивать риски компании с точки зрения этики и коррупции; 

- определять возможности и альтернативы этического выбора; 

- использовать модели этических суждений для принятия управленческих решений в 

ситуации ценностных конфликтов; 

- формулировать и анализировать возможные действия, которые должен предпринимать 

бизнес самостоятельно для снижения этических нарушений и противодействия 

коррупции;  

- строить беседу по сложным этическим дилеммам; 

владеть  

- информацией об основных этических принципах и категориях. 

 

 Настоящая дисциплина относится к базовым дисциплинам объединенного учебного 

плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Менеджмент,  

- Организационное поведение. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук для конкретизации объекта и/или субъекта управления, быть способным 

анализировать сложность и прогнозировать последствия различных профессиональных 

ситуации.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех дисциплин направления и при построении отношений с участниками 

образовательной деятельности.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Введение в этику бизнеса 

1) Понятие этики. История этики бизнеса. 

2) Философские и методологические основания этики бизнеса. Религия и бизнес. Теория 

утилитаризма. Деонтическая этика. 

3) Основные этические категории. Мораль, право и этика. Справедливость и 

нравственность. 

4) Социальная ответственность бизнеса. Основные подходы. 

 

Раздел 2. Проблемы современной этики делового взаимодействия 

1) Деловое, светское и манипулятивное общение. Этические проблемы деловой жизни. 

2) Управленческая этика и соблюдение субординации. 

3) Телефонный этикет, «смайлики» и фрагментарное мышление 

4) Клиентоориентированность и ее проявления. 

5) Коррупция и антикоррупция в деловом взаимодействии. 

 

Раздел 3. Управление корпоративной этикой 

1) Роль руководителя в корпоративной культуре 

2) Разработка этического кодекса компании 

3) Пути повышения правового сознания работников 

4) Направления работы по повышению благонадежности работников. 

5) Тренинг морали, миф или реальность? 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Упражнение, выполняется письменно. 

Итоговый Зачет. 

  

Параметры форм контроля: 

Форма контроля Параметры 

Упражнение Проигрывание в парах алгоритмизированных действий, 

самооценка и оценка партнером результативности выполнения 

Зачет Публичное выступление по теме Эссе. Оценивается 

конгруэнтность, убедительность, этичность. 

 

По всем формам контроля студент должен продемонстрировать знание материалов 

лекций; уметь использовать предложенные в раздаточных материалах формулировки и 

алгоритмы действий и соблюдать договоренности и правила, принятые группой на занятиях.  

Максимальное количество баллов по дисциплине – 10, минимально для зачета 

необходимо получить 4 балла по дисциплине. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  

О итоговая = (О упражнение + О рефлексивный отклик)/2 
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Шкала оценивания для зачета: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

По каждой теме в раздаточных материалах выделяются ключевые моменты, 

используемые в практических упражнениях, дискуссиях и деловых играх. Применение 

полученных знаний оценивается как преподавателем, так и самим студентом(самооценка) и 

другими участниками через наблюдение. Критериями оценки становятся и применяемость 

знаний, и результативность выполнения упражнений, в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии: 

- что произвело на вас наибольшее впечатление? 

- что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что мешало? 

- есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия? 

- чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 

- учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участников группы? 

- как вы оцениваете свои действия и действия группы? 

- если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели своего поведения? 
 

Примерный перечень вопросов для анализа выполнения упражнения: 

- Получилось ли выполнить упражнение, почему вы так считаете? 

- Что помогало выполнять упражнение? 

- Что мешало выполнять упражнение? 

- Что из выполненного вы возьмете в работу? 

- Какие выводы для дальнейшего обучения вы сделали? 

 

Вопросы для самопроверки студентов расположены в каждом разделе основных 

учебников. 

 

Темы для написания эссе (индивидуальные размышления автора):  

1) Культурно-этические традиции дореволюционного российского 

предпринимательства сегодня. 

2) Перспективы развития деловой культуры и этики в России. 

3) Современная российская деловая культура, что определяет ее содержание? 

4) Наиболее яркое влияние опыта Запада на отечественную деловую культуру. 

5) Типы современных российских предпринимателей. 

6) Наиболее сложные моральные проблемы российского бизнеса. 

7) Типичные примеры противостояния правовой и моральной оценки деловой 

ситуации. 

8) Опишите пример управляемого процесса принятия этического решения в 

организации. 

9) Составьте примерную программу тренинга навыков противодействия коррупции. 

10) Опишите деловую беседу по преодолению умышленной слепоты по поводу 

этических последствий поступков Вашего коллеги, подчиненного, руководителя. 
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5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для бакалавриата и специалитета / Т. А. Алексина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 384 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/delovaya-etika-432853 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Психология и этика делового общения /Под ред.проф. В.Н. Лавриненко.-4-е. изд., перераб.и 

доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005 (или другие годы изданий). 

2. Петрунин, Ю. Ю. Этика бизнеса: учеб. пособие / Ю. Ю. Петрунин, В. К. Борисов. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Дело, 2004 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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2018-2019 учебный год, 3 курс 

Аннотация учебной дисциплины Эконометрика 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №1 от «30» мая 2016 г. 

 

Автор  Храмова М.Ю. 

Число кредитов  6 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
196 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины Эконометрика - дать студентам научное представление о 

методах и моделях современной эконометрики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- основные понятия эконометрики,  

- основные методы оценивания неизвестных параметров эконометрических моделей,  

- методы проверки статистических гипотез о параметрах построенных моделей,  

- основные методы диагностики (проверки качества) эконометрических моделей. 

уметь:  

- применять стандартные методы построения эконометрических моделей,  

- обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные 

выводы,  

- давать содержательную интерпретацию результатов эконометрического моделирования.  

иметь навыки (приобрести опыт):  

- обработки реальных статистических данных;  

- применения эконометрических пакетов для построения и диагностики эконометрических 

моделей (например, ППП MS Excel, Eviews, STATA, Gretl, R). 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части 

профильных дисциплин объединенного учебного плана подготовки бакалавра.   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- основы экономической теории;  

- математика (разделы: математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и 

математическая статистика);  

- микроэкономика;  

- макроэкономика.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

- владеть основными понятиями теории вероятностей и математической статистики;  

- знать основные законы распределения случайных величин;  
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- уметь проверять статистические гипотезы относительно параметров известных 

распределений;  

- иметь первичные навыки обработки статистических данных на компьютере.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин Финансовые рынки, Производные финансовые инструменты. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема I. Основные понятия эконометрики. Парная линейная регрессия  

1.1.  Цели и методы эконометрики. Этапы построения эконометрической модели. Взаимосвязи 

между переменными. Примеры простейших эконометрических моделей. Типы 

эконометрических данных: временные ряды, перекрестные данные, панельные данные. Методы 

оценивания. Верификация оцененной модели.  

1.2. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Метод 

наименьших квадратов (МНК) для оценивания параметров модели. Система нормальных 

уравнений и ее решение. Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших 

квадратов.  

1.3. Дисперсионный анализ. Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений 

зависимой переменной от ее выборочного среднего. Степень соответствия линии регрессии 

имеющимся данным. Коэффициент детерминации и его свойства.  

1.4. Теорема Гаусса – Маркова для случая одной объясняющей переменной (без 

доказательства). Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках 

классической линейной регрессии.  

1.5. Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии. Проверка гипотез о 

значимости коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы для оценок параметров. 

Проверка адекватности регрессии на основе F-статистики Фишера.  

 

Тема 2. Множественная линейная регрессия. Теорема Гаусса-Маркова  

2.11. Множественная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов и его геометрическая 

интерпретация в многомерном случае. Система нормальных уравнений.  

2.12. Теорема Гаусса – Маркова для случая множественной линейной регрессии (без 

доказательства).  

2.13. Коэффициент множественной детерминации и его свойства. Неприменимость 

коэффициента детерминации для оценки качества подгонки регрессии, проходящей через 

начало координат. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число 

степеней свободы.  

2.14. Предположение о нормальности распределения случайной ошибки. Проверка гипотез о 

конкретном значении коэффициентов регрессии. Проверка гипотез о значимости 

коэффициентов регрессии.  

2.15. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии. Проверка 

гипотезы об адекватности регрессии в целом.    

 

Тема 3. Некоторые аспекты множественной линейной регрессии: проверка гипотезы о 

наличии линейных ограничений на параметры; введение в модель dummy-переменных; 

тест Чоу  

3.21. Проверка общей линейной гипотезы о наличии нескольких линейных соотношений 

между коэффициентами регрессии.  

3.22. Фиктивные переменные для дифференциации свободного члена и коэффициентов 

наклона.  

3.23. Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и теста Чоу (Chow). 

Эквивалентность этих подходов.  
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3.24. Анализ сезонности с помощью фиктивных переменных. 

3.25. Функциональные преобразования в линейной регрессионной модели. Линейная в 

логарифмах регрессия как модель с постоянной эластичностью. Полулинейная модель как 

модель с постоянными темпами роста. Выбор между линейной и линейной в логарифмах 

моделью, непригодность для этого коэффициента множественной детерминации. Тест Бокса-

Кокса (Box-Cox test). Преобразование Зарембки (Zarembka scaling).  

  

Тема 4. Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: ошибки спецификации; 

мультиколлинеарность; гетероскедастичность; автокорреляция  

4.14. Проблема выбора "наилучшей" модели. Свойства, которыми должна обладать "хорошая" 

модель. Типы ошибок спецификации модели. Пропущенные и излишние переменные. 

Неправильная функциональная форма модели. Смещение в оценках коэффициентов, 

вызываемое невключением существенных переменных. Ухудшение точности оценок 

(увеличение оценок дисперсий) при включении в модель излишних переменных. RESET тест 

Рамсея (Ramsey's RESET test) для проверки гипотезы о существовании упущенных переменных.  

4.15.  Совершенная и практическая мультиколлинеарность данных. Признаки наличия 

мультиколлинеарности. Теоретические последствия мультиколлинеарности для оценок 

параметров регрессионной модели. Неустойчивость оценок параметров регрессии и их 

дисперсий при малых изменениях исходных данных при наличии мультиколлинеарности. 

Показатели степени мультиколлинеарности. Показатель "вздутия" дисперсии (VIF). Методы 

борьбы с мультиколлинеарностью. Метод последовательного включения/ исключения 

факторов.  

4.16. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Последствия  гетероскедастичности для 

оценок коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов. Применение тестов Уайта, 

Годфельда – Квандта, и др. для диагностирования гетероскедастичности. Оценивание 

коэффициентов множественной линейной регрессии при гетероскедастичности. Понятие о 

взвешенном МНК. Стандартные ошибки, скорректированные с учетом гетероскедастичности, в 

форме Уайта.  

4.17. Понятие об автокорреляции случайных возмущений. Последствия автокорреляции для 

оценок коэффициентов регрессии, полученных МНК. Диагностирование автокорреляции с 

помощью статистики Дарбина – Уотсона. Условия применимости статистики Дарбина-Уотсона. 

Методы оценки параметра автокорреляции. Преобразование исходных данных, позволяющее 

применить метод наименьших квадратов. Оценка параметра автокорреляции по значению 

статистики Дарбина-Уотсона и коэффициенту авторегрессии остатков. Тестирование модели на 

наличие автокорреляции более высокого порядка: тест Бройша-Годфри.  

 

Тема 5. Прогнозирование в регрессионных моделях  

5.9. Основные понятия: точечное и интервальное прогнозирование; безусловное и условное 

прогнозирование.  

5.10. Безусловное прогнозирование в модели парной линейной регрессии. Ошибка прогноза. 

Доверительный интервал для прогнозируемого значения зависимой переменной.   

5.11. Понятие об условном прогнозировании.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Предусмотрено выполнение двух домашних заданий на 

компьютере в одном из специализированных пакетов с 

подготовкой отчета (работа в малых группах) 

Итоговый Письменная зачетная работа продолжительностью 80 минут. 



139 
 

Время проверки 5 дней. 

 

Письменная зачетная работа состоит из двух частей: тестовая и практическая. В тестовой 

части студентам предлагается 8 – 10 теоретических вопросов, в том числе, с мультивариантным 

выбором. Практическая часть состоит из 5 – 6 задач, нацеленных на проверку усвоения 

основных компетенций. За каждое задание работы выставляется определенное количество 

баллов, указанное в задании. Баллы суммируются, максимально возможное количество баллов 

составляет 100.  

Критерии оценки следующие:  

Баллы 90 - 100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 11-19 1-10 0 

Оценка 

(из 10) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Оценка 

(из 5) 
зачтено не зачтено 

 

Максимальное количество баллов за конкретное задание выставляется:  

а) для тестовой части – в случае, если указан верный или верные, если их несколько, варианты 

ответа;  

б) в практической части – если приведено полное решение задачи: указана расчетная формула, 

обоснование выбранного метода решения, приведены расчеты и получен верный ответ.  

За арифметическую ошибку снимается 20% от количества баллов за данное задание. 

Если решение задачи в практической части отсутствует и записан лишь ответ – выставляется 0 

баллов. Если ход решения в целом верный, студент правильно использует статистические 

таблицы, но есть недочеты и арифметические ошибки, то от указанного количества баллов 

снимается от 20 до 80%.  

 В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

определяется следующим образом: Оитоговая = 0,7 х Озач. + 0,3 х О текущ.
 
 

где Озач.  – оценка, полученная за письменную зачетную работу;  Отекущ. – оценка, 

полученная по итогам практических занятий с использованием компьютера.  

 Способ округления итоговой оценки – в пользу студента.  

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для выполнения домашней работы:  

1. Этапы построения эконометрической модели. Примеры простейших эконометрических 

моделей.  

2. Типы эконометрических данных: временные ряды, перекрестные данные, панельные 

данные.  

3. Методы оценивания.  

4. Верификация оцененной модели.  

5. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Система нормальных уравнений и ее решение.  

6. Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших квадратов (с 

доказательством).  
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7. Дисперсионный анализ: разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений 

зависимой переменной от ее выборочного среднего.  

8. Коэффициент детерминации и его свойства.  

9. Теорема Гаусса – Маркова для случая одной объясняющей переменной.  

10. МНК для случая множественной линейной регрессии. Матричная форма записи модели 

множественной линейной регрессии.  

11. Теорема Гаусса – Маркова для случая множественной линейной регрессии.  

12. Коэффициент множественной детерминации и его свойства. Неприменимость 

коэффициента детерминации для оценки качества подгонки регрессии, проходящей через 

начало координат.  

13. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней 

свободы.  

14. Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии.  

15. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии.  

16. Доверительные интервалы для оценок параметров.  

17. Проверка адекватности регрессии на основе F-статистики Фишера.  

18. Проверка гипотезы о наличии нескольких линейных соотношений между коэффициентами 

регрессии.  

19. Фиктивные переменные для дифференциации свободного члена и коэффициентов наклона.  

20. Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и теста Чоу (Chow).  

21. Анализ сезонности с помощью фиктивных переменных. 

22. Линейная в логарифмах регрессия как модель с постоянной эластичностью.  

23. Полулинейная модель как модель с постоянными темпами роста.  

24. Выбор между линейной и линейной в логарифмах моделью: тест Бокса-Кокса, 

преобразование Зарембки.  

25. Типы ошибок спецификации модели. Пропущенные и излишние переменные. Неправильная 

функциональная форма модели.  

26. Смещение в оценках коэффициентов, вызываемое невключением существенных 

переменных.  

27. Ухудшение точности оценок (увеличение оценок дисперсий) при включении в модель 

излишних переменных.  

28. RESET тест Рамсея для проверки гипотезы о существовании упущенных переменных.  

29. Совершенная и практическая мультиколлинеарность данных. Признаки наличия 

мультиколлинеарности.  

30. Теоретические последствия мультиколлинеарности для оценок параметров регрессионной 

модели.  

31. Показатели степени мультиколлинеарности. Показатель "вздутия" дисперсии (VIF).  

32. Методы борьбы с мультиколлинеарностью. Метод последовательного включения/ 

исключения факторов.  

33. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Последствия  гетероскедастичности для оценок 

коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов.  

34. Применение тестов Уайта, Годфельда – Квандта, и др. для диагностирования 

гетероскедастичности.  

35. Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии при гетероскедастичности.  

36. Понятие о взвешенном МНК.  

37. Понятие о стандартных ошибках, скорректированных с учетом гетероскедастичности, в 

форме Уайта.  

38. Понятие об автокорреляции случайных возмущений. Последствия автокорреляции для 

оценок коэффициентов регрессии, полученных МНК.  

39. Диагностирование автокорреляции с помощью статистики Дарбина – Уотсона. Условия 

применимости статистики Дарбина-Уотсона.  

40. Методы оценки параметра автокорреляции.  
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41. Преобразование исходных данных, позволяющее применить метод наименьших квадратов.  

42. Тестирование модели на наличие автокорреляции более высокого порядка: тест Бройша-

Годфри.  

43. Точечное и интервальное прогнозирование; безусловное и условное прогнозирование.  

44. Безусловное прогнозирование в модели парной линейной регрессии. Ошибка прогноза. 

Доверительный интервал для прогнозируемого значения зависимой переменной.   

 

Примерный вариант зачетной контрольной работы:  

 

Часть I  

В этой части необходимо подчеркнуть или обвести те варианты ответов, которые вы 

считаете правильными. Стоимость каждого задания этой части 5 баллов.  

 

1.   При наличии в модели совершенной мультиколлинеарности …   

1) нельзя найти МНК-оценки параметров, т.к. матрица  вырождена  

2) дисперсии МНК-оценок параметров увеличиваются  

3) определитель матрицы  равен 1  

4) ранг матрицы  будет меньше числа оцениваемых параметров  

 

2.   Исследователь оценил модель (1) . Однако, истинной является 

модель (2) . Укажите для такой ситуации верные утверждения 

относительно МНК-оценок модели (1):  
1)  МНК-оценка параметров в общем случае смещена 

2)  МНК-оценка параметров является несмещенной  

3) МНК-оценка параметров в короткой регрессии обладает меньшей дисперсией, по 

сравнению с оценкой, полученной по длинной регрессии 

4) МНК-оценки параметров, полученные по короткой и длинной регрессиям, имеют 

одинаковые дисперсии 

5) МНК-оценка параметров в длинной регрессии обладает меньшей дисперсией, по 

сравнению с оценкой, полученной по короткой регрессии 

 

3.  Если в теореме Гаусса-Маркова нарушается условие , то это приведет к 

появлению …  

1) мультиколлинеарности;    

2) гетероскедастичности случайных возмущений;  

3) автокорреляции случайных возмущений.   

 

4.  Для модели  статистика Дарбина–Уотсона оказалась 

равной 0,58. Имеет ли место автокорреляция возмущений первого порядка? Уровень значимости 

5%.  

 _____________________________________________________________________________  

Для обоснования своего ответа запишите нижнюю и верхнюю границы интервала статистики DW: 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

5.   Для обнаружения в модели гетероскедастичности могут быть использованы тесты …   
1)   тест Рамсея  

2)   тест Бройша-Пагана  

3)   тест Чоу  

4)   тест Голдфельда-Квандта  

  1
XX

  1
XX

  1
XX

  4433221 XXXY

  33221 XXY

  nIuuEuVar 2)( 

33,...,1,4433221  tXXXY ttttt 
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6.   При наличии в модели автокорреляции случайных возмущений …  
1) оценка дисперсии возмущений смещена;  

2) оценки параметров регрессии будут смещенными;  

3) нарушается предпосылка о нормальности возмущений;  

4) оценки параметров регрессии будут несмещенными, но уже не будут эффективными.  

 

7.   Исследователь по 30 наблюдениям пытается оценить модель  

.  

Тогда тестовая статистика для проверки значимости модели в целом будет иметь распределение …  

1)       2)     

3)       4)     

 

8.   Оценивается спецификация вида . Укажите, в чем заключается экономический 

смысл параметра :  

1) изменение Y вследствие единичного изменения переменной Х;  

2) темп прироста переменной Y по переменной Х;  

3) эластичность Y по переменной Х.  

 

9.  Пусть регрессионная модель имеет вид: . Тестируется 

гипотеза . Какая из приведенных ниже моделей может выступать в качестве 

модели «с ограничением» для тестирования указанной гипотезы?  

1)    2)   

3)      4)   

 

10.   Преобразование Зарембки используется для…  

1) устранения гетероскедастичности;  

2) проведения теста Бокса-Кокса;  

3) определения правильной функциональной формы модели;  

4) борьбы с мультиколлинеарностью.  

 

Часть II  
В этой части требуется привести развернутое решение задачи, указав предварительно 

используемые формулы. Если решение будет отсутствовать, то, даже при верно записанном ответе, 

задание не будет засчитано. Стоимость задач указана в скобках.  

 
11.   (15 баллов)  Имеются данные об уровне бедности в 58 округах штата Калифорния: Y – процент 

семей с доходом ниже уровня бедности, Х1 – доля городского населения, Х2 – доля лиц старше 25 

лет, имеющих только среднее образование, Х3 – доля лиц, получивших не менее 4 лет 

университетского образования, Х4 – медианный доход (тыс. долл.). По этим данным оценена 

модель линейной регрессии:  
 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение 

const 41,8934 2,84794 14,7101 <0,001 

Х1 -0,0056 0,0149 -0,3757 0,7086 

Х2 -0,2897 0,0419 -6,9108 <0,001 

Х3 -0,0336 0,0714869 -0,4702 0,6402 

Х4 -0,4099 0,0616 -6,6518 <0,001 

 

Среднее зав. переменной 9,903448  Ст. откл. зав. переменной 3,955452 

Сумма кв. остатков 177,3547  Ст. ошибка модели 1,829294 

niuXXXY iiiii ,...,1,4433221  

26;4F 29t
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26t
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R-квадрат 0,801127    

F-стат.  53,37547     

 

а) (3 балла) дайте содержательную интерпретацию построенной модели. Все ли знаки в модели 

вы можете объяснить?  

б)   (2 балла)  рассчитайте скорректированный коэффициент детерминации ;  

в)   (3 балла)  постройте 99%-ный доверительный интервал для параметра . Является ли этот 

параметр статистически значимым?  

г)  (4 балла)  для того, чтобы понять, присутствует ли в модели мультиколлинеарность, были 

построены вспомогательные регрессии и рассчитаны следующие коэффициенты детерминации:  

Регрессия R
2 

Х1 на Х2, Х3 и Х4 0,304 

Х2 на Х1, Х3 и Х4  0,136 

Х3 на Х1, Х2 и Х4 0,806 

Х4 на Х1, Х2 и Х3 0,774 

 С помощью этих данных сделайте выводы о наличии мультиколлинеарности.  

д)  (3 балла)  если вы считаете, что исходная модель должна быть скорректирована, предложите 

каким образом (используя процедуру пошагового исключения факторов).  
 

12.  (10 баллов) Исследователь пытается понять, происходит ли «вытеснение» инвестиций 

государственными расходами. С этой целью он по выборке из 30 стран оценивает следующее 

уравнение:  

  

где I – инвестиции; G – государственные расходы; Y – ВНП. Все переменные в млрд. долл. США.  

Затем исследователь упорядочивает наблюдения по величине Y и оценивает регрессии для 11 

стран с наименьшими и для 11 стран с наибольшими значениями ВНП.  

В результате по этим регрессиям были рассчитаны соответствующие значения сумм квадратов 

остатков RSS1=320 и RSS2=28100.  

Запишите, нарушение какой из предпосылок теоремы Гаусса-Маркова хотел проверить 

исследователь? Сформулируйте нужный тест (выпишите нулевую и альтернативную гипотезы), 

выполните проверку и сделайте вывод, дайте рекомендации по корректировке модели. Уровень 

значимости примите равным 5%.  
 

13.  (10 баллов) Имеются результаты оценивания модели  где Y – среднегодовой 

прирост числа работающих, Х – прирост ВНП, оба показателя измеряются в процентах.  

По общей выборке из 50 стран мира была получена сумма квадратов остатков RSS=121,61. 

Для двух подвыборок, состоящих из 27 развитых и 23 развивающихся стран, получены 

соответственно суммы квадратов остатков RSS1=18,63 и RSS2=25,23.  

Можно ли считать зависимость прироста числа работающих от прироста ВНП единой для 

развитых и развивающихся стран? Сформулируйте нужный тест, проведите его и сделайте вывод. 

Уровень значимости 5%.  

 

14.   (15 баллов)   Исследователь пытается оценить ожидаемую продолжительность жизни населения Y 

(в годах) по выборке из 51 страны в зависимости от уровня младенческой смертности (Х2, 

промилле), выбросов СО2 (Х3, метрических тонн) и расходов на здравоохранение (Х4, долл. на 

душу населения). В результате были получены следующие суммы квадратов: ESS=1254.14, 

ТSS=1637.86.  

 Рассчитайте коэффициент детерминации. Какой смысл он имеет?  

 Проверьте на 1%-ном уровне значимости гипотезу о значимости модели в целом.  

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

2

adjR

4

,99,0,36,007,110,18ˆ 2  RYGI

,21 iii XY  
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1. Уткин В.Б. Эконометрика / Уткин В.Б., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 564 с.: ISBN 978-5-

394-02145-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415317. 

2. Доугерти К., Введение в эконометрику: учебник для вузов / К. Доугерти; Пер. с англ. О. О. 

Замкова , Е. Н. Лукаша, О. Ю. Шибалкина; Науч. ред. пер. О. О. Замков. – Изд. 3-е. – М.: 

ИНФРА-М, 2009 (или другие годы изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008. – 616 с. – 

Режим доступа:  http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/).  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/415317
http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/
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Аннотация учебной дисциплины Финансовая математика 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Касимов Ю.Ф. 

Число кредитов  6 

Контактная работа 

(час.)  
40 

Самостоятельная 

работа (час.)  
188 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель дисциплины «Финансовая математика» состоит в: 

- обеспечении студентов базовыми знаниями в области методов построения и анализа 

математических моделей в экономике и финансах;  

- формировании  навыков применения финансовых вычислений для решения прикладных 

финансово–экономических задач; 

- формировании  навыков компьютерных и информационных технологий в решении 

прикладных финансово–экономических задач; 

- развитии математической культуры, подготовки, необходимой для понимания 

принципов и методов финансовой математики  в экономике и финансах. 

- обеспечении студентов базовыми знаниями в области методов построения и анализа 

математических моделей в экономике и финансах;  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- основные принципы построения математических моделей в экономике и финансах; 

- основные формулы и утверждения финансовой математики; 

- смысл и значение основных терминов используемых в финансовой математике; 

- границы применимости разрабатываемых моделей. 

 

уметь: 

- выделять и давать точную математическую спецификацию основных элементов 

(параметров) разрабатываемых моделей; 

- уметь выводить основные уравнения связывающие параметры модели; 

- уметь количественно оценивать параметры модели либо с помощью соответствующих 

численных методов, либо с помощью имитационных моделей; 

- применять компьютер для анализа и реализации разрабатываемых моделей. 

- интерпретировать результаты анализа модели и расчета количественных характеристик. 

 

иметь навыки (приобрести опыт)  

- решения типовых задач финансовой математики; 

- применения компьютера для анализа и реализации применять компьютер для анализа и 

реализации разрабатываемых моделей.  
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Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин.   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Математика, 

- Микроэкономика,  

- Макроэкономика. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать школьный курс математики; основные понятия микро и 

макроэкономики, иметь представление о том, что такое математическая модель и принципы 

построения, анализа и использования математических моделей в экономике.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

- Финансовый менеджмент,  

- Рынок ценных бумаг, 

- Финансовые рынки, 

- Реальные инвестиции, 

- Инвестиционные фонды, 

- Управление проектами, 

- Бизнес-планирование. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Базовые элементы финансовых моделей.  

Временные и денежные шкалы в финансовом анализе. Мгновенные и интервальные 

финансовые величины. Финансовые события и финансовые потоки. Финансовые 

операции и  процессы. 

 
Тема 2. Простые кредитные сделки и инструменты. 

Описание и определяющие параметры кредитной сделки. Процент, процентная и 

учетная ставка кредитных сделок. Инфляция и формула Фишера. Инструменты 

денежного рынка. Оценивание долговых обязательств. Арбитражные сделки и 

оценивание финансовых активов      

 
Тема 3. Арбитраж и срочные сделки на валютном и денежном рынке. 
Мультивалютные сделки. Валютный арбитраж. Срочные сделки на денежном 

рынке. Процентные и форварды и фьючерсы. Соглашение о процентной ставке. 

Арбитраж и оценивание срочных контрактов. 
 

Тема 4. Основные модели процентного роста. 

Накопительные модели в схеме простых и сложных процентов. Ставка 

начисления, номинальная и эффективная нормированные ставки. Эквивалентность 

ставок. Основные эквивалентные преобразования для различных типов ставок. Будущая 

и текущая стоимости денежных сумм. 

 

Тема 5. Модели с переменным капиталом. 

Счет с переменным капиталом. Входные (порождающие потоки) и динамика 

счета в схеме простых сложных процентов. Актуарная и коммерческая модели. Таблицы 

состояния счета. Будущая и текущая стоимость потока платежей в схеме простых и 

сложных процентов. 
           Тема 6. Ренты и потоки платежей.  
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Приведение потоков платежей. Эквивалентность событий и потоков относительно 

полюса. Регулярные потоки (ренты) их преобразование и оценивание Накопленная и 

текущая стоимости рент в моделях с переменным капиталом. Внутренние ставки 

потоков платежей.  Эквивалентность рент.  
  

Тема 7. Пенсионные схемы.  

Понятие о пенсионных системах. Распределительные и накопительные 

пенсионные системы. Уравнение баланса распределительной системы. 

Демографические аспекты распределительных систем. Финансовые пенсионные схемы. 

Схемы с установленными взносами и схемы с установленными выплатами. Принципы 

актуарного оценивания пенсионных систем.  
 

Тема 8.  Общие кредитные сделки.  

Погашение долга в схеме сложных процентов. Основное уравнение общей 

кредитной сделки. Схемы погашения и структура погасительных платежей. График 

погашения долга. Рефинансирование и реструктуризация сделок в схеме простых и 

сложных процентов.  
 

Тема 9.  Облигации.  

Погашение долга в схеме сложных процентов. Основное уравнение общей 

кредитной сделки. Схемы погашения и структура погасительных платежей. График 

погашения долга. Рефинансирование и реструктуризация сделок в схеме простых и 

сложных процентов.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Письменный экзамен 90 минут, задачи.  Количество дней оценки 

результатов контроля – 5 дней.   

 

Максимальное количество баллов за тест – 20 баллов (соответствует 10-ти баллам по 10-ти 

балльной шкале оценок). 

Шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за тест по 10-балльной шкале: 

Баллы за тест 10 балльная шкала 
20 10 

19 - 18 9 

17 - 16 8 

15 - 14 7 

13 - 12 6 

11 5 

10 4 

9 - 6 3 

5 - 3 2 

2 - 0 1 

 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

  Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 
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 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Как определяется точный срок между датами? 

2. Как определяется приближенный срок между датами? 

3. Как называется сумма платы за кредит в кредитной сделке? 

4. Как определяется процентная ставка сделки? 

5. В каких единицах измеряется процентная ставка сделки? 

6. Как, зная процентную ставку сделки, найти простую годовую процентную ставку? 

7. Приведите формулу простой кредитной сделки. 

8. В каких единицах измерения в формуле простой сделки задается годовая процентная 

ставка? 

9. Как определяется накопленное значение в кредитных сделках с дискретно меняющими во 

времени процентными ставками? 

10. Как определяется накопленное значение в кредитных сделках с реинвестированием 

процентных денег? 

11. Как определяется дисконт? 

12. В каких единицах измеряется дисконт? 

13. Как определить учетную ставку за период? 

14. Как, зная учетную процентную ставку сделки найти годовую учетную процентную ставку? 

15. Приведите формулу погашения для нахождения суммы долга при погашении векселя. 

16. Как называется разность между полной стоимостью векселя и его выкупной ценой? 

17. В каких единицах измерения должен быть задан срок при вычислении банковского 

дисконта? 

18. Когда владельцу векселя выплачивается номинальная стоимость векселя? 

19. Когда владелец векселя получит большую сумму при банковском дисконтировании или при 

использовании математического дисконтирования? 

20. Приведите формулу для нахождения суммы, полученной при  учете векселя с 

использованием  простой процентной ставки  и простой учетной процентной ставки. 

21. Приведите формулу накопленной суммы для схемы сложных процентов. 

22. При задании параметров кредитной сделки срок задан в месяцах. Какая в этом случае 

должна быть задана процентная ставка при вычислении накопленного значения по формуле 

сложных процентов (годовая, полугодовая и т.п.)? 

23. Как связаны процентная ставка за один период начисления и номинальная процентная 

ставка? 

24. Приведите формулы для вычисления накопленного значения в схеме простых и сложных 

процентов по заданной номинальной процентной ставке. 

25. Как связаны эффективная и номинальные процентные ставки? 

26. Приведите формулу для начисления накопленного значения по смешанному методу. 

27. В каких случаях наращенная сумма, вычисляемая по смешанному методу больше, чем 

вычисляемая по формуле сложных процентов. 

28. Как меняется современная величина банковского депозита при увеличении срока платежа? 

29. В каких случаях дисконтный множитель по ставке простых процентов больше, чем по 

ставке сложных процентов?  

30. Для владельца векселя, что выгоднее дисконтирование по сложной учетной ставке или по 

простой учетной ставке? 

31. Можно ли говорить об эквивалентности денежных сумм относящихся к разным моментам 

времени по ставке а) простых процентов? б) сложных процентов? Дайте соответствующие 

определения эквивалентности денежных сумм. 
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32. Какое Вы  знаете свойство эквивалентности денежных сумм. 

33. Приведите пример двух эквивалентных денежных сумм. 

34. Как найти эквивалентное значение в некоторый заданный момент времени для потока 

платежей. 

35. Как сравнить две денежные суммы относящиеся к разным моментам времени? 

36. Приведите  примеры двух эквивалентных и двух не эквивалентных денежных сумм 

относящихся к разным моментам времени. 

37. Приведите формулу для нахождения эквивалентного значения в заданный момент времени 

для произвольного потока платежей. 

38. Приведите пример потока платежей. Вычислите эквивалентное значение в момент времени 

1 для этого потока платежей. Годовая процентная ставка 10%. 

39. Дайте определение текущего значения потока платежей по ставке сложных процентов. 

40. Дайте определение наращенного значения потока платежей по ставке сложных процентов. 

41. Какой поток платежей называется обыкновенной рентой? 

42. Приведите пример обычной ренты со сроком 7 лет. 

43. Как вычисляется текущее значение обыкновенной ренты с заданным сроком? 

44. Как вычисляется наращенное  значение обыкновенной обычной ренты с заданным сроком в 

схеме сложных процентов? 

45. Какой поток платежей называется авансированной  рентой? 

46. Приведите пример авансированной ренты со сроком 5 лет. 

47. Выплаты пенсии в конце каждого месяца задают ренту. Какая это рента – обычная или 

авансированная? 

48. Как вычисляется наращенное значение приведенной ренты с заданным сроком в схеме 

сложных процентов? 

49. Как вычисляется текущее значение авансированной ренты с заданным сроком в схеме 

сложных процентов? 

50. Облигации. Внутренняя цена облигации. Практическое оценивание облигаций 

51. Характер зависимости цены облигаций от ее параметров. 

52.  Доходность к погашению облигации и ее свойства. 

53.  Ценовая чувствительность облигации. Дюрация. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Касимов, Ю. Ф.  Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. Ф. Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 459 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/finansovaya-matematika-390969 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Ширшов Е. В. Финансовая математика: учеб. пособие / Е. В. Ширшов, Н. И. Петрик, А. Г. 

Тутыгин, Г. В. Серова. – Изд. 4-е, стер. – М.: КноРус, 2007 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 
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№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Финансовый менеджмент 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Лисицына Е.В. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
40 

Самостоятельная 

работа (час.)  
150 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины Финансовый менеджмент являются расширить знания в 

области управления финансами, обучить технике расчета основных показателей финансового 

менеджмента и дать направления  их использования при принятии управленческих решений в 

области финансово-хозяйственной деятельности компании. 

В процессе изучения рассматриваются базовые понятия и основные показатели 

финансового менеджмента, а также логика функционирования финансового механизма 

компании. Особое внимание уделяется формированию рациональной структуры источников 

средств компании, комплексному управлению оборотным капиталом компании. Логика 

изложения курса дает возможность получить теоретические знания и практические навыки 

принятия управленческих решений по основным направлениям финансового менеджмента. 

Задачи освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»: 

- раскрыть основные понятия и модели финансового менеджмента, современные 

показатели оценки эффективности деятельности компании; 

- отработать методы и приемы управления финансами в компании. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- определить цель управления финансами; 

- вырабатывать стратегию и тактику управления финансами на предприятии; 

- определять необходимые методы и модели управления финансами. 

иметь навыки: 

- выявления проблемы и постановки цели,  

- формулирования критериев эффективности,   

- проведения эффективной презентации. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой профильной части. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Социально-экономическая статистика 

- Бухгалтерский учет и отчетность 

- Управленческий учет  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин 

- Корпоративные финансы  
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- Финансовый анализ 

- Финансовые рынки 

- Бизнес-планирование 

- Стратегический менеджмент 

- Оценка стоимости компании 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Теоретические основы и базовые понятия финансового менеджмента 

Краткое содержание темы:  Понятие финансового менеджмента как науки управления 

финансами компании. Формирование системы управления финансами: теоретические основы, 

цели и проблемы. Базовые понятия управления финансами. Система целей и задачи 

финансового менеджмента. Организационная структура управления финансами компании. Роль 

и функции финансового менеджера. Базовые концепции финансового менеджмента. 

 

Основные цели изучения темы: Дать общее понятие о содержании финансового менеджмента, 

как науке и практической деятельности, раскрыть содержание целей и функций финансового 

менеджмента.    

Навыки, получаемые в процессе изучения темы: слушатель должен уметь на основе общей цели 

компании, определить финансовые цели и финансовые показатели, оценить финансовое 

состояние компании. 

 

Тема 2. Финансовая структура и цена капитала 

Краткое содержание темы: Формирование собственного и заемного капитала. Внутреннее и 

внешнее финансирование: взаимосвязь и направления использования. Экономическое различие, 

преимущества и недостатки долгового и долевого финансирования. Принципы и критерии 

выбора источников внешнего финансирования. Оптимизация финансовой структуры капитала 

компании. Процесс формирования капитала. Факторы, определяющие структуру капитала. Две 

модели эффекта финансового рычага (левериджа): сущность, направления использования, 

критерии принятия управленческих решений. Распределение прибыли. Понятие и расчеты 

нормы распределения и внутренних темпов роста. Дивидендная политика и политика развития 

производства. Виды дивидендной политики. Коэффициенты реинвестирования и дивидендного 

выхода. Понятия структуры и цены капитала. Цена основных источников капитала: кредита, 

облигаций, акций и нераспределенной прибыли. Направления использования информации о 

цене капитала. Принципы и порядок расчета основных показателей цены капитала. 

Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

 

Основная цель изучения темы: Раскрыть процесс управления финансовой структурой капитала.    

Навыки, получаемые в процессе изучения темы: слушатель должен уметь оценить 

потенциальные источники финансирования и оптимизировать финансовую структуру капитала. 

 

Тема 3. Управление активами компании 

Краткое содержание темы: Формирование инвестиционной политики компании. 

Определение и структура оборотного капитала. Оборачиваемость и рентабельность текущих 

активов. Постоянный и переменный оборотный капитал. 

 Финансово-эксплуатационные потребности (формирование и управление). Расчет 

производственного, финансового и операционного циклов. 

 Управление запасами. АВС - анализ и контроль запасов. Методы расчета экономичного 

размера заказа. 
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 Управление дебиторской задолженностью. Контроль и анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности. Роль факторинга и учета векселей в управлении оборотным 

капиталом. 

 Управление денежными средствами. Основные понятия: прибыль и приток денежных 

средств. Анализ денежных потоков: сущность и значение. Методы составления отчетов о 

движении денежных средств. Ликвидный денежный поток. Кассовый бюджет, как часть общего 

бюджета. Кредитная и инкассационная политика предприятия. 

 

Основные цели изучения темы: Раскрыть сущность основных методов управления оборотным 

капиталом в целом и отдельными его элементами.   

Навыки, получаемые в процессе изучения темы: слушатель должен уметь оценить политику 

управления оборотным капиталом компании и разработать предложения по повышению ее 

эффективности.  

 

Тема 4.  Основы финансового планирования. Экспресс-методы финансового 

планирования  

Краткое содержание темы: Взаимоувязка основных элементов финансовых планов и 

динамики объема реализации. Сущность и основные допущения экспресс- методов. Балансовый 

метод, аналитический метод, метод на основе денежных потоков.  

 

Основные цели изучения темы: Раскрыть сущность и дать практические направления 

применения основных методов финансового планирования.  

Навыки, получаемые в процессе изучения темы: слушатель должен уметь оценить объем 

дополнительного финансирования или потенциальный излишек средств.  

 

Тема 5. Управление финансовыми результатами.  

Краткое содержание темы: Анализ затрат и максимизация прибыли предприятия. Построение 

и анализ точки безубыточности.  CVP-анализ (анализ соотношения прибыли, затрат и объема 

продаж): основные допуски и направления использования информации. Оценка 

предпринимательского риска на основе анализа стоимости продукции.  

  

Основные цели изучения темы: Дать методику CVP-анализа, раскрыть его возможности для 

принятия управленческих решений. 

Навыки, получаемые в процессе изучения темы: слушатель должен уметь определить 

показатели CVP-анализа и использовать их для принятия управленческих решений.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

Групповые презентации и решение задач на практических 

занятиях  

Итоговый Письменный экзамен 90 минут, тест.  Количество дней оценки 

результатов контроля – 5 дней.   

 

По всем формам контроля студент должен продемонстрировать знание материалов 

лекций, нормативно-правовых документов и литературных источников, касающихся 

управления финансами компании, умение применять соответствующий понятийно-

категориальный аппарат. 

Форма итогового контроля – экзамен, письменный тест. 

Текущий контроль - групповые презентации и решение задач на практических занятиях.  
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При выставлении итоговой оценки по дисциплине результат текущего контроля не 

учитывается. 

 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Максимальное количество баллов за тест – 10 баллов. 

Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Формы заданий для текущего контроля 

№ Название раздела Формы заданий для самостоятельных занятий 

1.  

Тема 1. Теоретические основы 

и базовые понятия 

финансового менеджмента 

Аналитическая записка 

«Финансовые цели компании» 

2.  
Тема 2. Финансовая структура 

капитала и цена капитала. 

Решение задач и деловых ситуаций 

Разработка программы (Excel) «Расчет и анализ 

точки безразличия и финансовой критической 

точки» 

3.  
Тема 3. Управление активами 

компании   

Решение задач и деловых ситуаций. 

Формирование кредитной политики компании 

(Положение о кредитной политике). 

4.  

Тема 4. Основы финансового 

планирования. Экспресс-

методы финансового 

планирования 

Анализ деловой ситуации: Управление 

денежными потоками (Презентация после 

групповой работы) 

5.  
Тема 5. Управление 

финансовыми результатами 
Решение задач и деловых ситуаций 

 

Примеры вопросов тестового задания: 

Задача.  
Крупное производственное объединение планирует увеличить свой объем деятельности 

на 10%. Определить объем дополнительного финансирования, необходимый для достижения 

запланированного роста деятельности, или излишек денежных средств в прогнозном периоде. В 

настоящее время выручка от реализации составляет 10 млн. руб., рентабельность оборота – 10 

%, норма распределения чистой прибыли на дивиденды – 20%. Объединение работает с полной 

загрузкой мощностей. Изменение акционерного капитала  и долгосрочных пассивов в 

прогнозном периоде не предполагается.  

 

Показатели баланса на конец текущего периода: Основные средства - 8 млн. руб., Текущие 

активы - 4 млн. руб., Акционерный капитал - 1 млн. руб., Нераспределенная прибыль - 2млн.руб., 

Долгосрочные пассивы - 6 млн. руб., Текущие пассивы-3 млн. руб. 

 

Выберите правильный ответ: 

3.1. Излишек  0,02 

3.2. Излишек  1,98 
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3.3. Дефицит 1,98 

3.4. Дефицит 0,02 

 

Задание. 

Эффект финансового рычага 1 модель показывает  

Выберите правильный ответ: 

4.1. На сколько процентов изменится рентабельность активов при изменении рентабельности 

собственного капитала на 1 %. 

4.2. На сколько рублей изменится прибыль до уплаты процентов и налогов при увеличении 

заемного капитала на 1 рубль. 

4.3. Изменение рентабельности собственного капитала при использовании заемного капитала 

с учетом платности заемного капитала.  

4.4. На сколько процентов изменится чистая прибыль предприятия ( на одну обыкновенную 

акцию) при изменении прибыли до уплаты процентов и налогов на 1 %. 

 

Задача. Калькулирование денежного потока  

Программа сбыта торговой компании на второй квартал, тыс. руб.: 

Апрель – 50, Май – 60, Июнь – 60. 

Поступление денежных средств от продажи составляет 70% в месяц продажи, 20% в 

следующий месяц, 8% в третьем месяце и 2% составляют неплатежи. Баланс дебиторов по 

расчетам в начале второго квартала равен 20 тыс. руб., из которых 5 тыс. руб. представляют 

наличные, не собранные за февральские продажи, а 15 тыс. руб. - наличные, не собранные за 

продажи в марте. 

Определить: объем реализации за февраль и март. 

Выберите правильный ответ: 

5.1. февраль –16,67; март – 50; 

5.2. февраль –50; март – 150; 

5.3. февраль –50; март – 50; 

5.4. февраль –16,67; март – 150; 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Цели и задачи финансового менеджмента. Финансовый менеджмент и корпоративные 

финансы. Требования к эффективной системе управления финансами компании. 

Стоимостная концепция управления финансами компании.  

2. Ключевые концепции в финансовом менеджменте (временная стоимость денег, 

портфельное инвестирование, риск и доходность капитала). 

3. Рыночная стоимость компании: поиск информации, принципы расчета, использование в 

принятии  инвестиционных и финансовых решений. 

4. Значение показателя денежного потока для управления финансами организации. Основные 

виды деятельности компании, генерирующие денежные потоки. Факторы, влияющие на 

денежные потоки по видам деятельности компании. FCF и FCFE 

5. Прямой метод планирования денежных потоков. Бюджет движения денежных средств: 

структура и правила формирования. 

6. Кассовые разрывы в планировании денежных потоков. Виды кассовых разрывов и 

причины их возникновения. Технология управления кассовыми разрывами. 

7. Косвенный метод планирования потребности в капитале компании. 

8. Назначение и структура чистого оборотного капитала компании. Основные принципы 

управления оборотным капиталом. Факторы, влияющие на структуру оборотного капитала. 

9. Показатели оборачиваемости в планировании чистого оборотного капитала. 

10. Чистый цикл: понятие, метод планирования и оптимизации.  

11. Управление запасами: цели и технология. Критерии определения оптимального уровня 

запасов. 
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12. Основные принципы управления дебиторской задолженностью. Кредитная политика 

компании. Скидки при предоплате. Факторинг в управлении дебиторской задолженностью: 

технология, достоинства и недостатки. 

13. Управление кредиторской задолженностью: цели и методы. 

14. Виды источников финансирования компании. Основные принципы выбора источника 

финансирования в зависимости целей компании и направления использования. 

 
   

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Теплова, Т. В.  Эффективный финансовый директор : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

507 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/effektivnyy-finansovyy-direktor-

388826. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Берзон Н.И. Финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Берзон 

[и др.]; под общ. ред. Н. И. Берзона. М.: Издательство Юрайт, 2015 (или другие годы изданий). 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Рынок ценных бумаг 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Берзон Н.И. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
36 

Самостоятельная 

работа (час.)  
154 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются: 

- освоение студентами теоретических основ функционирования фондового рынка, 

методов оценки риска и доходности при инвестировании средств на фондовом рынке;  

- получение студентами практических навыков оценки акций и облигаций, определения 

доходности финансовых инструментов, подготовки компаний к выходу на российский и 

зарубежные рынки капитала с использованием механизма депозитарных расписок; 

- овладения навыками конструирования облигационных займов и ценных бумаг с заранее 

заданными свойствами, включая секьюритизацию активов.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- механизм функционирования фондового рынка,  

- основные свойства ценных бумаг,  

- принципы классификации ценных бумаг,  

- тенденции развития финансового рынка,  

- факторы, влияющие на развитие процессов секьюритизации, состав и структуру 

проспекта эмиссии ценных бумаг,  

- отличия между эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами; 

уметь  

- различать предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги,  

- раскрыть преимущества и недостатки предъявительских ценных бумаг по сравнению с 

именными ценными бумагами,  

- объяснить свойства акций и облигаций, а также варрантов и депозитарных расписок;  

иметь навыки (приобрести опыт) 

- проведения расчетов доходности финансовых инструментов,  

- конструирования облигационных выпусков с правом отзыва и досрочного погашения,  

- определения стоимости ценных бумаг. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку.  

Данная дисциплина изучается на 3 курсе бакалавриата и опирается на знания, 

полученные студентами в процессе изучения курсов: 
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- Микроэкономика,  

- Макроэкономика,  

- Теория вероятностей и математическая статистика. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении других 

дисциплин:  

- Реальные инвестиции, 

- Производные финансовые инструменты, 

- Международные валютные рынки, 

- Стратегии финансирования на международных рынках, 

а также при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работ. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1: Организация и структура фондового рынка. 

Понятие финансового и фондового рынков. Роль и значение фондового рынка. 

Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Финансовые потоки в экономике. 

Классификация финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. Состояние и 

перспективы развития фондового рынка в России. 

 

Тема 2. Риск и доходность на фондовом рынке. 

Понятие риска на фондовом рынке. Показатели измерения риска. Соотношение риска и 

доходности, понятие безрисковых инструментов. Премия за риск. Влияние временного 

горизонта на риск инвестирования. Кейс на примере фондового рынка США и России. Оценка 

эффективности инвестирования. Коэффициент Шарпа. Методы диверсификации инвестиций. 

Формирование инвестиционного портфеля. Систематический и несистематический риск, 

коэффициент бета. Линия рынка ценных бумаг. 

 

Тема 3: Виды и классификация ценных бумаг. 

Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по 

видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения и т.д. 

Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской 

Федерации. 

 

Тема 4: Облигации. 

Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций: 

обеспеченные и необеспеченные, купонные и дисконтные, обычные и конвертируемые. 

Индексируемые облигации. Рынок еврооблигаций. Модель ценообразования облигаций. 

Факторы, влияющие на цену облигации. Досрочное погашение облигаций. Отзывные и 

возвратные облигации. Дюрация. Риск процентных ставок. Рейтинг облигаций. 

 

Тема 5: Акции. 

Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций. 

Объявленные и размещенные акции. Акционерный капитал. Дробление и консолидация акций. 

Порядок выпуска и обращения акций в закрытом и открытом АО. Привилегированные акции, 

их виды и разновидности. Кумулятивные привилегированные акции. Права владельцев 

привилегированных акций, условия их участия в собрании акционеров. Конвертация и выкуп 

привилегированных акций. Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев 

обыкновенных акций. Приобретение и выкуп акций. Оценка акций. Доходность акций. 

Преимущественные права акционеров при дополнительной эмиссии акций. 
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Тема 6: Гибридные ценные бумаги. 

Сущность конвертируемых облигаций, их преимущества и достоинства. Модель 

конвертации облигаций. Особенности ценообразования конвертируемых облигаций. Цена 

конвертации и  конвертационная стоимость. Методы стимулирования более ранней 

конвертации. Последствия конвертации для инвесторов и эмитентов. Структурированные 

финансовые продукты. 

 

Тема 7. Депозитарные расписки. 

Депозитарные расписки  ADR и  GDR. Виды ADR. Организация выпуска депозитарных 

расписок. Обращение депозитарных  расписок на фондовых рынках. 

 

Тема 8: Государственные ценные бумаги. 

Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг (ГЦБ). Российские ГЦБ. 

Государственные бескупонные облигации (ГКО): порядок выпуска и обращения. Проведение 

аукционов по размещению ГКО, конкурентное и неконкурентное предложение. Цена отсечения 

и средневзвешенная цена. Определение доходности по ГКО. Облигации федерального и 

сберегательного займов (ОФЗ и ОСЗ).  Цели их выпуска. Порядок расчета купонного дохода. 

Облигации внутреннего государственного валютного займа, порядок выпуска и обращения. 

Реструктуризация ГКО и ОФЗ в процессе кризиса 1998 г. Состояние и развитие рынка 

государственных ценных бумаг в послекризисный период. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Письменный экзамен, контрольный тест. 

 

Контрольный тест оценивается по 10-бальной шкале. 

Баллы выставляются в зависимости от числа набранных контрольных очков по тесту в 

соответствии со следующей шкалой: 

 

Количество очков по 

контрольной работе 

Бальная оценка 

0-19 1 

20-29 2 

30-39 3 

40-49 4 

50-59 5 

60-69 6 

70-79 7 

80-89 8 

90-95 9 

96-100 10 

       

     Обязательным условием получения положительной оценки является успешное написание 

контрольного теста, по которому, как минимум, необходимо набрать 4 балла. Если по 

контрольному тесту получено менее 4 баллов, то сводная обобщенная оценка не вычисляется и 

студент обязан явиться на повторную пересдачу. 

  

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 
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  Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для подготовки к итоговому контролю: 

1. Модели оценки обыкновенных акций. 

2. Акции: их правовой статус, условия выпуска и обращения. Виды и типы акций. Эмиссия 

акций. Андеррайтинг. 

3. Облигации: их правовой статус, условия выпуска и обращения. Виды и классификация 

облигаций. Модели оценки облигаций. 

4. Оценка облигаций и анализ рынка. Чувствительность (изменчивость) облигаций. 

5. Ценообразование облигаций. Факторы, влияющие на цену облигаций. 

6. Преимущественные права акционеров при дополнительной эмиссии акций. 

Ценообразование прав. 

7. Варранты, механизм их выпуска и обращения. Ценообразование варрантов: скрытая и 

временная цена варрантов. 

8. Депозитарные расписки на акции российских эмитентов. Виды и классификация 

депозитарных расписок. Права владельцев депозитарных расписок. 

9. Эмиссионные ценные бумаги.  

10. Порядок принятия решения о выпуске акций  и облигаций. Проспект эмиссии. 

11. Соотношение между номинальной, балансовой и рыночной стоимостью акций.  

12. Факторы, влияющие на рыночную цену акций. 

13. Конвертируемые облигации.  

14. Ценообразование конвертируемых облигаций. Стимулирование конвертации. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009 (или другие годы изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон 

[и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 443 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-393235. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
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2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Профессиональные участники фондового рынка 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Автор   

Число кредитов   

Контактная работа 

(час.)  
 

Самостоятельная 

работа (час.)  
 

Курс   

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Профессиональные участники фондового рынка 

являются: 

- формирование системы знаний в области основ профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и соответствующих компетенций, позволяющих успешно работать 

в организациях-участниках рынка ценных бумаг;   

- усвоение содержания правового регулирования, которое охватывает частноправовые и 

публично-правовые принципы и начала формирования правового режима рынка ценных 

бумаг в России. 

-    

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- основные механизмы функционирования современных фондовых рынков; 

- роль каждого профессионального участника рынка в обеспечении процесса совершения 

финансовых операций; 

- современные тенденции развития отечественного и мировых фондовых рынков; 

- проблемы становления и функционирования фондового рынка в России; 

- ключевые понятия, институты и принципы законодательства о ценных бумагах и 

профессиональных участниках фондового рынка; 

 

уметь: 

- анализировать показатели деятельности профессиональных участников фондового 

рынка; 

- организовать  поиск информации по полученному в рамках курса заданию  

- принимать решения, связанные с выбором профессиональных участников и бирж для 

проведения финансовых операций; 

- принимать решения, связанные с заключением условий работы с профессиональными 

участниками фондового рынка; 

- выявлять проблемы в деятельности профессиональных участников фондового рынка и 

принимать обоснованные решения по взаимодействию с ними; 

- прогнозировать тенденции развития деятельности профессиональных участников 

фондового рынка; 

- свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно применять его 

в практической деятельности; 
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иметь навыки (приобрести опыт)  

- анализа конкретных ситуаций, связанных с взаимодействием с профессиональными 

участниками фондового рынка; 

- выявления имеющихся проблем в деятельности профессиональных участников и 

подготовки обоснованных вариантов действий; 

- представление о субъектном составе предпринимательской деятельности в этой области 

и особенностях отдельных ее правовых форм; 

- приобрести навыки защиты прав участников фондового рынка. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Рынок ценных бумаг, 

Макроэкономика, Менеджмент, Психология. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знать основы функционирования рынка ценных бумаг, а также общую классификацию и 

виды ценных бумаг; 

 уметь использовать принципы организации и планирования  принятия решений по 

купле-продаже ценных бумаг и связанных с этой процедурой иными рыночными 

операциями и решениями.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Корпоративные финансы, Инвестиционные фонды, 

Управление проектами, Оценка стоимости компании, Международные валютные рынки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

Понятие профессиональных участников и профессиональной деятельности на рынке. 

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензирование 

профессиональной деятельности. Общая схема взаимодействия профессиональных участников 

при обеспечении торгового процесса. Совмещение профессиональных видов деятельности. 

 

Тема 2. Биржевые и внебиржевые торговые площадки 

Понятие деятельности по организации торговли на фондовом рынке. Виды биржевых и 

внебиржевых торговых площадок. Функции биржевых и внебиржевых площадок, их основные 

отличие. Типы торгуемых на различных площадках финансовых инструментов. 

 

Тема 3. Брокерско-дилерская деятельность 

Понятие брокерской деятельности. Виды брокерских договоров. Основные функции 

брокера. Типовая структура брокерской компании. Договор на брокерское обслуживание.  

Виды брокерских счетов. Виды клиентских приказов и особенности их применения на рынке.   

Дилерская деятельность и ее отличия от брокерской деятельности. 

 

Тема 4. Маржинальные сделки с ценными бумагами 

Необходимость и возможность проведения операции с заемными активами на фондовом 

рынке. Понятие маржинальной сделки. Виды маржинальных сделок. Виды маржи. Короткие 

покупки. Короткие продажи. Технология совершения маржинальных сделок.  Источники 

предоставления ценных бумаг в кредит. 

 

Тема 5. Операции репо с ценными бумагами 
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Понятие операций репо. Необходимость сделок репо на рынке. Организация операции 

репо. Отличия сделок репо от договоров кредитования. Отличия сделок репо от маржинальных 

сделок. Типы и виды репо: прямое и обратное репо. Регистрационная деятельность. 

Депозитарии. Дилерская деятельность. Брокерская деятельность. Маржинальные сделки с 

ценными бумагами. Участники рынка.  

 

Тема 6. Доверительное управление на фондовом рынке 

Особенности деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. 

Индивидуальное доверительное управление (ИДУ). Роль управляющей компании при ИДУ. 

Доступность ИДУ. Риски ИДУ. Фонды коллективного инвестирования: ПИФы, ОФБУ и Хедж-

фонды. Особенности функционирования фондов коллективного инвестирования в России. 

Тенденции и проблемы развития фондов коллективного инвестирования на отечественном и 

зарубежном рынках. ETF как перспективное направление развития рынка коллективного 

инвестирования. 

       

Тема 7. Учетная система фондового рынка: деятельность депозитариев и регистраторов; 

клиринг и проведение расчетов 

Особенности функционирования учетной системы в России. Расчетно-клиринговая 

деятельность. Функции клиринговой палаты. Депозитарно-регистрационная деятельность. 

Функции депозитария. Функции центрального депозитария. Система ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг. Деятельность специализированного регистратора. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Практические занятия по совершению торговых операций на 

терминале Derby 

Итоговый Письменный экзамен 60 минут в тестовой форме.  Количество 

дней оценки результатов контроля – 5 дней.   
 

Практическая работа (оценивается по 10-бальной шкале). 

В течение курса студенты совершают торговые операции в режиме виртуальных торгов на 

биржевых рынках с помощью терминала Derby. В случае успешного прохождения 

практических занятий, студенты получают добавочные баллы к оценке за экзаменационную 

контрольную работу (до 5 баллов). В случае получения отрицательных результатов баллы за 

экзамен не уменьшаются. 

 

Экзаменационная контрольная работа (оценивается по 10-бальной шкале). 

Состоит из 20 тестовых вопросов. Оценка формируется путем ранжирования от максимально 

набранного балла: он приравнивается к 10 и все остальные оценки рассчитываются от данного 

уровня. 

 

Итоговая оценка (Ои) определяется суммой по практическим занятиям (Оп) и экзамена 

(Оэ). 

Ои = Оп + Оэ 

Округление оценки производится стандартным способом математического округления.  

По всем формам контроля студент должен продемонстрировать знание материалов 

лекций, нормативно-правовых документов и литературных источников, касающихся понимания 

основ, роли и значения современного фондового рынка и профессиональной деятельности на 

нем; уметь использовать нормативно-правовые документы, касающиеся регулирования 
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профессиональной деятельности, и применять соответствующий понятийно-категориальный 

аппарат.  
   

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие профессиональной деятельности 

2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

3. Виды лицензий профессиональной деятельности.  

4. Рейтинговые агентства на фондовом рынке 

5. Роль и значение саморегулируемых организаций на фондовом рынке 

6. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг. 

7. Брокерская деятельность и виды брокерских договоров.   

8. Виды клиентских приказов и особенности их применения на рынке.    

9. Дилерская деятельность и ее отличия от брокерской деятельности. 

10. Деятельность по управлению ценными бумагами.  

11. Различие ПИФ, ОФБУ, ETF, Хедж-фондов, ИДУ 

12. Депозитарная деятельность 

13. Центральный депозитарий и его функции 

14. Расчетно-клиринговая деятельность. Функции клиринговой палаты.  

15.  Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Деятельность 

специализированного регистратора. 

16. Маржинальные сделки с ценными бумагами 

17. Короткие покупки.  

18. Короткие продажи.     

19. Операции репо с ценными  бумагами 

20. Типы и виды репо: прямое и обратное репо.   

21. Репо с ЦБ, ЦК, междилерское и с КСУ 

 

Примеры вопросов теста итогового контроля: 

1.  Профессиональный участник рынка ценных бумаг - это:  

а)  трейдер как участник  рынка ценных бумаг 

б)  каждый  участник рынка ценных бумаг 

в) юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг  

г) физическое лицо, имеющее лицензию на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

 

2. Условия лицензирования на рынке ценных бумаг включают требования к:  

а)  организационно - правовой форме профучастника 

б)  размеру уставного капитала 

в)  размеру собственного капитала 

г)  квалификационные требования к персоналу 

д)  наличию нормативной документации на профдеятельность 

Ответ:  

А. Все требования, указанные в пп.а,б,в,г,д 

Б. Все требования, указанные в пп.а,б,г,д 

В. Все требования, указанные в пп.а,в,г,д 
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3. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг может совмещаться с:  

а) дилерской, клиринговой и депозитарной 

б) дилерской, депозитарной и по управлению ценными бумагами 

в) депозитарной, клиринговой и деятельности по ведению реестра 

 

4. Короткая покупка – это: 

а) покупка ценной бумаги за счет банковского займа 

б) продажа ценной бумаги в счет займа клиента 

в) покупка ценной бумаги, взятой взаймы клиентом 

г)  покупка ценной бумаги за счет займа брокера 

 

5. Деятельность по ведению реестра на рынке ценных бумаг может совмещаться с:  

а) дилерской деятельностью 

б) депозитарной деятельностью 

в) клиринговой деятельностью 

г)  не может совмещаться ни с какой профессиональной деятельностью 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и 

др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 443 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-

431116#page/1 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003490-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/426879. 

2. Буренин, А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А. Н. 

Буренин. – 3-е изд., доп. – М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 

2009. – 418 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://znanium.com/catalog/product/426879
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1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Производные финансовые инструменты 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Пахомов П.И. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
158 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины Производные финансовые инструменты познакомить 

студентов с принципами организации и механизмами функционирования срочного рынка, 

представить различные  теоретические и практические аспекты использования производных 

финансовых инструментов участниками финансового рынка, передать студентам знания, 

компетенции и практические навыки, необходимые для работы на различных позициях в сфере 

финансов и инвестиций.  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- цели, ограничения и риски, связанные с использованием производных финансовых 

инструментов; 

- основные этапы процесса работы и функционирования ПФИ как на биржевом рынке, так 

и на рынке OTC и суть решений, принимаемых на каждом из них; 

- соотношение между доходностью и риском при выборе различных ПФИ для реализации 

поставленных целей; 

уметь: 

- устанавливать соответствие между заявленными целями инвестирования или 

хеджирования и адекватными им выбором стратегий с использованием ПФИ; 

- рассчитывать оптимальный объем открытой позиции по ПФИ в зависимости от 

волатильности рынка в целом и отдельного базового инструмента; 

- оперативно вносить изменения в реализуемую инвестиционную или хеджевую 

стратегию в зависимости от текущего состояния рынка и состояния конкретного базового 

актива. 

владеть: 

- понятийным аппаратом в области производных финансовых инструментов; 

- понятиями эффективного и оптимального использования и сферы применения ПФИ; 

- методами формирования оптимальной инвестиционной или хеджевой стратегии с 

испльзованием ПФИ; 

- методами оценки эффективности инвестирования или хеджирования. 

 Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. В объединенном учебном плане 

образовательной программы подготовки бакалавра дисциплина Производные финансовые 

инструменты является вариативной частью профиля.  
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 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Финансовая математика 

- Финансовый анализ 

- Инвестиционный анализ 

- Рынок ценных бумаг 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и  

компетенциями: 

- знать основы финансовой математики 

- знать принципы организации рынка ценных бумаг и основные характеристики 

обращающихся на нём инструментов; 

- уметь пользоваться базами данных о ценах активов, ставках и др., представленными в 

общедоступных источниках; 

- знать основы фундаментального анализа и сферу его применения; 

 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Введение в производные финансовые инструменты 

Понятие производного финансового инструмента. Базис и базисный актив. Этапы 

развития рынка ПФИ. Современное состояние рынка ПФИ и его влияние на мировые 

финансовые рынки. 

 

Раздел 2. Биржевые ПФИ. Фьючерсные контракты.  

Инфраструктура биржевого рынка ПФИ. Центральный контрагент и его значение. 

Фьючерсный контракт - основные понятия и определение. Гарантийное обеспечение и 

вариационная маржа. Спецификация фьючерсного контракта. Основные инвестиционные 

стратегии, построенные на базе использования фьючерсных контрактов. 

 

Раздел 3. Основные ПФИ внебиржевого (OTC) рынка. 

Глобальный рынок внебиржевых производных инструментов – основные сегменты и 

механизмы функционирования. Форварды и их отличие от фьючерсных контрактов. Свопы: 

основные типы своп контрактов, механизм реализации. CDS (кредитные дефолтные свопы) – 

назначение и особенности обращения 

 

Раздел 4. Опционы. Основные виды и типы опционов. 

Опционы - основные понятия и определения. Виды и типы опционов. OTM, ATM и ITM 

опционы. Экспирация опционов.  

 

Раздел 5. Математика опционов. «Греки» и их влияние на премию опциона. 

Основные опционные стратегии. 

Факторы, влияющие на премию опциона. Понятие волатильности. Типы волатильности. 

Теоретическая цена опциона. Зависимость премии опциона от времени до экспирации. 

Направленные и нейтральные опционные стратегии.  

 

Раздел 6. Основные методы хеджирования ценовых рисков.  

Понятие хеджирования ценовых рисков. Основные методы хеджирования. 

Хеджирование с помощью линейных ПФИ. Хеджирование с помощью опционов. Расчет 

стоимости хеджа. 

 

Раздел 7. Построение структурных продуктов. 

Понятие структурного продукта. Построение структурного продукта. Методы 

управления структурным продуктом.  
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Построение профиля доходности выбранной опционной 

стратегии 

Итоговый Экзамент Тест 60 минут 

  

Текущий контроль:  коллоквиум - построение профиля доходности выбранной опционной 

стратегии  

Итоговый контроль: экзамен (контрольный тест)  

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопл. = О коллоквиум 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результ. = 0,6 * О зачет + 0,4 * О накопл . 

Способ округления: в пользу студента. 

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

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля 

1. По разделу «Введение в ПФИ».  Что может служить базовым активом для ПФИ? Каковы 

требования к базовому активу? 

2. По разделу «Биржевые ПФИ. Фьючерсные контракты». Каковы функции гарантийного 

обеспечения и вариационной маржи?  

3. По разделу «Основные ПФИ внебиржевого (ОТС) рынка». В чем отличие форвардного 

контракта от фьючерсного? 

4. По разделу «Опционы. Основные виды и типы опционов».  Когда держатель опциона 

может воспользоваться своими правами в опционе американского стиля? 

5. По разделу «Математика опционов. «Греки» и их влияние на премию опциона. 

Основные опционные стратегии». Какова зависимость между премией опциона и значением 

волатильности? 

6. По разделу «Основные методы хеджирования ценовых рисков». Какую позицию должен 

занимать хеджер на рынке ПФИ по отношению к позиции, занимаемой на рынке реального 

товара.  

7. По разделу «Построение структурного продукта».  Какие инструменты финансового 

рынка могут выступать в качестве базы для защиты основного капитала в рамках построения 

структурного финансового продукта? 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. По разделу «Введение в ПФИ». Показать на примере значимость спекулянтов для 

функционирования рынков ПФИ.   

2. По разделу «Биржевые ПФИ. Фьючерсные контракты».  Рассчитать уровень достаточности 

маржи для открытой позиции и условия принудительного ее закрытия.  
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3. По разделу «Основные ПФИ внебиржевого (ОТС) рынка». Рассчитать выплаты по 

процентному свопу. 

4. По разделу «Опционы. Основные виды и типы опционов».  Показать на примере условия 

при которых досрочная экспирация опциона его держателем будет более выгодной, чем 

продажа имеющегося опциона. 

5. По разделу «Математика опционов. «Греки» и их влияние на премию опциона. Основные 

опционные стратегии». Рассчитать на опционном калькуляторе размер шага для дельта-

динамического хеджирования. 

6. По разделу «Основные методы хеджирования ценовых рисков».  Рассчитать размер хеджа 

для позиции открытой на спот-рынке.  

7. По разделу «Построение структурного продукта».  Рассчитать коэффициент участия в 

прибыли для модельного структурного продукта.  

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Галанов В.А. Производные финансовые инструменты : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд, 

перераб. и доп.— М.: ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21804. - Режим доступа: http://znanium.com/ catalog/ product/1012374 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Буренин, А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А. Н. 

Буренин. – 3-е изд., доп. – М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 

2009 (или другие годы изданий). 

2. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Дж. К. 

Халл; Пер с англ., ред. Д. А. Клюшина. – 6-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2008 (или другие 

годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Фундаментальный анализ ценных бумаг 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Столяров А.И. 

Число кредитов   

Контактная работа 

(час.)  
 

Самостоятельная 

работа (час.)  
 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Фундаментальный анализ ценных бумаг является  

формирование системы знаний в области  теории финансов, соответствующих компетенций, 

позволяющих успешно работать в аналитических и финансовых  службах компаний различных 

сфер бизнеса.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- Основные понятия фундаментального анализа; 

- Методы оценки справедливой стоимости компании; 

- Особенности оценки стоимости компании при первичном размещении и при сделках 

слияний и поглощений; 

- Принципы инвестирования; 

уметь  

- Анализировать  отрасли с точки зрения их инвестиционной привлекательности; 

- Выбрать наиболее перспективные компании и обосновать этот выбор; 

- Организовать  поиск информации по полученному заданию; 

- Разбираться в принципах определения справедливой стоимости компании; 

- Оценивать перспективы развития компании; 

- Провести доходную и сравнительную оценку компании; 

- Сравнить рыночную и справедливую стоимость компании; 

- Понимать принципы оценки целевой цены финансовых аналитиков; 

иметь навыки (приобрести опыт) 

- анализа компаний,  форм   формулировки рекомендаций. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, базовой части 

профиля образовательной программы подготовки бакалавра.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Рынок ценных бумаг», 

«Основы финансовой отчетности», «Оценка стоимости компании», «Технический анализ». 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы теории финансов, рынка ценных бумаг, принципы 

ценообразования финансовых активов, представлять инфраструктуру торговли акциями. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Управление инвестиционным портфелем, Интернет-трейдинг, 

Мировые фондовые рынки, а также при выполнении курсовой и выпускной квалификационной 

работ. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Сравнение технического и фундаментального анализа. Этапы фундаментального 

анализа. 

 

Сравнение предмета исследования технического и фундаментального анализа.Гипотеза 

эффективности финансовых рынков. Условия сохранения эффективности финансовых рынков. 

Формы эффективности. Инсайдерская торговля и манипулирование ценами.     Сравнение 

технического и фундаментального анализа. Этапы фундаментального анализа. Понятие 

справедливой стоимости. Методы фундаментального анализа. 

 

Тема 2.  

Макроэкономический анализ. 

 

Макроэкономический анализ и динамика фондового рынка.  Цикл и влияние его на 

динамику фондового рынка. Макроэкономические факторы, влияющие на динамику фондового 

рынка. Процентные ставки, инфляция, потребительские ожидания, цены на сырье, 

политическая стабильность. Фактор ликвидности. Страновой риск. Налоговая политика.  

 

Тема 3. Основные экономические индикаторы и динамика фондового рынка. 

Опережающие, запаздывающие и подтверждающие индикаторы. Основные индикаторы. 

ВВП. Рынок труда. Показатели производства. Снабжение и заказы. Показатели 

потребительского спроса. Жилищное строительство. Индексы доверия и делового оптимизма. 

Индексы цен. Построение индикаторов и их влияние на динамику фондового рынка. 

Построение индикаторов для российского фондового рынка.  

 

Тема 4. Отраслевой анализ и анализ предприятия. 

Схема отраслевого анализа. Структура капитализации российского фондового рынка. 

Жизненный цикл отрасли. Теория жизненного цикла Азизеса. Конкурентные силы Портера. 

Кривая консолидации ATKearney. 

Место и перспективы предприятия. Производство, снабжение и сбыт. Оценка 

конкурентоспособности, планов предприятия, научно-исследовательской деятельности. 

Структура капитала. Корпоративное управление. Дивидендная политика. Оценка перспектив 

компании. Анализ финансов компании. 

 

Тема 5. Философия инвестирования Уоррена Баффета. 

Особенности принципов инвестирования У.Баффета.  Основные принципы выбора 

компании. Качественный и количественный подходы. Парадоксы Баффета. Отношение к 

корпоративному управлению, стимулированию менеджеров. Стоимость и цена по Баффету. 

Слияния и поглощения Уоррена Баффета. 

 

Тема 6. Методологические проблемы доходного и сравнительного подхода  к оценке 

справедливой стоимости компании. Доходный подход. Оценка эффективности прогнозов. 



174 
 

Оценка преимуществ и недостатков различных подходов к определению справедливой 

стоимости. Особенности доходного подхода. Оценка денежных потоков. Расчет WACC.  

Особенности расчета справедливой стоимости в российских условиях.  

Методология построения мультипликаторов. Стоимостные и натуральные мультипликаторы.  

Ошибки, проводимые при сравнительном анализе. Допустимость использования 

мультипликаторного анализа.  

В чем причины ошибок финансовых аналитиков? Оценка эффективности прогнозов.  

   

 

Тема 7. Особенности оценки справедливой стоимости компании при слиянии и 

поглощении. 

Методология оценки эффективности сделки по слиянию и поглощению. Учет 

особенностей эффективности сделок по слиянию и поглощению в разных отраслях. Слияния в 

финансовой сфере. Простейший метод определения экономических выгод и издержек слияния.   

Критерии успеха данного вида сделок. Учет интересов различных групп держателей интереса 

по отношению к компании при выборе критериев эффективности операций по слиянию и 

поглощению компаний. 

 
Тема 8. Особенности определения цены компании при первичном размещении. (IPO) 

 Понятие IPO. Особенности процессов размещения. Парадоксы IPO. Основные факторы, 

влияющие на ценообразование при IPO. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Письменный экзамен 90 минут, тест.  Количество дней оценки 

результатов контроля – 5 дней.   

 

Максимальное количество баллов за тест – 30 баллов (соответствует 10-ти баллам по 10-

ти балльной шкале оценок). 

Шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за тест по 10-балльной шкале: 

 Баллы за тест 10 балльная шкала 

30 10 

29=28 9 

27-26 8 

25=24 7 

23-22 6 

21-20 5 

19-18 4 

17-16 3 

15-14 2 

13-12 1 

     

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Как влияют различные  макроэкономические факторы на динамику фондового рынка?  

2. Существует ли зависимость между динамикой фондового рынка и промышленным 

циклом?. 

3. Как влияет выход индикаторов (опережающих и запаздывающих) и на динамику рынка 

4. Какие факторы влияют на эффективность сделок по слиянию и поглощению? 

5. Какие факторы влияют на оценку стоимости акций при первичном размещении акций? 

6. Что происходит со стоимостью акций после IPO? 

7. Какие этапы включает в себя фундаментальный анализ? 

8. Для чего нужен макроэкономический анализ? 

9. Что представляет из себя целевая (справедливая) цена компании? 

10. На чем основаны принципы инвестирования Уоррена Баффетта? 

11. Что из себя представляет доходный подход? Какие он имеет преимущества и недостатки? 

12. Что из себя представляет сравнительный доходный подход? Какие он имеет преимущества 

и недостатки? 

13. Назовите основные мультипликаторы, которые используются в сравнительном подходе( 

14. Как определяется WACC компании? 

15. Как считается  средневзвешенная стоимость заемного капитала? 

16. Как определяется стоимость собственного капитала? 

17. Чем можно объяснить неэффективность прогнозов целевой цены компаний? 

18. Почему не совпадают оценки целевой цены акций компаний? 

19. Какие параметры по акциям  рассматривал Уоррен Баффет? 

20. Почему не распространен среди финансовых аналитиков затратный подход? 

21. Какие факторы определяют перспективы отрасли? 

22. Как перспективы отрасли зависят от кривой консолидации? 

23. Как влияет на стоимость компании уровень корпоративного управления? 

24. Оказывает ли влияние на целевую цену структура капитала компании и почему? 

25. Почему Баффет отрицательно относится к показателю бэтты? 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. А.Дамодаран. Инвестиционная оценка. М., - Альпина Бизнес Букс, 2010. 

5.2.Дополнительная литература 

1. У.Шарп, Г.Александер. Инвестиции. М., - Инфра-М., 2004.   

2. Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии. М., - Альпина Бизнес Букс, 2012. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Технический анализ ценных бумаг 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

 

Автор   

Число кредитов   

Контактная работа 

(час.)  
 

Самостоятельная 

работа (час.)  
 

Курс   

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина Технический анализ ценных бумаг дает студентам представление о месте 

технического анализа в системе принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг, 

раскрывает основные подходы и аксиомы применения методов технического анализа и на 

примерах демонстрирует практические приемы применения инструментов технического 

анализа и их соответствие поставленным инвестиционным целям. 

Цель учебной дисциплины: повышение профессионального уровня специалистов, 

работающих с ценными бумагами, а также работающих в сфере коллективных инвестиций, 

позволяющих: 

- понимать сферу применения технического анализа; 

- ограничения, накладываемые на возможности принятия инвестиционных решений при 

применении методов технического анализа; 

- эффективно использовать инструменты технического анализа в соответствии 

сопоставленными инвестиционными целями; 

- оценивать с помощью инструментов технического анализа привлекательных отдельных 

инвестиционных инструментов; 

- давать предложения по входу в рынок и выходу из него по отдельным инвестиционным 

инструментам; 

- осуществлять анализ текущих рыночных ситуаций с целью максимизации прибыли. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- что такое технический анализ; 

- каковы методы технического анализа и область его применения; 

понимать 

- каковы ограничения в сфере применения методов технического анализа; 

уметь: 

- применять различные методы технического анализа в зависимости от поставленных 

инвестиционных целей; 

приобрести навыки 

- практического применения различных инструментов технического анализа для любого 

финансового инструмента на любом финансовом рынке; 
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получить опыт 

- работы с инструментами технического анализа и их эффективного применения в 

зависимости от поставленных инвестиционных целей. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля цикла профессиональных 

дисциплин объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Интернет-трейдинг, Управление инвестиционным портфелем, 

Реальные инвестиции, Мировые фондовые рынки. 

Дисциплина  имеет абсолютно практическое значение и по его окончании студенты 

смогут совершенно самостоятельно применять весь инструментарий технического анализа и на 

его основе принимать обоснованные и эффективные инвестиционные решения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Введение в технический анализ рынка ценных бумаг 

Тема 1. Введение в технический анализ 

1.1 Технический анализ как метод прогнозирования поведения участников рынка. 

Теория Чарльза Доу. 

1.2 Варианты графического представления рыночных цен 

1.3 Аксиомы технического анализа 

1.4 Понятие тренда. Линии поддержки и сопротивления. 

 

Раздел 2. Графический анализ 

Тема 2 Разворотные фигуры 

2.1 Фигура «Двойное (тройное) дно - двойная (тройная) вершина» 

2.2 Фигура «Голова - плечи» 

2.3 Фигура «блюдце» («чашка») 

2.4 Фигура «Алмаз» («Бриллиант») 

 

Тема 3. Фигуры продолжения тренда 

3.1 Флаги и вымпелы. 

3.2 Треугольники 

3.3 Клин 

 

Раздел 3. Математический анализ 

Тема 4 Основные трендовые индикаторы 

4.1 Скользящие средние и их значение. 

4.2 MACD - схождение и расхождение скользящих средних. 

4.3 Основные принципы выбора тайм-фрейма при работе со скользящими средними. 

 

Тема 5. Опережающие индикаторы. Осцилляторы. 

5.1 Понятие осциллятора и сфера их применения. 

5.2 Индекс относительной силы 

5.3Стохастики 

5.4 ADX, Моментум 

 

Раздел 4. Волновой анализ 

Тема 6 Ряд Фибоначчи. Уровни Фибоначчи. 

6.1 Ряд Фибоначчи и особенности его применения.  

6.2 Уровни Фибоначчи и их трактовка в техническом анализе рынка ценных бумаг. 
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6.3 Практика построения уровней Фибоначчи и с целью прогноза изменения цен. 

 

Тема 7. Основы теории волн Эллиота 

7.1 Основы теории волн Эллиота 

7.2 Понятие импульса и коррекции 

7.3 Практика волнового анализа 

 

Раздел 5. Японские свечи 

Тема 8 Японские свечи 

8.1 Основные принципы построения свечей 

8.2 Модели разворота 

8.3 Звезды 

8.4 Дожи и их трактовка 

8.5 Связь свечного и классического технического анализа 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Тестовое задание 

Итоговый Письменный экзамен 90 минут, практическая работа.  

Количество дней оценки результатов контроля – 5 дней.   

 

Итоговая форма контроля –экзамен. 

Оценка знаний по итогам курса будет формироваться на основании оценки за итоговую 

практическую работу и выполнения тестового задания 

Практическая работа представляет собой задание по анализу отдельной акции с 

применением методов технического анализа. 

Тестовое задание состоит из выполнения теста закрытого типа с вариантами ответов. 

Итоговая оценка по дисциплине Технический анализ ценных бумаг определяется как 

сумма оценок за тестовое задание  и оценка за итоговую практическую работу: умноженные на 

коэффициенты значимости с коэффициентами значимости 0,5 и 0,5 балла, соответственно. 

Максимальная оценка 10 баллов.  

Оитог. = 0,5*Отест + 0,5*Опракт.раб. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры вопросов подготовки к экзамену. 

1. Понятие  и основные аксиомы и постулаты технического анализа. 

2. Основные положения теории Чарльза Доу. 

3. Классификация методов технического анализа. 

4. Параметры рынка ценных бумаг: Цена и объём. 

5. Графическое отображение параметров рынка ценных бумаг. Графики и гистограммы. 

Правила построения графиков и гистограмм. 

6. Понятие тенденции. Основные виды тенденций. 
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7. Графическое отображение тенденции. Растущий, падающий и боковой рынки. 

8. Линии тенденции и методы их построения. 

9. Коридоры и каналы. Уровни и линии поддержки и сопротивления. 

10. Показатели оценки силы тенденции. Виды пробелов и их интерпретация. 

11. Понятие графической фигуры. Состоявшиеся и несостоявшиеся фигуры. 

12. Основные предпосылки построения фигур и их применение в анализе ценных бумаг. 

13. Основные правила построения фигур. Фигуры разворота тенденции «голова и плечи», 

двойные и тройные вершины и основания, «блюдце», «шип».  

14. Основные правила построения фигур. Фигуры продолжения тенденции. Треугольники, 

прямоугольники. 

15. Достоинства и недостатки методов графического анализа. 

16. Понятие индикатора. Основные предпосылки построения индикаторов. 

17. Основные правила разработки индикаторов. 

18. Скользящие средние значения как основной вид индикаторов. 

19. Правила построения скользящих средних. Интерпретация скользящих средних. 

20. Вспомогательные индикаторы и их применение. Индикаторы объёма. Индикаторы рынка. 

21. Достоинства, недостатки и область применения индикаторов. 

22. Понятие осциллятора. Основные предпосылки построения осцилляторов. 

23. Основные правила разработки осцилляторов. 

24. Основные виды осцилляторов и их интерпретация. 

25. Достоинства и недостатки осциллятора «индекс относительной силы». 

26. Достиоинства и недостатки осциллятора «моментум». 

27. Достоинства и недоставки стохастического осциллятора. 

28. Достоинства, недостатки и область применения осцилляторов. 

29. Волновая теория Эллиотта. Основные понятия, принципы выявления, численные 

соотношения. 

30. Числа Фибоначчи: понятие и применение в техническом анализе. 

31. Теория Ганна. Основные понятия, принципы выявления, численные соотношения. 

32. Метод «крестики-нолики» как альтернатива методам графического анализа ценных бумаг. 

33. Метод «японские свечи». Основные понятия, модели и их значения. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и 

др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 443 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-

431116#page/1. Гл. 14. Технический анализ на рынке ценных бумаг. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Швагер Д. Технический анализ: Полный курс / Джек Швагер; Пер. с англ. – 13 изз – М.: 

Альпина Паблишер,  2017. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/13679. 

2. Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика / Джон Дж. Мэрфи; 

Пер. с англ. – 3-е изд.  – М.: Альпина Паблишер, 2016. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/432. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-431116#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-431116#page/1
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Microsoft Windows XP 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Финансовый анализ 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Григорьева Т.И. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
158 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина Финансовый анализ является одним из ключевых элементов в цепочке 

прикладных дисциплин. 

Основной ее задачей  является формирование методологического аппарата для ведения 

анализа финансовых отчетов с целью принятия краткосрочных управленческих решений в 

рыночной среде. 

В дисциплине обобщены современные направления теории и практики системного 

анализа финансовой от четности. 

Основные разделы программы сформированы с  учетом специфики будущей 

профессиональной деятельности выпускников: анализ финансовой отчетности проводится с 

позиции потенциальных инвесторов и кредиторов. Акцент делается  на рассмотрение динамики 

комбинации показателей, характеризующих деловую активность компании, ее финансовую 

устойчивость, эффективность использования ресурсов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- какова структура годовой финансовой отчетности; 

- какова аналитическая ценность каждого из финансовых отчетов; 

- какова специфика и область применения отдельных методов ведения анализа 

финансовой отчетности; 

- каково содержание аналитического отчета, составляемого по итогам проведенного 

анализа; 

- какова совокупность показателей, с помощью которых оценивается финансовое 

состояние и деловая активность фирмы. 

уметь: 

- сопоставить содержание и структуру отчетов, подготовленных по российским и 

международным стандарта 

- определить цель и основные задачи анализа; 

- выявить по результатам проведенного анализа "узкие места" в финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы и сформулировать предложения по улучшению ее финансового состояния; 

- показать ограниченную ценность рассмотрения отдельно взятого показателя; 

- сформулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа. 

 

иметь представление о: 
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- методике проведения анализа финансовой отчетности; 

- взаимосвязи   показателей,   характеризующих   финансовую деятельность предприятия; 

- возможности использования того или иного показателя в конкретной ситуации с учетом 

специфики анализируемого предприятия. 

обладать навыками: 

- экономического чтения отчетных финансовых форм; 

- использования всей совокупности инструментов и приемов ведения анализа финансовой 

отчетности; 

- формирования и расчета совокупности оценочных показателей; 

- использования того или иного метода ведения анализа в конкретной ситуации; 

- графической иллюстрации динамики показателей; 

- построения и оформления аналитических таблиц. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля  дисциплин 

профессионального цикла объединенного учебного плана образовательной программы 

подготовки бакалавра.   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Микроэкономика,  

- Бухгалтерский учет и отчетность,  

- Управленческий учет,  

- Социально-экономическая статистика,  

- Финансовый менеджмент.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Корпоративные финансы,  

- Инвестиционный анализ, 

- Стратегии финансирования на международных рынках, 

- Оценка и управление стоимостью компании, 

а также при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работ. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Методологические основы анализа финансовой отчетности. 

Тема1. Введение в сравнительный анализ и анализ тенденций на базе финансовой 

отчетности. 

 Мотивационная основа финансового анализа компании. Ограниченность функционально-

ориентированных структур.  

 

Тема 2. Методика финансового анализа. 

Цели и задачи финансового анализа. Пользователи информации как субъекты финансового 

анализа. 

Стандартные приемы (методы) анализа финансовой отчетности: анализ абсолютных 

показателей, горизонтальный вертикальный, трендовый анализ, анализ коэффициентов, 

факторный анализ. Дополнительные аналитические приемы: сравнение, косвенные 

свидетельства, прогнозы, (построение прогнозных моделей.) 

 Экспресс-анализ финансового состояния компании (анализ ликвидности и 

платежеспособности, анализ финансовой устойчивости) и ее деловой активности. 

Методика детализированного анализа финансового состояния компании.  

 

Тема 3. Информационная база обоснования решений финансового характера. 

 Финансовая отчетность - основной источник анализа финансового состояния компании. 
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Информационная ограниченность данных бухгалтерского учета. 

 Состав, основные элементы и аналитическая ценность форм финансовой отчетности. Отчет о 

прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об акционерном 

капитале, примечание к финансовой отчетности. 

Логическая и информационная взаимосвязь показателей финансовой отчетности. 

Сопоставимость финансовой информации. 

Источники нефинансовой (внеучетной информации). 

 

Раздел 2. Основные направления детализированного анализа финансовой отчетности. 

Тема 4. Анализ и оценка имущественного потенциала компании. 

Экспресс-анализ бухгалтерского баланса: подготовительный этап, предварительный обзор 

баланса, построение сравнительного аналитического баланса, выявление скрытых и «больных» 

статей баланса, общая оценка имущественного и финансового положения предприятия. 

 Анализ и оценка риска утраты ликвидности компании. 

Основные направления анализа ликвидности компании. Система показателей ликвидности: 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент  быстрой  ликвидности,  коэффициент  

абсолютной  ликвидности. Экономическая интерпретация совокупности коэффициентов. 

Расчет и анализ динамики промежуточных показателей: рабочего капитала, чистых активов. 

Взаимосвязь и взаимоограничение показателей (рабочий капитал и ликвидность). Управление 

рабочим капиталом. 

 

Тема 5. Анализ и оценка текущей финансовой устойчивости компании.  

Методики определения типа финансовой устойчивости предприятия на базе абсолютных 

показателей: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, 

неустойчивое финансовое положение. 

Система показателей финансовой устойчивости: коэффициент концентрации собственного  

капитала,  коэффициент  маневренности  собственного  капитала, коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств. 

Рациональная политика использования заемных средств, эффект финансового рычага. 

 

Тема 6. Оценка и анализ деловой активности компании.  

Качественные и количественные критерии оценки деловой активности компании. 

Анализ доходности вложений капитала. Оценка эффективности управления ресурсами. 

Показатели эффективного использования ресурсов: оборачиваемость средств (источников), 

рентабельность средств (источников), рентабельность продаж. 

Пирамида ключевых показателей. Анализ по схеме фирмы «Du-Роnt». Модель операционного 

цикла. 

Тема 7. Анализ движения денежных средств. Оценка платежеспособности компании. 

Основные определения и понятия. Направления использования результатов анализа 

движения денежных средств. Структура отчета о движении денежных средств. Показатели 

операционной деятельности. 

Коэффициентный метод анализа платежеспособности. 

Алгоритм формирования скоринговой модели для экспресс-диагностики финснсового 

состояния компании. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Тест 45 минут 



185 
 

Итоговый Письменное задание (проектная работа)  

 

По всем формам контроля слушатель должен продемонстрировать знание материалов 

лекций, нормативно-правовых документов и литературных источников, касающихся 

финансового учета по РСБУ и МСФО; уметь использовать нормативную базу и механизм 

составления финансовой отчетности, и применять соответствующий понятийно-

категориальный аппарат.  

Текущий контроль знаний студентов включает ответы  на вопросы теста  с 

множественным выбором, решение задач и оценивается по критериям полноты и правильности 

решения ситуации. 

Выполнение проектной работы осуществляется в групповом режиме и оценивается по 

критериям: 

- полнота использования представленной исходной информации; 

- использование различных методов ведения анализа; 

- обоснованность выбора оценочных показателей и правильность их расчета; 

- творческий подход к интерпретации динамики ключевых оценочных показателей; 

- наличие четко сформулированных выводов и рекомендаций. 

Итоговая оценка за экзамен равна оценке полученной студентом за выполненную 

проектную работу: 

О итоговый =  1,0 х О экзамена 

Оценка текущего контроля при выставлении итоговой оценки не учитывается. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале: 

- Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры заданий теста 

1. Следствием нарушения «золотого правила» роста компании является     снижение 

          1. Показателей ликвидности компании 

          2. Показателей деловой активности 

          3. Показателей финансовой устойчивости компании 

4. Показателей платежеспособности компании 

 

2. Определить, как изменится операционная прибыль компании, если снижение выручки от 

реализации составило 12%, а сила воздействия операционного рычага равна 1,3. 

 

3. Определить, увеличилась ли вероятность погашения текущих обязательств, если: 

 

 

1 год 

 

2 год 

 Текущие активы, тыс.руб  

Текущие обязательства, тыс.руб. 

 

400  

200 

 

600  

400 

   

         Подтвердить выводы расчетами, прокомментировать полученный результат. 

 



186 
 

4. Используя расширенную модель Дюпона, проведите факторный анализ рентабельности 

собственного капитала торговой компании (привести расчет, дать комментарий полученным 

результатам). 

 

По итогам года компания имела чистую прибыль в размере 630 млн.руб. Среднегодовая 

величина активов составляет 1968 млн.руб., среднегодовая величина собственного 

капитала  - 1575 млн.руб., выручка от реализации – 4329,6 млн.руб. 

 

5.   Две маленькие, находящиеся на стадии активного роста фирмы, «F” и «K» обратились в 

банк с просьбой о выдаче им долгосрочного кредита. 

Обе фирмы  сопоставимы по мощности, типу оборудования и численности работающих. 

Балансовые данные и условия кредитования представлены в таблице. 

 

Показатели, тыс. руб. F  K 

1. Общая сумма активов 3000 3600 

2. Собственный капитал      2000 2000 

3. Заемный капитал 1000 1600 

4. Прибыль от продаж 270 350 

5. Сумма процентов          80 132 

6. Ставка налога на прибыль, % 20 20 

 

 Определить эффект финансового рычага и рентабельность собственного капитала обеих 

фирм. 

 Какой фирме отдаст предпочтение банк при рассмотрении кредитных заявок?  

 Какую  дополнительную  информацию  запросит  аналитический  отдел банка в 

финансовых службах фирм   «F» и «K». 

  

Пример итогового задания  

В ходе итогового контроля студенты выполняют задание, сформированное на базе 

финансовой отчетности компаний реального сектора экономики. 

Студент должен продемонстрировать умение использовать финансовую информацию о 

компании – объекте анализа с целью формирования совокупности базовых показателей для 

оценки ее ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности. По результатам 

проведенных расчетов должна быть дана оценка текущего финансового положения компании, 

выявлены проблемы и сформулированы предложения по ликвидации «узких мест» в 

деятельности компании.  

Полученные в ходе анализа результаты представляются студентом в форме аналитической 

записки. 

 

Пример: Разбор конкретной ситуации (Case study).  

Крупная проектная организация «Дельта» занимает лидирующее положение на рынке, 

имеет 25 региональных филиалов по всей России. 

Основная часть заказов (до 90%) на выполнение работ поступает от Государственной 

корпорации и распределяется по филиалам крайне неравномерно (от 5% до 95% на филиал в 

разные отчетные периоды) в зависимости от географического положения, а также от 

государственной политики по развитию отдельных регионов. 

Кроме того, филиалы имеют возможность выполнять коммерческие заказы со стороны, 

имеющие более высокую доходность, чем работа на Госкорпорацию. 
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Доходы персонала. 

Доходы топ-менеджеров фиксированы и зависят от численности работающих в филиале. 

Доходы сотрудников филиала определяются, исходя из загруженности по конкретному 

договору. Раз в год работники получают премию по итогам годового рейтинга эффективности 

своего филиала. 

Стратегия компании НЕ сформулирована. 

Порядок оценки доходности филиалов. 

Менеджмент компании регулярно проводит оценку эффективности деятельности 

филиалов, осуществляя сравнительный анализ  на основе годового рейтинга эффективности (Z 

в баллах). 

В перечень оценочных показателей для построения Z-счета включаются 5 показателей: 

1. ВР: Численность работников ( RS/R ) 

2. Прибыль от продаж : Численность работников ( EBIT/R ) 

3. Темп прироста выручки, % ( RS1 / RS0 x 100% ) 

4. Темп прироста выручки в расчете на 1 работника 

5. Оценка за точность планирования (максимально 5 баллов) 

Годовой рейтинг эффективности определяется с учетом весовых значений показателей, 

умноженных на количество баллов по каждому показателю (Б). 

Z = 0,3хБ1 + 0,2хБ2 + 0,2хБ3 + 0,15хБ4 + 0,15Б5 

Оценка в баллах Б = (KPI факт. : KPI максим. среди филиалов) х 100  

 

Задание: Оценить эффективность используемой в компании системы  показателей. 

Действия:  

1. Выявить ошибки, допущенные компанией «Дельта» при формировании системы KPI. 

2. Предложить формулировку стратегической цели. 

3. Пересмотреть систему показателей.  

4. Сформулировать рекомендации по совершенствованию модели разработки системы 

показателей, отражающих эффективность деятельности филиалов. 

 

Примерный перечень вопросов по всему курсу для самопроверки 

1. Каковы основные условия успешного поведения анализа финансовой отчетности? 

2. Чем будут отличаться методики оценки финансового состояния крупного торгового 

холдинга и лизинговой компании? 

3. Как трансформируются цели и содержание анализа финансовой отчетности в 

соответствии с интересами различных групп пользователей? 

4. Каковы особенности и назначение внутреннего и внешнего финансового анализа? 

5. Каковы основные этапы экспресс диагностики финансового состояния компании? 

6. Что является основной целью формирования систематизированной финансовой 

отчетности? 

7. Имеют ли данные бухгалтерского учета информационную ограниченность? 

8. Какова аналитическая ценность баланса, отчета о совокупном доходе, отчета о движении 

денежных средств? 

9. Какие промежуточные показатели можно рассчитать на основе балансового отчета? 

10. Какие методы сбора и обработки информации могут быть использованы финансовым 

аналитиком? 

11. Дайте характеристику горизонтальному, вертикальному, трендовому методам ведения 

анализа финансовой отчетности. 

12. В чем суть коэффициентного метода? Каковы его достоинства и недостатки? 

13. С какой целью проводится анализ имущественного потенциала компании? 

14. Каковы критерии удовлетворительности структуры баланса? 

15. При  каких условиях компании может быть признана ликвидной? 

16. Какие базовые показатели используются в процессе анализа ликвидности компании? 
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17. Какие факторы оказывают влияние на текущую ликвидность компании? 

18. Каковы основные направления управления риском утраты ликвидности компании. 

19. Каковы факторы, оказывающие влияние на решение менеджера компании по изменению 

структуры капитала? 

20. Каково значение и последовательность расчета коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость компании? 

21. Каково значение и последовательность расчета эффекта финансового рычага? 

22. Если в структуре капитала преобладают долгосрочные обязательства, какое направление 

анализа является приоритетным? 

23. Каковы основные направления количественной оценки деловой активности компании? 

24. Как взаимосвязаны финансовая устойчивость и эффективность деятельности компании? 

25. С какой целью рассчитывается эффект операционного рычага? 

26. Какие показатели  характеризуют результативность и эффективность деятельности 

компании? 

27. Какие факторы оказывают влияние на рентабельность продаж? 

28. Каковы последствия снижения скорости оборота активов (капитала)? 

29. Каковы методы проведения комплексного анализа финансовой отчетности компании?  

30. Финансовое моделирование в стратегическом анализе. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Григорьева, Т. И.  Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 486 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/finansovyy-analiz-dlya-menedzherov-ocenka-prognoz-387435 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Ефимова О.В. «Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия эконо-

мических решений». М.: Омега-Л, 2014 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Корпоративные финансы 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Теплова Т.В. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
36 

Самостоятельная 

работа (час.)  
154 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина Корпоративные финансы дает представление о методах обоснования целей 

в управлении финансами, выборе критериев оценки принимаемых решений, построении 

стимулирующих механизмов для менеджеров и механизмов снятия конфликтов между 

стейкхолдерами. В рамках курса объясняется понятие платности капитала, обосновывается 

величина платности (стоимость капитала в процентах годовых) в зависимости от 

операционного (производственного) и финансового рисков, а также рисков корпоративного 

управления. Дается представление о принципах управлении стоимостью бизнеса (VBM) и 

влиянием инвестиционных и финансовых решений на справедливую рыночную стоимость 

компании при различных предпосылках о внешней среде. Объясняются недостатки и 

преимущества различных методов анализа инвестиционных и финансовых возможностей 

компании. Дается представление об управленческой гибкости и методах ее оценки. 

 В результате освоения дисциплины Корпоративные финансы студент самостоятельно на 

базе открытой информации (финансовая отчетность, данные по структуре собственников и 

рыночной информации: капитализация, волатильность доходности акции, free float и т.п)  

- формирует показатели, позволяющие выявить финансовые проблемы компании и 

сформировать набор индикаторов для диагностирования процесса создания/проедания 

рыночной стоимости (обосновывает доходность бизнеса и отдачу по собственному капиталу в 

динамике,  

- находит отраслевые характеристики отдачи по капиталу, рентабельности продаж, 

обосновывает стоимость отдельных элементов капитала различными методами,  

- строит финансовую модель с прогнозированием таких показателей, как OCF, FCF, 

FCFE);  

- строит финансовую модель по пяти ключевым характеристикам;  

- показывает влияние ключевых инвестиционных и финансовых решений на 

справедливую рыночную стоимость, включая обоснование оптимальной структуры капитала 

методом WACC, волатильности  прибыли и APV, обоснование дивидендной политики 

компании. 

- приобретает навыки сбора финансовой и нефинансовой информации по компании и 

соответствующей отрасли (аналогам); отрабаьывают компетенции представления результатов 

финансового анализа для инвесторов при обосновании инвестиционно-финансовых решений. 
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Дисциплина позволяет овладеть терминологией современной (стоимостной) финансовой 

аналитики. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- отличие финансовых решений от инвестиционных и операционных; 

- современные требования к проведению финансового анализа компаний в рыночной 

среде, анализу ее капитала (иметь представление об ограниченности учетной (бухгалтерской) 

модели анализа компании, двух контуров интересов диагностирования финансовых проблем и 

успеха); 

- концепцию VBM и ее составные элементы; 

- факторы, определяющие рыночную стоимость бизнеса и влияние изменений структуры 

капитала и дивидендной политики на модельную и наблюдаемую на рынке стоимость бизнеса; 

- области применения WACC и методы обоснования требуемой доходности по элементам 

капитала; 

- различия дивидендных политик компаний в современном мире; 

- роль финансовых механизмов корпоративного управления; 

- требования к Equity Research в инвестиционной аналитике;  

уметь 

- рассчитать основные стоимостные показатели для компании (ROC, ROE, ROC-WACC, 

FCF, FCFE) и применить конструкцию DCF для оценки рыночной стоимости бизнеса; 

- рассчитать стоимость элементов капитала (COE, COD); 

- обосновать расчетами оптимальную структуру капитала; 

- обосновывать принципы дивидендной политики для заданной компании (с учетом 

отрасли, стадии жизненного цикла и др. факторов); 

обладать навыками  

- обоснования принятия финансовых решений (изменения структуры капитала и 

дивидендной политики); 

- объяснения различий в инвестиционной привлекательности компаний. 

 

 Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин.   

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Микроэкономика, Финансовый менеджмент, Бухгалтерский учет и отчетность. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы финансового учета, основы финансового менеджмента 

(концепция стоимости денег, риска и доходности). 

 Основные положения дисциплины должны дополнить знания и компетенции, 

полученные при изучении  вышеуказанных дисциплин. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Области применения корпоративных финансов 

Корпоративные финансы и финансовый менеджмент. Основные понятия стоимостного 

финансового анализа и разработки финансовой стратегии (глоссарий), предмет и объект изучения. 

Цели и мотивы принятия решений основных стейкхолдеров компании, источники конфликта 

интересов. Финансовая стратегия в обосновании ключевых финансовых ограничений на принятие 

инвестиционных и операционных решений. Финансовые решения и диагностирование финансового 

успеха на разных этапах жизненного цикла компании. Три проекции в диагностировании 

финансового успеха и набор показателей для контура кредитора и собственника. 

Концепции BSC, VBM и экономической прибыли (EVA) в разработке стратегии компании и 

диагностировании финансового успеха. Источники информации для принятия финансовых 

решений. 
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Тема 2. Концепция VBM и стоимостная аналитика 

Два контура анализа финансовых проблем компании (контур кредитора и контур 

собственника) и две модели финансового анализа (учетная и стоимостная). Ограниченность 

традиционных финансовых показателей на базе стандартной финансовой отчетности. Источники 

информации для проведения современного финансового анализа и разработки финансовой 

стратегии. 

Рыночная стоимость бизнеса как интегральная оценка успеха компании на рынке 
Многообразие показателей рыночной стоимости бизнеса. Обоснование рыночной 

стоимости бизнеса как долгосрочной финансовой цели. Концепция управления стоимостью 

(VBM) и поддерживающие ее элементы. Управленческие решения по мотивации персонала и 

сглаживанию внутрикорпоративных конфликтов на основе концепции управления стоимостью. 

Факторы, влияющие на рыночную стоимость. Отличие рыночной капитализации и EV. Понятие 

вмененной стоимости и основные рыночные мультипликаторы, правила их формирования (P/E, 

EV/EBITDA и т.п.). 

Формирование финансовых ограничений для принятия инвестиционных и 

операционных решений, проведения финансового анализа (концепция стоимости капитала для 

компании – WACC, дивидендного выхода). Спред и индекс эффективности, показатели 

добавленной стоимости (остаточная стоимость и EVA компании Стерна-Стюарта).  

 

Тема 3. Факторы, определяющие рыночную стоимость бизнеса 

Факторы денежного потока и соответствующие показатели (OCF, FCF, FCFE). 

Диагностирование факторов систематического и специфического риска. Агентские конфликты 

на финансовых рынках. Значимость корпоративного управления в разрешении конфликта 

интересов. 

Рост бизнеса и инвестиционные решения в наращении стоимости компании. Ключевые 

показатели, характеризующие целесообразность инвестирования (срок окупаемости, NPV, IRR). 

Отличие органического роста от M&A, специфика анализа синергии. Влияние рыночных 

несовершенств на возможность создания стоимости финансовыми решениями (парадокс ММ). 

Основные финансовые рычаги наращения стоимости: сопоставительный анализ. Взаимосвязь 

инвестиционных и финансовых решений. 

 

Тема 4. Требуемая доходность по элементам капитала 

Отличие собственных и заемных источников финансирования компании: риски 

держателей этих элементов капитала и требуемая доходность. Стоимость элементов капитала 

для компании. Налоговый щит.  

Портфельные, кумулятивные, субъективные методы обоснования стоимости денег с 

позиции анализируемого инвестора. Особенности портфельных методов в обосновании 

требуемой доходности по собственному и заемному капиталу. Основные методы и приемы 

обоснования стоимости заемных элементов капитала. Модели обоснования стоимости по 

собственному капиталу (САРМ, многофакторные модели). Источники информации для 

обоснования стоимости капитала компании. 

Приемы практического обоснования параметров САРМ для непубличных компаний, 

малых компаний и компаний с наличием специфических рисков. 

 
Тема 5. Концепция WACC и оптимальная структура капитала 

Расчет WACC и применение WACC для решения различных задач финансового 

управления. 

Поведение стоимости элементов капитала (заемного и собственного) при изменении 

финансового рычага. Возможность моделирования стоимости акционерного капитала по 

модели САРМ: формула Р.Хамады и другие варианты отражения финансового риска в 

стоимости денег для компании. Модификации САРМ для развивающихся рынков. Значимость 
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кредитного рейтинга для моделирования стоимости заимствования. Синтетический кредитный 

рейтинг. 

Факторы, влияющие на выбор высокого финансового рычага (операционные, 

инвестиционные, структуры собственности, наличия интеллектуального капитала и т.п.). 

Особенности выбора структуры капитала на развивающихся рынках. 

Анализ волатильности прибыли и фиксация общего уровня приемлемости риска. 

Взаимосвязь решений по структуре капитала и по распределению прибыли. Факторный метод 

обоснования оптимальной структуры капитала. Понятие целевой структуры капитала и 

финансовой гибкости. Финансовый маркетинг как работа по созданию финансовой гибкости. 

 

Тема 6. Дивидендная политика компаний и рыночная стоимость бизнеса  

Принципы разработки политики расчетов с собственниками. Формы финансовых 

взаимодействий компании и ее собственников. Понятие дивидендной политики, виды 

дивидендных политик и формы расчетов с собственниками (денежные дивиденды, выкуп акций 

и др.). Факторы, определяющие выбор величины дивидендов. 

Взаимосвязь рыночной стоимости бизнеса (рыночной капитализации) и дивидендов: 

сигнальные эффекты. Специфика дивидендных выплат на развивающихся рынках капитала 

(влияние концентрации собственности и слабой институциональной защиты миноритариев). 
 

Тема 7. Финансовые механизмы корпоративного управления 

Характеристики корпоративного управления и поиск информации для ранжирования конманий. 

Бонусные и опционные программы, направленные на снижение конфликта интересов и рост 

рыночной стоимости. Программы Фондовых опционов (фантомные, с различной фиксацией 

цены исполнения).  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Индивидуальное практическое задание  

Итоговый Экзамен, выполнение и защита индивидуального практического 

задания. Количество дней оценки результатов контроля – 5 дней.  

  

Текущий контроль – последовательное выполнение индивидуального задания, 

максимальное количество баллов за текущий контроль – 60.  

Индивидуальное практическое задание текущего контроля  оценивается следующим 

образом: 

- оценка представленных расчетов по стоимостной аналитике компании –  до 10 баллов; 

- оценка представленных расчетов по WACC –  до 10 баллов; 

- оценка самостоятельно построенной DCF модели и сопоставление модельных и 

наблюдаемых на рынке оценок публичной компании (MCap, EV) –  до 10 баллов; 

- обоснование оптимальной структуры капитала –  до 10 баллов; 

- обоснование дивидендной политики –  до 10 баллов;  

- обоснование финансовых механизмов корпоративного управления –  до 10 баллов. 

Итоговый контроль - подготовка презентации, защита выполненного  индивидуального 

практического задания и ответы на открытые вопросы по нему. Максимальная количество 

баллов за итоговый контроль – 40. 

Результирующая оценка по дисциплине представляет собой сумму баллов, полученных 

студентом за текущий и итоговый контроль. 

Результирующая  итоговая оценка формируется следующим образом: 

- индивидуальное практическое задание по публичной компании глобального рынка - 60 
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баллов, 

- презентация выполненной работы и ответы на вопросы  - 40 баллов. 

Шкала пересчета общей итоговой оценки результирующей оценки на 10-балльную шкалу:  

10-балльная шкала 100-бальная шкала 

1 1-30 

2 50-54 

3 55-64 

4 55-59 

5 60-64 

6 65-70 

7 71-80 

8 81-95 

9 96-99 

10 100 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по 10-балльной шкале: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Индивидуальное практическое задание текущего контроля должна состоять из: 

- представленных расчетов по стоимостной аналитике компании; 

- представленных расчетов по WACC; 

- самостоятельно построенной DCF модели и сопоставление модельных и наблюдаемых 

на рынке оценок публичной компании (MCap, EV); 

- обоснования оптимальной структуры капитала; 

- обоснования дивидендной политики;  

- обоснования финансовых механизмов корпоративного управления. 

Защита выполненного  индивидуального практического задания включает ответы на 

открытые вопросы. 

 

Примерный перечень открытых вопросов: 

1. Цели и мотивы принятия решений основных стейкхолдеров  компании. 

2. Понятие агентского конфликта в корпоративных финансах и механизмы его разрешения. 

Роль корпоративного управления. 

3. Финансовые механизмы корпоративного управления. 

4. Два   контура анализа финансовых проблем   компании (контур кредитора   и

 контур собственника) Отличия в двух моделях финансового анализа (учетной и 

стоимостной). 

5. Ограниченность традиционных финансовых показателей на базе стандартной финансовой 

отчетности. 

6. Источники информации для проведения современного финансового анализа и разработки 

финансовой стратегии. 

7. Понятие  финансовой  стратегии в обосновании ключевых финансовых ограничений 

на принятие инвестиционных и операционных решений. 

8. Финансовые решения и диагностирование финансового успеха на разных этапах 

жизненного цикла компании. 

9. Три проекции в диагностировании финансового успеха и набор показателей для контура 
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кредитора и собственника. 

10. Концепции BSC и экономической прибыли (EVA) в разработке стратегии компании и 

диагностировании финансового успеха. 

11. Многообразие показателей рыночной стоимости бизнеса. Концепция 

управления стоимостью (VBM) и поддерживающие ее элементы. 

12. Управленческие решения по мотивации персонала и сглаживанию внутрикорпоративных 

конфликтов на основе концепции управления стоимостью. 

13. Факторы, влияющие на рыночную стоимость. 

14. Вмененная стоимость компании и основные рыночные мультипликаторы, правила их 

формирования (P/E, EV/EBITDA и т.п.). 

15. Формирование финансовых ограничений для принятия инвестиционных и операционных 

решений 

16. Концепция стоимости капитала для принятия инвестиционных и финансовых решений, 

диагностирования текущей эффективности. 

17. Спред и индекс эффективности в диагностировании инвестиционной привлекательности 

компании. 

18. Принципы расчета показателя свободного денежного потока (FCFF и FCFE). 

19. Взаимосвязь ключевых текущих финансовых показателей в рамках стоимостного анализа. 

20. Модели обоснования стоимости по собственному капиталу (САРМ, многофакторные 

модели). Приемы практического обоснования параметров САРМ для непубличных компаний, 

малых компаний и компаний с наличием специфических рисков. 

21. Методы обоснования требуемой доходности по заемному капиталу. Налоговый щит и 

стоимость заемного капитала компании. 

22. Поведение стоимости элементов капитала (заемного и собственного) при изменении 

финансового рычага. 

23. Расчет бета коэффициента при применении метода аналогов. 

24. Многообразие моделей для обоснования стоимости заемного капитала компании. 

25. Влияние инвестиционных решений на рост стоимости бизнеса. 

26. Отличие органического роста от M&A. 

27. Влияние рыночных несовершенств на возможность создания стоимости финансовыми 

решениями (парадокс ММ). 

28. Взаимосвязь инвестиционных и финансовых решений. 

29. Модификации САРМ для развивающихся рынков. 

30. Значимость кредитного рейтинга для моделирования стоимости

 заимствования. Синтетический кредитный рейтинг.  

31. Факторы, влияющие на выбор высокого финансового рычага 

(операционные, инвестиционные, структуры собственности, наличия интеллектуального 

капитала и т.п.). 

32. Формы финансовых взаимодействий компании и ее собственников. 

33. Понятие дивидендной политики, виды дивидендных политик и формы расчетов с 

собственниками (денежные дивиденды, выкуп акций и др.). Факторы, определяющие выбор 

величины дивидендов. 

34. Взаимосвязь рыночной стоимости бизнеса (рыночной капитализации) и дивидендов: 

сигнальные эффекты. Специфика дивидендных выплат на развивающихся рынках капитала 

(влияние концентрации собственности и слабой институциональной защиты миноритариев). 

35. Финансовые механизмы корпоративного управления. 
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5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. В. Теплова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 655 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/korporativnye-finansy-387602. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Теплова, Т. В.  Эффективный финансовый директор : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

507 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/effektivnyy-finansovyy-direktor-

388826. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Налоги и налогообложение 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Мокрышев И.Ю. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
158 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины Налоги и налогообложение - обеспечить всесторонне 

изучение отечественной системы налогообложения, включая законодательство о налогах и 

сборах, актуальную правоприменительную практику, тенденции дальнейшего развития 

налогового регулирования. 

Дисциплина  строится не только на теории налогообложения, но и на нормативно-правовых 

актах, актуальной правоприменительной практике и включает в себя элементы практико-

ориентированной самостоятельной работы студентов.  

Задачи дисциплины -  рассмотрение в равной мере теоретических и практических вопросов 

налогообложения в их системной взаимосвязи. 

Студент должен: 

знать: 

- элементы налогов; 

- методологические основы современного налогообложения; 

- природу и структуру налоговой системы; 

- составные элементы налоговой системы, ее факторы; 

- сущность и функции налогов; 

- классификацию налогов, особенности налоговой системы на современном этапе 

развития экономики РФ; 

- принципы налогообложения и принципы построения налоговой системы; 

- характеристику налогов России; 

- налоговый контроль в системе государственного финансового контроля; 

- полномочия различных законодательных и исполнительных органов власти различных 

уровней в области налогообложения. 

уметь: 

- практически исчислять основные виды налогов и сборов; 

- использовать полученные знания для разработки и обоснования управленческих 

решений; 

- заполнять налоговые декларации по налогам, уплачиваемым юридическими и 

физическими лицами; 

- осуществлять контроль за правильной уплатой налогов. 

владеть навыками: 
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- по исчислению налогов и сборов, уплачиваемым юридическими и физическими лицами; 

- самостоятельной работы с законодательными актами, нормативно-методическими и 

справочными документами. 

- сбора, обработки и анализа налоговой информации. 

- формами и методами реализации полномочий налоговых органов по обеспечению 

полноты и своевременности поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля профессионального 

цикла дисциплин объединенного учебного плана образовательной программы подготовки 

бакалавра.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Экономическая теория 

- Микроэкономика 

- Макроэкономика 

- Бухгалтерский учет и отчетность 

- Региональная экономика  

- Финансовые рынки 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Финансовый менеджмент 

- Финансовый анализ 

- Теория организаций 

- Институциональная экономика 

- Бизнес-планирование 

- Стратегический менеджмент 

- Оценка и управление стоимостью компании 

- Инвестиционный анализ 

- Корпоративное управление 

- Управление бизнес-процессами 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Введение. 

1.1. Основные понятия, используемые в процессе изучения дисциплины. Основные 

институты системы налогового регулирования. 

А) Понятие налога, сбора, пошлины. Виды налогов и сборов.  

Б) Основные элементы налоговой системы РФ.  

В) Налоговое регулирование. Законодательство о налогах и сборах, подзаконные акты в сфере 

налогообложения, их действие во времени и пространстве. Принципы налогообложения и их 

практическое значение. Роль судебной практики и разъяснений контролирующих органов в 

регулировании налоговых отношений.  

Г) Налоговые правоотношения. Публично-правовой характер налоговых правоотношений. 

Участники налоговых правоотношений.  

 

Раздел 2. Налоги и налогоплательщики. 

2.1. Элементы налога.  

А) Субъект налогообложения. Виды субъектов налогообложения.  

Б) Объект налогообложения. Налоговая база. Источник налога.  
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В) Налоговый период. Отчетный период. Налоговый учет.  

Г) Ставка налога. Налоговая льгота. 

Д) Сроки и порядок уплаты налогов. Налоговые декларации.  

 

2.2. Налогоплательщики. 
А) Основные права и обязанности налогоплательщиков.  

Б) Налоговый статус физических и юридических лиц. Филиалы, обособленные подразделения 

юридических лиц.  Налоговые агенты. Резиденты и нерезиденты.  

 

 

Раздел 3. Налоговое администрирование и налоговый контроль. 

3.1. Налоговое администрирование.  

А) Налоговые органы. Система налоговых органов.  

Б) Права и обязанности налоговых органов по учету налогоплательщиков, налоговому 

контролю, взысканию сумм налогов, пеней, штрафов.  

 

3.2. Налоговый контроль. 

А) Понятие и формы налогового контроля.  

Б) Налоговые проверки. Виды проверок. Сроки. Права и обязанности налоговых органов и 

налогоплательщиков в ходе налоговой проверки. Досудебное и судебное обжалование 

результатов проверки.  

 

3.3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  

А) Понятие правонарушения. Объективная, субъективная сторона правонарушения. Состав 

правонарушения. Формальные и материальные составы правонарушений.  

Б) Виды налоговых правонарушений. Составы налоговых правонарушений, предусмотренные 

НК РФ, АПК РФ, УК РФ. 

В) Формы ответственности за налоговые правонарушения. Налоговая, административная, 

уголовная ответственность. 

Б) Основания освобождения от ответственности за налоговые правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие ответственность налогоплательщика. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность. 

 

 

Раздел 4. Исчисление налогов. 

4.1. Косвенные налоги.  

А) Косвенная природа налога. Смысл и практическое значение косвенной природы налогов.  

Б) НДС. Объект налогообложения, налогоплательщики, налоговая ставка, налоговый период, 

сроки и порядок уплаты налога. Понятие «входящего» и «исходящего» НДС, вычет налога, 

возврат налога. Необлагаемые операции и ставка 0%.  

В) Акцизы. Виды акцизов. Сроки и порядок уплаты акцизов. 

 

4.2. Прямые налоги.  
А)  Налог на прибыль: объект налогообложения, налогоплательщики, налоговая ставка, 

налоговый период, сроки и порядок уплаты налога.  

Б) Налог на имущество: объект налогообложения, налогоплательщики, налоговая ставка, 

налоговый период, сроки и порядок уплаты налога.  

В) НДФЛ: объект налогообложения, налогоплательщики, налоговая ставка, налоговый период, 

сроки и порядок уплаты налога. 

 

4.3. Страховые взносы во внебюджетные фонды.  

А) Виды страховых взносов.  
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Б) Порядок и сроки уплаты.  

В) Изменения в порядке администрирования страховых взносов.  

 

4.4. Налоговые льготы и специальные режимы налогообложения.  

     

Раздел 5. Налоговое планирование и налоговые риски 

5.1. Налоговая выгода и налоговое планирование. 

А) Понятие налоговой выгоды. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода.  

Б) Основные подходы к борьбе со злоупотреблениями в сфере налогообложения. Реальность 

экономических операций, реальность контрагента, «должная осмотрительность», «существо 

над формой», деловая цель сделки, «сделка по шагам».  

 

5.2. Основные тенденции развития налогового регулирования. Направления для 

самостоятельного обучения. 

А) Деофшоризация (КИК, ФПД, международный автоматический обмен информацией) 

Б) Ценовой контроль 

В) Усиление борьбы со злоупотреблениями 

Г) Новейшие тенденции налогового администрирования. (АСК-НДС, личный кабинет 

налогоплательщика) 

Д) Направления для самостоятельного обучения. Литература для самостоятельного изучения.  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Контрольная работа (тест) 

Итоговый Экзамен, решение тестов, задач  

 

Максимальный балл за письменную работу и экзамен ставится за верное и последовательное 

решение, интерпретацию полученных результатов и подготовку рекомендаций. 

В диплом выставляется оценка по учебной дисциплине, которая определяется на основе 

оценки, полученной студентом за экзамен, которая формируется из текущего и итогового 

контроля: 

- Максимальное количество баллов текущий контроль – 20 баллов. 

- Максимальное количество баллов за экзамен (итоговый контроль) – 80 баллов. 

Результирующая оценка складывается следующим образом: при общей сумме баллов от 86 

баллов – «отлично», от 75 до 85 баллов – «хорошо», от 65 до 74 баллов  –  «удовлетворительно», 

менее 65 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале: 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 100-бальная шкала 

 1 1-49 

неудовлетворительно 2 50-54 

 3 55-64 

 4 65-69 

удовлетворительно 5 70-74 

 6 75-80 

хорошо 7 81-85 

 8 86-95 

отлично 9 96-99 
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 10 100 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры заданий контрольной работы 

1. За налоговый период (квартал) организация осуществляла следующие операции: 

 реализовала продукции на сумму 4 140 тыс. руб. 

 получила предоплату в счет будущих поставок своей продукции на российский рынок 

590 тыс. руб. 

Определите сумму НДС к начислению в бюджет. 

 

2. В компании  работает 30 человек. На 201Х год планируются выплаты в пользу работников в 

следующих размерах: 

 

Кол-во 

работников, чел 

Среднемесячные 

выплаты на 

одного 

работника, руб. 

Годовая сумма 

выплат на одного 

работника, тыс. 

руб. 

 Страх выплаты 

на одного 

работника в год, 

тыс. руб. 

Страховые  

за год 

тыс. руб. 

10 15 000    

10 140 000    

10 48 000    

Итого:  ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ  

Эффективная ставка в компании, 

%% 

 ХХХХХХХХХ  

1. Рассчитать сумму страховых взносов по организации на 201Х год. 

2. Как изменится сумма страховых взносов на 201Х год, исчисленная в задании 1, в случае, если 

10 человек с минимальным размером заработной платы являются гражданами Белоруссии? 

3. Как изменится сумма страховых взносов, исчисленная в задании 1, при условии, что 

компания работает на упрощенной системе налогообложения: 

 в сфере торговли 

 в производственной сфере? 

Итоговый тест по курсу «Налоги и налогообложение» 

Тест состоит из трёх блоков: блок А – тестовые задания с одним вариантом ответа, 

блок Б тестовые задания с несколькими допустимыми вариантами ответа; блок В – задачи. 

Засчитываются все ответы, отмеченные синими/черными чернилами ручки, все пометки 

карандашом не учитываются. Любое исправление в формуляре тестового задания 

рассматривается как ошибка. Во избежание таких исправлений рекомендуется использовать 

лист для черновика, который выдается студенту одновременно с формуляром тестового 

задания. Черновики сдаются студентом вместе с формуляром тестового задания. Тексты, 

содержащиеся в черновиках, не оцениваются. Дополнительное время для перенесения 

информации с черновика в формуляр тестового задания не предоставляется. 

 

Примеры заданий Блока А: каждый вопрос имеет только один вариант ответа. 

 

 Какой из перечисленных правовых актов НЕ может содержать в себе налоговую норму? 

А. Налоговый кодекс РФ; 

Б. Постановление Правительства РФ; 

В. Письмо Минфина России; 

Г. Акт представительного органа муниципального образования. 
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 По установлению элементов какого налога есть полномочия у законодательных / 

представительных органов государственной власти субъекта РФ? 

А. Налог на прибыль; 

Б. Транспортный налог; 

В. Земельный налог; 

Г. НДФЛ. 

 

 Какое из перечисленных утверждений является верным? 

А. Налоговый агент удерживает налоги из выплачиваемых налогоплательщику средств с 

письменного согласия налогоплательщика. 

Б. Налоговый агент может отказаться от выполнения своих обязанностей или изменить их. 

В. В рамках налоговой обязанности, одной из сторон которой является налоговый агент, 

обязанность налогоплательщика считается исполненной с момента удержания налога 

налоговым агентом. 

 

Примеры заданий Блока Б: каждый вопрос может иметь несколько вариантов ответа 

(один и/или более). 

 

 Какие виды налоговых проверок установлены Налоговым кодексом РФ? 

А. Текущая налоговая проверка; 

Б. Выездная налоговая проверка; 

В. Камеральная налоговая проверка. 

 

 Какие из перечисленных ниже платежей относятся в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ к местным налогам и сборам? 

А. НДС; 

Б. Акциз; 

В. Таможенная пошлина; 

Г. Государственная пошлина; 

Д. Налог на прибыль; 

Е. Земельный налог; 

Ж. Торговый сбор, 

З. Налог на имущество организаций. 

 

 В целях НК РФ контролируемой иностранной компанией признается иностранная 

организация, удовлетворяющая условиям: 

А. Не является налоговым резидентом РФ; 

Б. Является налоговым резидентом РФ; 

В. Контролирующим лицом организации являются организация и (или) физическое 

лицо, не признаваемые налоговыми резидентами РФ. 

Г. Контролирующим лицом организации являются организация и (или) физическое лицо, 

признаваемые налоговыми резидентами РФ. 

 

Пример задания Блока В: состоит из двух задач. Студенты записывают решение на 

бланке. 

 

Выручка (без НДС) розничной торговой организации от продажи товаров на территории 

РФ за II квартал 2018 г. составила по товарам, облагаемым по ставке 10%, 13 500 000,00 руб. 

(без НДС). 
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Сумма НДС, принятая к вычету  в данном налоговом периоде по документам 

поставщиков товарно-материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения по ставке 10% – 2 643 500,00 руб. 

1. Определите сумму НДС к уплате в бюджет за налоговый период. 

2. Определите порядок уплаты налога. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова экономическая сущность налога? 

2. Какие функции выполняет налог? 

3. Актуальны ли принципы налогообложения в современных условиях? 

4. Чем отличается налоговая система от системы налогов? 

5. Какие обязательные элементы должен содержать налог? 

6. Кто обязан исчислять налоги? 

7. Каким законодательством установлены права и обязанности налогоплательщика и 

налоговых органов? 

8. Государство, в лице налоговых органов, несет юридическую ответственность перед 

налогоплательщиком? 

9. Как определяется налоговое бремя, характеризующее налоговую систему государства? 

10. Какие законы РФ о налогах и сборах определяющие основные положения налоговой 

системы РФ?  

11.  В какой момент возникает обязанность по уплате конкретных налогов у организаций?  

12.  В какой валюте исполняется обязанность по уплате налога? 

13.  В каком порядке взыскиваются налоги, штрафы и пени с организаций? 

14.  В каком порядке взыскиваются налоги, штрафы и пени с физических лиц? 

15.  В какой срок решение о взыскании налога считается доведенным до 

налогоплательщика?  

16.  Имеет ли право налоговая инспекция приостанавливать операции по счетам организации 

в банках?  

17.  В каком порядке налогоплательщик может обжаловать действия налоговых органов?  

18.  Кто несет ответственность за неуплату налога или неправильную  его уплату? 

19.  Кем устанавливается порядок, в том числе срок уплаты налогов?  

20.  Укажите виды ответственности, предусмотренные Российским законодательством, за 

налоговые правонарушения. 

21. Укажите размер санкций за нарушение сроков подачи декларации по налогам. 

22. Укажите размер санкций за неправильное исчисление налогов. 

23. Укажите размер санкций за нарушение правил ведения учета. 

24. Укажите основные элементы по каждому из налогов:  

 По налогу на добавленную стоимость 

 По налогу на доходы физических лиц 

 По налогу на имущество 

 По страховым взносам 

 По налогу на прибыль 

25. Укажите порядок исчисления единого налога при разных специальных режимах 

26. В каком порядке учитываются косвенные налоги в цене товара (работ, услуг)? 

27. В чем особенность исчисления и уплаты косвенных налогов при экспорте продукции? 

28. В чем особенности исчисления и уплаты косвенных налогов при импорте продукции? 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2016. — 734 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/nalogi-

i-nalogooblozhenie-teoriya-i-praktika-v-2-t-389375. 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

Законодательные акты 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 57. 

2. Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Закон РФ от 31.07.1998 № 147-ФЗ (в последней 

редакции). 

3. Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. Закон РФ от 5.08.2000 № 117- ФЗ (в последней 

редакции). 

4. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах РФ». 

5. Налоговая политика РФ на текущий год. 

6. Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Экономика фирмы 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор   

Число кредитов   

Контактная работа 

(час.)  
 

Самостоятельная 

работа (час.)  
 

Курс   

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 
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2019/2020 учебный год, 4 курс 

 

Аннотация учебной дисциплины Управление инвестиционным портфелем 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

Автор  Касимов Ю.Ф. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
158 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины Управление инвестиционным портфелем: обеспечить 

студентов необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для  решения задач управления  финансовыми активами в условиях риска, 

координации активов и пассивов финансовых институтов и финансировании их обязательств. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы формирования оптимального портфеля с учетом 

доходности и риска; 

- модели оценивания финансовых активов (САРМ), основные 

предположения, лежащие  в  основе этой модели и их следствия; 

- принципы управления процентным риском; 

- принципы управления активами и пассивами финансовых институтов. 

владеть: 

- принципами оценивания активов, управления портфелем акций. 

- методами оценивания эффективности финансовых сделок, 

оценивания базовых финансовые активы, такие как акции и 

облигации, оценивания различных типов рисков, возникающие в 

управлении инвестициями, описания и оценки портфелей финансовых 

активов. 

уметь: 

- рассчитывать простейшие финансовые сделки; 

- определять количественные характеристики портфельных сделок 

(доходность, риск, изменчивость и др.) ; 

- формировать оптимальный по соотношению риск/доходность 

портфели акций и облигаций; 

- решать задачу о размещении активов в соответствии с выбранным 

инвестиционным стилем и требованиями. 
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Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля дисциплин 

профессионального цикла объединенного учебного плана образовательной программы 

подготовки бакалавра, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Дисциплина основывается на понятиях и методах излагаемых в цикле 

общематематических дисциплин и тесно связан с обще профессиональными дисциплинами: 

Микроэкономика, Макроэкономика, Социально-экономическая статистика. Наконец 

дисциплина тесно связан  с другими специальными дисциплинами, такими как Финансовые 

рынки, Рынок ценных бумаг, Финансовый менеджмент.   

В дисциплине особое внимание уделяется изложению количественных методов в 

применении к финансовой теории и практике.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать принципы организации рынка ценных бумаг и основные характеристики 

обращающихся на нём инструментов; 

- уметь пользоваться базами данных о ценах активов, ставках и др., представленными в 

общедоступных источниках; 

- уметь производить математические и статистические расчёты с помощью табличных 

процессоров на персональном компьютере. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Риск и доходность финансовых активов и их портфелей. 

Тема 1. Финансовые сделки и их оценивание 
Инвестиции в финансовые активы. Цели и задачи инвестора. Финансовые активы и сделки 

с ними. Простая финансовая сделка и ее характеристики. Финансовый поток сделки. 

Характеристики эффективности простой сделки: доходность за период и нормированная 

доходность. Доходность сделки с маржой и короткой продажи. Спотовые и срочные сделки. 

 

Тема 2. Структурные модели финансовых операци)  

Портфели активов и их представление. Доходности активов и портфелей. Временная 

декомпозиция портфельных операций. Изъятия и вложения капитала. Усредненные меры 

доходности в структурной модели. Взвешенные по времени и по стоимости доходности меры 

доходности, Финансовые индексы их структура и вычисление. Фондовые индексы.  

    

Тема 3. Риск и его оценка  
Что такое риск. Типы рисков. Способы измерения и оценки риска. Сравнение рисков. 

Рисковые активы и их потоки платежей. Цена риска. Основные методы управления риском. 

 

Раздел 2.  Управление портфелем акций. 

Тема 4. Элементы портфельной теории  
Вероятностная модель рынка акций (модель Марковица). Статистические характеристики 

доходностей активов. Портфели, их оценки и сравнение. Эффективные портфели и 

эффективная граница. Эффективные портфели и эффективная граница.  Проблема выбора 

оптимального портфеля. Функция полезности инвестора. Основные типы задач оптимизации 

портфеля ценных бумаг. 

 

Тема 5. Решение задачи выбора  оптимального портфеля  
Геометрия портфелей. Оптимальные портфели в 2-х и 3-х мерном случаях.. Анализ 

модели с безрисковым активом. Структура  критериального множества и эффективной 

границы. Оптимальные портфели с безрисковым активом. 
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Тема 5. Оценка эффективности управления портфелем 
Анализ модели рынка с безрисковым активом. Рыночный портфель и теорема о 

разделении. Уравнение эффективной линии рынка. Однофакторная модель рынка. Понятие 

“беты” актива. Систематическая и несистематическая компоненты доходности и риска. Модель 

оценивания фондовых активов (САРМ). Однофакторные меры оценивания эффективности 

инвестирования индексы Трейнора, Шарпа и Йенсена.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

Домашние контрольные задания, работа в аудитории (устный 

опрос) 

Итоговый Экзамен, выполняется письменно 

Текущий контроль осуществляется на основании устного опроса во время занятий и на 

основании контрольных домашних заданий. Домашние контрольные работы охватывают все 

основные темы курса. 

Контрольные задания по перечисленным темам задаются в виде  автоматизированных 

контрольных программ (рабочих листов EXCEL), генерирующим индивидуальные задания для 

каждого студента, с автоматической проверкой и выставлением результирующей оценки.  

Экзаменационная оценка выставляется на основании выполнения экзаменационной 

работы содержащая задания по всем темам курса.  

Полученные оценки учитываются при выставлении окончательной итоговой оценки по 

дисциплине по формуле: 40% - оценка за выполнение контрольных заданий, 40% - оценка 

полученная за выполнение экзаменационной работы и  20% оценка за ответы при устном 

опросе в аудитории. 

О итог = 0,4 х О контр.зад. + 0,4 х О экз. + 0,2 х аудит. 

Оценки по всем видам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки письменной зачетной работы. Максимальное количество баллов, 

предусмотренное за ответ на задание, выставляется, если ответ правильный, полный, 

аргументация логичная, последовательная. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале: 

- Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для текущего контроля студента: 

1. Каковы основные характеристики активов? 

2. Опишите формальную модель финансовой сделки. 

3. Дайте определение простейшей финансовой сделки и ее основных параметров. 

4. Возможна ли ситуация когда актив (не обязательно финансовый) имеет отрицательную 

текущую доходность? 

5. Ограничена ли величина возможных потерь в а) длинной, б) короткой сделках? 

6. Ограничена ли величина возможной прибыли в а) длинной, б) короткой сделках? 
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7. При одной и той же начальной марже и стоимости, какие сделки имеют более высокие а) 

потенциальную доходность, б) потенциальный риск, длинные или  короткие? 

Рассмотрите два случая: нулевой и ненулевой ставки по брокерской ссуде. 

8. Вывести формулу для доходности короткой сделки с маржой с учетом комиссии 

9. Дать определение простой портфельной сделки и ее параметров. 

10. Какие способы представления портфелей вы знаете? Неизменность структуры какого 

портфеля предполагается в простой сделке? 

11. Как зависит доходность портфеля от доходности составляющих активов? 

12. Как  интерпретируется простейшая маржинальная сделка в терминах портфельной 

сделки? 

13. Что такое эффективное плечо сделки? Как оно влияет на доходность сделки? 

14. Опишите процесс временной декомпозиции сделки. 

15. Дайте определение средне арифметической и среднегеометрической доходностей. 

16. Всегда ли среднеарифметическая доходность больше среднегеометрической? 

17. Опишите построение представляющего потока платежей многопериодной сделки. 

18. Дайте определение внутренней (денежно-взвешенной) доходности многопериодной 

сделки. Всегда ли определена эта доходность. При каких условиях внутренняя 

доходность существует и единственна? 

19. При каких условиях внутренняя доходность многопериодной сделки совпадает с ее 

среднегеометрической доходностью? 

20. Опишите основные типы фондовых индексов. 

21. Перечислите основные типы инвестиционных проблем и дайте их формальную 

постановку. 

22. Влияют ли комиссионные на выбор оптимального портфеля? 

23. Что такое дублирующий портфель?  

24. Дайте определение полного рынка. 

25. Что такое арбитражная однопериодная сделка? Дайте определение арбитражного 

портфеля. 

26. Сформулируйте условие невозможности арбитража на однопериодном 

детерминированном рынке. Могут ли транзакционные издержки повлиять на 

возможность арбитражной сделки? 

27. Сформулируйте принцип безарбитражного оценивания активов на однопериодном 

детерминированном рынке. 

28. Опишите основные параметры вероятностной модели рынка. Как представляются 

доходности в вероятностной модели рынка? Какие важнейшие характеристики 

доходностей должен учитывать инвестор? 

29. Дайте определение ожидаемой доходности и риска активов. 

30. Какие два основных способа оценки доходности и риска активов? 

31. Приведите примеры активов с положительной и  корреляцией. 

32. Каков характерный вид диаграммы доходностей двух активов с положительной, 

отрицательной и нулевой корреляцией? 

33. Как связаны между собой ожидаемые доходности портфеля и активов? 

34. Напишите формулу для риска (вариации) доходности портфеля. 

35. При каком условии вариация портфеля будет равна взвешенной сумме вариаций 

активов? Может ли вариация портфеля быть равной сумме вариаций активов? 

36. Может ли стандартное отклонение доходности портфеля быть равной сумме 

стандартных отклонений доходностей активов? 

37. Докажите что риск нетривиального портфеля доходности которого независимы всегда 

меньше чем риск каждого актива. 

38. Дайте определение класса допустимых портфелей для моделей Блека, Марковица и 

Тобина, Шарпа, Линтнера. 

39. Что в портфельной теории понимается под оценкой портфеля? 
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40. Что такое критериальная плоскость? Какова ее размерность? 

41. При каком числе активов возможно чтобы каждому портфелю соответствовала одна и 

только одна оценка? 

42. Возможно ли чтобы оценки всех допустимых портфелей из трех активов были 

различными для каждой пары различных портфелей? 

43. Что геометрически представляют собой множество портфелей с одинаковой оценкой в 

модели Блека? 

44. Как определяется отношение доминирования портфелей? 

45. Привести пример двух несравнимых портфелей в модели Марковица. 

46. Дайте определение эффективного портфеля и эффективной границы. 

47. Какой вид имеет критериальное множество в общей двумерной модели Блека а) если 

риск измеряется вариацией, б) стандартным отклонением? 

48. Какой вид имеет критериальное множество в модели Блека с коэффициентом 

корреляции равным 1.  

49. Какой вид имеет критериальное множество в общей модели Блека с нулевым 

коэффициентом корреляции.  

50. Какой вид имеет критериальное множество в модели Блека с коэффициентом 

корреляции равным -1.  

51. Напишите уравнение параболы, представляющую критериальное множество в модели 

Блека с нулевым коэффициентом корреляции, если стандартные отклонения активов 

равны, а доходности не равны. Каков минимально достижимый риск в этом случае. 

52. Напишите уравнение эффективной границы в модели Тобина с безрисковым активом на 

плоскости (,Е). Каков минимально достижимый риск в этом случае. 

53. Каков вид критериального множества и эффективной границы на плоскости (Е,V) в 

модели двумерной Марковица если коэффициент корреляции активов равен а) 1, б) 0, в) 

–1? 

54. Сформулируйте задачу выбора оптимального портфеля с наименьшим риском для 

заданной доходности в моделях Блека и Марковица.  

55. В каком случае, решение задачи о нахождении портфеля с наименьшим риском  для 

заданной доходности в моделях Блека и Марковица совпадают? 

56. Пусть портфель с наименьшим риском в модели Блека имеет неотрицательные веса. При 

каких значениях доходности решения задачи о нахождении портфеля с наименьшим 

риском имеют одинаковые решения в моделях Блека и Марковица? 

57. Опишите структуру функций полезности Марковица. Каким основным свойством 

обладают эти функции? 

58. Сформулируйте задачу выбора оптимального (по полезности) портфеля в моделях Блека, 

Марковица и Тобина. Всегда ли имеет решение эта задача? 

59. Как в общем случае зависят доходность и риск  оптимального портфеля от 

коэффициента неприятия риска.  

60. Какова структура оптимального портфеля в модели Тобина? Как зависит этот портфель 

от коэффициента неприятия риска? 

61. Перечислите основные гипотезы лежащие в основе САРМ. 

62. Какое основное следствие САРМ для принятия инвестиционных решений. 

В какой мере эти решения зависят от индивидуальной склонности или не склонности 

инвестора к риску? 

63. Выпишите уравнение эффективной линии рынка. Что такое рыночная премия и премия 

за риск инвестора? 

64. Сформулируйте три основные проблемы выбора оптимального портфеля решаемых в 

рамках САРМ. Опишите методы их решения. 

65. Что такое бета портфеля? Как связана бета портфеля с бетами составляющих портфель 

активами? 
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66. Выпишите уравнение характеристической линии рынка. Дайте интерпретацию бете как 

меры чувствительности портфеля к изменениям рыночной доходности. 

67. Укажите основные временные и финансовые параметры, определяющие вексель и  

депозитный сертификат. 

68. Что такое стандартная сделка с долговым обязательством? 

69. Как связана цена долгового обязательства и рыночная процентная ставка? 

70.   Как определяется доходность к погашению долгового обязательства? Как связана. 

 

Примеры задач: 

1. Управляющий портфелем рассматривает покупку двух облигаций с одинаковым номиналом 

$1000. Облигация А с купонной ставкой 10% погашается через 3 года. Облигация В с тем же 

кредитным качеством гасится через 10 лет и имеет купонную ставку 15%. Предположим, что 

инвестиционный менеджер планирует держать облигацию в течение 6 лет. Какую из облигаций 

лучше всего приобрести управляющему  портфелем, если текущая рыночная ставка равна  12% 

и он предполагает немедленный рост процентных ставок на 2%? 

2. Вычислить дюрацию Маколея и модифицированную дюрацию облигации, заданной 

параметрами: m = 3 года, c = 10%, F = $100,  при исходном уровне требуемой доходности  

y = 6%. Вычислить дюрацию Фишера Вейля этой облигации для временной структуры ставок 

из задачи 11. Найдите приближенную оценку изменения цены облигации при росте рыночной 

ставки на 5 б.п. по дюрациям Маколея и Фишера Вейля. 

 

3. Кредитный портфель стоимостью $5 млн. имеет модифицированную дюрацию 4 года и 

доходность 10%. Банк имеет  $4млн. депозитов с модифицированной дюрацией 2 года и 

ставкой 10%. Остальная часть активов финансируется собственным капиталом. А) Как 

изменится размер собственного капитала, если процентная ставка снизится на  1 %?  Б) Как 

изменится стоимость капитала, если ставка вырастет на 1%? 

 

4. Управляющий портфелем рассматривает покупку двух облигаций с одинаковым номиналом 

$1000. Облигация А с купонной ставкой 10% погашается через 3 года. Облигация В с тем же 

кредитным качеством гасится через 10 лет и имеет купонную ставку 15%. Предположим, что 

инвестиционный менеджер планирует держать облигацию в течение 6 лет. Какую из облигаций 

лучше всего приобрести управляющему  портфелем, если текущая рыночная ставка равна  12% 

и он предполагает немедленный рост процентных ставок на 2%? 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг / А. Н. Буренин. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2008 (или другие годы 

изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Боди Зви. Принципы инвестиций: Пер. с англ. / Зви Боди, А. Кейн, А. Дж. Маркус. – 4-е изд. 

– М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2008 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 



212 
 

Microsoft Windows XP 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Реальные инвестиции 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

Автор  Теплова Т.В. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
36 

Самостоятельная 

работа (час.)  
154 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины Реальные инвестиции: 

- ознакомить студентов бакалавриата Института профессиональной переподготовки 

специалистов с современной методологией и принципами проведения анализа эффективности 

инвестиционных проектов и программ в области реального инвестирования,   

- сформировать навыки использования различных технологий и методов анализа 

инвестиций в ситуации определенности и риска, акцентировать внимание на типичных ошибках 

в работе с данными и кейсами развивающихся рынков капитала,  

- дать представление о методических рекомендациях государственных ведомств по оценке 

эффективности инвестиционных решений (Минэкономики, Минфин РФ)  

- дать навыки работы с информационными базами данных, необходимых для 

аналитической работы по оценке и управлению инвестиционными проектами, научить 

формировать базовые параметры оценки проектов (прогнозные денежные потоки, приростные 

денежные потоки, необходимые инвестиции, макроэкономическое окружение),  

- научить современным методам проведения анализа риска инвестиционного проекта 

(сценарные и имитационные модели, вероятностные методы, портфельный подход) и 

корректировки оценки эффективности на производственный, финансовый риски, риски 

управления (конфликт участников).  

- ознакомить с новыми, только завоевывающими популярность, подходами к оценке 

проектов с учетом управленческой гибкости (модели реальных опционов)  

- дать представление о имеющихся на рынке готовых программных продуктах (Альт-

Инвест, Project Expert).  

 Финансовый аналитик и консультант должны обладать определенным набором знаний и 

навыков по обоснованию  направлений инвестирования, распределению инвестиционных 

потоков во времени, сопоставлению проектов по экономической эффективности, обоснованию 

источников финансирования, оценки влияния инвестиционных решений на стоимость 

компании и ее текущую финансовую устойчивость.  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать современные модели и методы оценки эффективности инвестиционных проектов и 

портфелей реального инвестирования (с учетом и без учета фактора времени, отражая 

инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на капитал), знать требования, 

предъявляемые государственными ведомствами к проведению оценки эффективности 

инвестиционных проектов для получения государственной поддержки; 

- уметь проводить оценку эффективности участия в проекте, 
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- обладать навыками проведения ранжирования независимых проектов сложной 

структуры, осуществления выбора между альтернативными проектами, уметь проводить 

сравнительный анализ проектов, различающихся по инвестициям, сроку жизни, 

направленности денежных потоков 

- иметь представление о современных методах включения риска в оценку эффективности – 

как негативного фактора (через различные техники корректировки ставки дисконтирования или 

денежных потоков с поправочными коэффициентами на степень принятия риска) и как 

положительного фактора в условиях  опционных возможностей (управленческие опционы) 

- обладать навыками разработки информационной базы компьютерного моделирования 

денежных потоков по проекту, оценки устойчивости и эффективности, понимать преимущества 

и недостатки готовых пакетов прикладных программ по анализу инвестиционных проектов 

(Альт-Инвест). 

 Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин.  Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Микроэкономика, Макроэкономика, 

Бухгалтерский учет и отчетность, Управленческий учет, Финансовый анализ, Корпоративные 

финансы. 

Знания полученные в результате обучения по дисциплине Инвестиционный анализ  

могут быть использованы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работ. 

 

 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел  1. Общие принципы финансового анализа инвестиционных возможностей. 

Тема 1. Введение в инвестиционный анализ.  

Определение инвестиционных решений. Мопоставление инвестиций в реальные и 

финансовые активы. Рациональность поведения инвестора и особенности анализа 

инвестиционных решений в рамках «поведенческих финансов». Проблема нерационального 

подхода к инвестиционным решениям (сигнальные эффекты, проявление агентских 

конфликтов). 

Выявление конкурентных преимуществ как первый этап инвестиционного анализа. 

Проектный менеджмент и планирование долгосрочных инвестиций (capital budgeting). Стадии 

разработки проектов. Роль и значимость бизнес-плана в аналитической работе по проекту.  

Административные процедуры подачи заявок, оценки эффективности, ранжирования, 

мониторинга принятых проектов. Методические рекомендации Минэкономики и Минфина РФ 

по оценке эффективности инвестиционных проектов.  

Эмпирические исследования влияния отраслевых характеристик, размера, структуры 

собственности, финансовой политики на выбор метода оценки инвестиционных проектов 

(Грэхем, Харвей 2001). 

    

Тема 2. Особенности прогнозирования денежных выгод по проекту и оценки 

инвестиционных затрат.  

Сопоставление денежных потоков и начальных инвестиций – основа анализа 

инвестиционных проектов. Срок жизни проекта как конкурентное преимущество. 

Планирование  денежных потоков обособленного проекта и приростных денежных потоков 

функционирующей компании в условиях инфляции. Специфика отражения денежных потоков 

при оценке эффективности участия в проекте. Особенности оценки начальных инвестиций: 

безвозвратные инвестиции, вмененные издержки, инвестиции в основные фонды (учет 

капитализируемых затрат), в чистый оборотный капитал. Инвестиции на завершающей стадии 

реализации проекта. Учет влияния налоговых факторов при прогнозе операционных и 

инвестиционных денежных потоков проекта.  

Понятие ликвидности и устойчивости проекта. 
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Недостатки методов анализа инвестиционных возможностей, не учитывающие в явном 

виде фактор времени и риска: срок окупаемости, окупаемость с учетом ликвидационной 

стоимости и метод средней доходности.  

 

Тема 3. Сопоставление методов анализа при введении третьего параметра оценки 

эффективности: ставки дисконтирования  

Дисконтируемый поток денежных средств как основа инвестиционного анализа, 

ориентированного на создание стоимости. Ставка дисконта как финансовое ограничение 

реализации проекта. Закладываемые допущения в методе NPV анализа инвестиционных 

проектов и критерии приемлемости. Множественность ставок дисконтирования (взаимосвязь 

форвардных и спот ставок). Анализ проектов методами внутренней нормы доходности (IRR) и 

дисконтированного периода окупаемости проекта. Использование метода внутренней нормы 

доходности (IRR) в анализе эффективности  для сложных проектов: нестандартные денежные 

потоки, меняющаяся по годам барьерная ставка. Упрощенные методы расчета IRR для 

стандартных денежных потоков (потоки в виде аннуитета и потоки, сходные с облигационным 

займом). Противоречия метода IRR. Модифицированная внутренняя норма доходности 

проекта. Дисконтированный период окупаемости. Индекс рентабельности. Анализ точки 

инвестиционной безубыточности с учетом налогового «щита» как  функции ставки 

дисконтирования по проекту. Экономический срок жизни проекта и его роль в инвестиционном 

анализе.  

 

Раздел 2. Анализ  рисковых инвестиций в реальные активы: риск как негативный фактор 

и риск как конкурентное преимущество.  

 

Тема 4. Включение риска как негативного фактора в инвестиционный анализ.  

Специфика рисковых проектов: классификация факторов риска. Выявление ключевых 

факторов риска: анализ чувствительности. Внешние и внутренние риски (конфликты). Причины 

возникновения конфликтов.  

Понятие дюрации проекта. Оценка устойчивости проекта к базовым параметрам 

реализации (анализ операционной, денежной и финансовой устойчивости). Вероятностный 

анализ денежных потоков по проекту: влияние на оценку проекта, правила расчета дисперсии 

NPV при зависимых и независимых по годам денежным потокам проекта (дисперсия портфеля 

денежных потоков).  

Два принципиальных метода включения риска в анализ проекта методом NPV: 

использование ставки дисконтирования, скорректированной на риск (RADR) и метод 

гарантированных эквивалентных потоков денежных средств (метод риск-нейтрального 

денежного потока, certainty equivalents или CE). Преимущества и недостатки методов.  

Варианты корректировки денежных потоков в методе гарантированного эквивалента: задание 

корректирующего коэффициента на основе кривой безразличия инвесторов и метод на базе 

САРМ (анализ корреляции денежных потоков по проекту с рыночной доходностью). 

Коэффициент бета денежных потоков и бета доходности. Взаимосвязь бета-коэффициентов для 

проекта. Метод дерева решений в инвестиционном анализе и правила оценки эффекта для него.  

 

 Тема 5. Оценка сравнительной эффективности проектов в ситуации риска.  

Вероятностные методы анализа риска. Особенности применения методов 

инвестиционного анализа к взаимоисключающим (альтернативным), независимым и зависимым 

(взаимовлияющим) проектам с учетом риска. Сравнительный анализ эффективности проектов 

разного срока жизни (метод продолженного срока и метод эквивалентного аннуитета), проектов 

с разными начальными инвестициями. Сравнительный анализ проектов с меняющейся 

барьерной ставкой по годам. Специфика анализа проектов снижения издержек и замены 

оборудования. Инвестиции в специфические нематериальные активы (репутация, ноу-хау, 

торговые марки).  
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Тема 6. Сопоставление вероятностных (частотных и субъективных) и минимаксных (на 

базе сценарного подхода и имитационного моделирования) методов анализа риска 

проектов и построения интегрированной оценки риска.  

Метод дерева вероятностей и оценка риска проекта. Особенности проведения 

сценарного анализа. Метод Гурвица и PERT анализ. Связь сценарного метода с методом СЕ 

оценки проектов. Оценка риска проекта по сценарному методу.  

Метод имитационного моделирования в оценке эффективности инвестиционного проекта. 

Преодоление недостатков вероятностного и минимаксного подходов, связанных с учетом 

неопределенности через метод нечетких множеств. Показатель степени  инвестиционного риска 

как интегральная мера ожидания негативных результатов инвестиционного процесса по 

нечетким множествам. 

Общие сведения и принципы работы с прикладными компьютерными программами 

анализа инвестиционных проектов:  " Project Expert " фирмы "ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ", 

"Инвестор" фирмы "ИНЭК", "Альт-Инвест" фирмы "Альт" (Санкт-Петербург). Проблемы 

практического применения компьютерных моделей и прикладных программных пакетов.  

 

Тема 7. Риск как конкурентное преимущество и современный анализ рисковых 

инвестиций.  
Возможности опционных подходов в анализе конкурентных преимуществ. 

Моделирование оценки прав. Факторы опционного ценообразования производных финансовых 

активов и реальных активов. Специфика оценки параметров опционных моделей для реальных 

опционов. Реальные опционы: понятие простых видов и сложных  (вложенных). Области и 

возможности использования аналитических моделей оценки опционов (биномиальная модель) 

для инвестиционных проектов. Рекомендации по созданию управленческой гибкости 

инвестиционных решений компании. Распространение опциона роста (новых инвестиционных 

возможностей) на финансовые решения (создание займовой мощности) и дооценка эффекта 

проекта (модель Мартина-Скотта).   

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Самостоятельная работа по предложенным ситуациям по темам 

на основе семинарских занятий 

Итоговый Экзамен, письменная самостоятельная расчетная работа. 

 

По всем формам контроля студент должен продемонстрировать знание материалов 

лекций и литературных источников, грамотно применять соответствующий понятийно-

категориальный аппарат. Выполнение расчетных работ оценивается по критериям полноты и 

правильности решения ситуации.  

Текущий контроль проводится на основе семинарских занятий, самостоятельная работа 

по предложенным ситуациям по темам 

Итоговый контроль – письменный экзамен, в виде защиты выполненной расчетной 

работы. 

Итоговая оценка по 10 балльной шкале складывается из: 

-  30 % текущая контроль  по дисциплине, 

-  70% итоговая самостоятельная расчетная работа, защищаемая перед лектором 

 

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

- Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 
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- Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Задачи и ситуаций  

1. Сложные вопросы формирования приростных денежных потоков по проекту в условиях 

инфляции. Отражение налоговых и прочих эффектов в прогнозе денежных потоков. 

Рассмотрение ситуаций и задач по проектам с 1) альтернативным использованием 

внеоборотных активов (земля, здания, сооружения), 2) невозвратными издержками, 3) 

остаточной стоимостью оборудования по окончании проекта и возможностью 

реализации оборудования на вторичном рынке, 4) потребностью в инвестициях в 

дебиторскую задолженность, запасы. 

2. Стандартные методы оценки проектов (NPV, IRR) и стандартные предпосылки анализа. 

Использование финансовых функций Excell для оценки проектов. Расчет срока 

окупаемости, дисконтированного срока окупаемости, экономического срока жизни 

проекта. Оценка проектов с денежными потоками, приходящими через неравные 

промежутки времени, приходящими на середину года. Рассмотрение задач на 

проблемные вопросы применимости IRR: множественность, расхождение с критерием 

NPV при выборе между альтернативными проектами, проекты с меняющейся барьерной 

ставкой по годам. Применение MIRR – методика счета и использование финансовой 

функции Excell для оценки. Ситуации выбора проектов с ограничением на 

инвестиционную программу одного года. Метод индекса рентабельности. Проекты 

замены, снижения издержек. 

3. Различные варианты включение риска в формулу NPV. Отражение коммерческого 

(операционного риска). Модель САРМ для корректировки ставки дисконта и денежного 

потока. Включение финансового риска в формулу NPV. Построение графика предельных 

затрат на капитал и оптимизация  бюджета капитальных вложений. Практические 

варианты корректировки МСС на проекты подразделений компании большего/меньшего 

риска. Задание корректирующих множителей. Специфика корректировки на риск ставки 

дисконтирования для проектов снижения издержек. Ставка для портфеля проектов. 

4. Построение сценариев развития инвестиционных проектов. Применение метода дерева 

вероятностей. Интегральная оценка риска проекта методом нечетких множеств.  

Имитационное моделирование в инвестиционном анализе (разбор кейсов). 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. Тематика дополнительных вопросов 

в письменной экзаменационной  контрольной работе 

1. Охарактеризуйте специфику  инвестиций в реальные и финансовые активы. 

Накладывает ли эта специфика отпечаток на выбор методов экономического анализа? 

2. Предположение о рациональности поведения инвестора при принятии инвестиционных 

решений и примеры «поведенческих финансов» и психологии инвестиций.  

3. Проблема нерационального подхода к инвестиционным решениям (сигнальные 

эффекты, проявление агентских конфликтов). 

4. Покажите основные приемы выявления конкурентных преимуществ. Почему следует 

рассматривать качественный анализ конкурентных преимуществ как первый этап 

инвестиционного анализа.  

5. Охарактеризуете понятия «проектный менеджмент» и «планирование долгосрочных 

инвестиций фирмы (capital budgeting)». Есть ли различие между этими понятиями? 

6. Какие инвестиционные проекты могут претендовать на государственную поддержку и в 

какой форме? 
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7. Охарактеризуете увязку работ по разработке финансовой стратегии,  анализу  

отчетности, финансовому анализу, планированию с инвестиционными решениями 

компании.  

8. Перечислите стадии разработки инвестиционных проектов и место экономического 

анализа проектов в процессе работы.  

9. Покажите роль и значимость бизнес-плана в аналитической работе по проекту.  

Сформулируете административные процедуры подачи заявок на анализ проектов, 

процедуру оценки эффективности, ранжирования, мониторинга принятых проектов.  

10. Перечислите основные блоки экономического анализа инвестиционных проектов по 

Методическим рекомендациям Минэкономики и Минфина РФ  

11. Почему срок жизни проекта может рассматриваться как конкурентное преимущество. 

Покажите на примерах значимость срока жизни. 

12. Значимость наличия ликвидационной стоимости актива. Экономический срок жизни 

проекта и оптимальный срок. 

13. На каких предпосылках строится  прогноз денежных потоков обособленного проекта и 

приростных денежных потоков функционирующей компании?  

14. В чем специфика формирования денежных потоков проекта при оценке эффективности 

участия в проекте.  

15. Охарактеризуйте особенности прогноза и формирования начальных инвестиций: что 

понимается под безвозвратными инвестициями, приведите примеры вмененных 

издержек, инвестиций в основные фонды (с учетом капитализируемых затрат), 

инвестиций в чистый оборотный капитал.  

16. В чем особенности отражения инвестиционных потоков на завершающей стадии 

реализации проекта.  

17. Покажите особенности отражения  налоговых факторов при прогнозе операционных и 

инвестиционных денежных потоков проекта.  

18. Дайте понятия ликвидности и устойчивости проекта, сопоставьте с ликвидностью 

компании, ликвидностью активов. 

19. Перечислите и покажите на примерах недостатки методов анализа инвестиционных 

возможностей, не учитывающие в явном виде фактор времени и риска: срок 

окупаемости, окупаемость с учетом ликвидационной стоимости и метод средней 

доходности. 

20. Сформулируете правила расчета дисконтируемого потока денежных средств по проекту  

21. Почему дисконтированный денежный поток по проекту выступает индикатором 

создания стоимости компании.  

22. Назовите источники положительной чистой приведенной стоимости (NPV) проекта.  

23. Почему ставка дисконтирования рассматривается как финансовое ограничение 

реализации проекта. Назовите  допущения в методе NPV анализа инвестиционных 

проектов и критерии приемлемости.  

24. Что понимается под финансовыми и нефинансовыми ограничениями в реализации 

инвестиций? 

25. Как решается проблема множественности ставок дисконтирования (взаимосвязь 

форвардных и спот ставок).  

26. В чем преимущества метода анализа проектов через расчет внутренней нормы 

доходности (IRR)? Упрощенные методы расчета IRR для стандартных денежных 

потоков (потоки в виде аннуитета и потоки, сходные с облигационным займом). 

27. Какие подводные камни отмечаются пользователями в методе IRR. Модифицированная 

внутренняя норма доходности: правила расчета и преимущества. 

28. Снимает ли расчет дисконтированного периода окупаемости проекта недостатки 

традиционного метода срока окупаемости? 
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29. Какая ошибка может быть допущена при оценке устойчивости проекта через расчет 

точки безубыточности и запас финансовой прочности при пренебрежении значением 

ставки отсечения (затрат на капитал или альтернативной доходности)? 

30. В каких случаях применяется метод индекса рентабельности? 

31. Каким образом выявляются риски проекта? В чем специфика рисковых проектов? 

32. Как проводится анализ чувствительности проекта и что дает он пользователю?  

33. В чем особенности проведения вероятностного анализа денежных потоков по проекту? 

34. Сравните два принципиальных метода включения риска в анализ проекта методом NPV: 

использование ставки дисконтирования, скорректированной на риск и метод 

эквивалентных потоков денежных средств (certainty equivalents СЕ).  

35. Как на базе сценарного анализа денежных потоков по проекту применяется метод СЕ с 

использованием САРМ. 

36. Как проводится оценка риска проекта в методе дерева вероятностей?  

37. Как используется минимаксный подход в инвестиционном анализе. Почему метод 

нечетких множеств рассматривается как альтернативный минимаксному? 

38. Дайте понятия взаимоисключающих (альтернативных), независимых и зависимых 

(взаимовлияющих) проектов. Приведите примеры. 

39. Перечислите методы, позволяющие ранжировать независимые проекты. 

40. Охарактеризуйте сравнительный анализ эффективности проектов разного срока жизни, 

проектов с разными начальными инвестициями.  

41. В чем специфика анализа риска проектов снижения издержек и замены оборудования. 

Сформулируйте особенности экономического анализа проектов научных исследований 

(НИОКР) и проектов создания нематериальных активов.  

42. Сформулируйте особенности анализа проектов, формирующих инвестиционную 

программу компании. Как строится график инвестиционных возможностей компании и 

какие критерии формируют инвестиционную программу на один год и на ряд лет.  

43. Как решается проблема ограниченности капитала (как нефинансовое ограничение). 

Методы анализа инвестиций при одногодичном и многолетнем ограничении капитала. 

44. Как на практике решаются вопросы, связанные с заданием ставки отсечения при оценке 

проектов?  

45. Опишите алгоритм применения метода затрат на капитал. Дайте понятия средних и 

предельных затрат на капитал.  

46. В чем специфика поправочного метода определения  ставки дисконтирования по 

проектам большего (меньшего) риска. Как оценивается степень риска проекта? 

47. Как  издержки на привлечение начальных инвестиций (затраты заключения договоров 

займа, комиссионные выплаты андеррайтеру) могут быть отражены в анализе проекта.  

48. Как оценить выгоды привлечения заемного капитала под инвестиционный проект, 

обосновать формы и сроки заимствования в зависимости от вида проекта.  

49. Как льготные условия заимствования могут быть учтены в оценке проекта. 

50. Покажите отличия 4х альтернативных методов оценки NPV по проекту (операционного 

денежного потока, остаточного потока на собственный капитал, взвешенной стоимости 

Ардитти-Леви, скоррентированной стоимости Майерса).  

51. Почему необходимо задание различных ставок дисконтирования в методе 

скорректированной стоимости Майерса (АРV) для эффектов по займам (эффекты 

налогового щита, списания эмиссионных расходов, льготных кредитов).  

52. Как различия в условиях финансирования имитационным моделированием по методу 

Чамберса-Харриса-Прингла отражаются на рекомендациях по последовательности 

выбора методов экономического анализа. 

53. Сформулируйте требования к информационной базе имитационного моделирования. 

Охарактеризуйте прикладные компьютерные программы анализа инвестиционных 

проектов на российском рынке. Какие проблемы практического применения 

компьютерных моделей отмечаются пользователями. 
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54. Какие возможности дают опционные подходы в экономическом анализе проектов. 

Почему управленческая гибкость рассматривается как конкурентное преимущество. 

Сравните факторы опционного ценообразования производных финансовых активов и 

реальных активов.  

55. Охарактеризуйте реальные опционы (4 простых вида и сложные (вложенные)). Области 

и возможности использования аналитических моделей оценки опционов (биномиальная 

модель) для инвестиционных проектов. Дайте рекомендации по созданию 

управленческой гибкости инвестиционных решений компании.  

 

Возможная тематика курсовых и дипломных работ 

1. Стоимостной подход к анализу инвестиционных стратегий 

2. Проблемы стандартных методов включения риска в оценку эффективности 

инвестиционного проекта и рекомендации для  рынков большого странового 

риска 

3. Сценарный метод в отражении странового риска и включение отраслевого и 

финансового риска проекта в ставку дисконта. 

4. Новые вероятностные методы оценки риска инвестиционного проекта (нечеткие 

множества) 

5. Обоснование источников финансирования инвестиционного проекта 

6. Инвестиционный анализ портфеля проектов из реальных и финансовых активов 

7. Обоснование выбора опционной модели для рассматриваемого проекта 

8. Отраслевые особенности построения финансовой модели инвестирования 

 

Самостоятельная работа студента включает два элемента: подготовка к семинарским 

занятиям и реализация компьютерного моделирования оценки устойчивости и эффективности 

инвестиционного проекта, предложенного преподавателем (как самостоятельная работа 

студента по курсу). Моделирование позволит выявить факторы риска, оценить диапазоны 

устойчивости, показать степень влияния проекта на принимающую его компанию. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Литература:  

1. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. В. Теплова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 655 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/korporativnye-finansy-387602 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Теплова Т.В. 7 ступеней анализа инвестиций, ЭКСМО, 2009 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
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1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Интернет-трейдинг 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

 

Автор   

Число кредитов   

Контактная работа 

(час.)  
 

Самостоятельная 

работа (час.)  
 

Курс   

Формат изучения 

дисциплины 
 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины Интернет-трейдинг заключается в том, чтобы сообщить 

студентам сумму знаний, компетенций и практических навыков, необходимых для работы на 

различных позициях в сфере инвестиций 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- цели, ограничения и риски, связанные с работой в режиме интернет-трейдинга; 

- основные этапы процесса работы в режиме интернет-трейдинга, суть решений, 

принимаемых на каждом из них, соотношение ответственности клиента и менеджера; 

- соотношение между доходностью и риском при выборе различных инвестиционных 

стратегий, реализуемых в режиме интернет-трейдинга; 

уметь 

- устанавливать соответствие между заявленными целями инвестирования и адекватными 

им стратегиями трейдинга; 

- рассчитывать оптимальную величину стоп-лоссов в зависимости от волатильности 

отдельного инвестиционного инструмента; 

- оперативно вносить изменения в реализуемую инвестиционную стратегию в 

зависимости от текущего состояния рынка и состояния конкретного базового актива. 

владеть 

- понятийным аппаратом в области инвестиций в ценные бумаги; 

- понятиями эффективного и оптимального инвестиционного решения; 

- методами формирования оптимальной инвестиционной стратегии трейдинга; 

- методами оценки эффективности инвестирования. 

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Математика, 

- Финансовые рынки,  

- Рынок ценных бумаг, 

- Производные финансовые инструменты. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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- знать принципы организации рынка ценных бумаг и основные характеристики 

обращающихся на нём инструментов; 

- уметь пользоваться базами данных о ценах активов, ставках и др., 

представленными в общедоступных источниках; 

- знать основы фундаментального анализа и сферу его применения в области 

активного трейдинга; 

- знать основы технического анализа, сферу и ограничения, связанные с его 

применением. 

Знания полученные в результате освоения дисциплины компании могут быть 

использованы при выполнении курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1 Введение в трейдинг 

Инвестиции VS трейдинг. Биржевые торги и биржевой анонимный аукцион. Стакан 

котировок. Типы биржевых приказов. Понятие и виды матчинга. Маржинальная торговля. 

 

Раздел 2. Современные информационно-торговые терминалы для трейдинга 

Понятие торгового терминала. Основные функции информационно-торгового 

терминала. Знакомство с ИТС QUIK. Практика работы с ИТС QUIK. 

 

Раздел 3. Дэй-трейдинг и HFT торговля 

Основные стратегии дэй-трейдинга. Критерии выбора инструментов для стратегий дэй-

трейдинга. Значение биржевой комиссии в зависимости от выбора конкретной стратегии. 

Практика расчета и выставления стоп - лоссов и определение возможной величины 

проскальзывания. Специализированные скальперские торговые приводы. Ограничения, 

связанные с реализаций стратегий дэй-трейдинга. 

 

Раздел 4. Стратегии торговли по тренду 

Базовые принципы торговли по тренду. Расчет величины стоп-лосса. Определение точки 

входа в позицию. Работа с трейлинг-стопами. Риск-менеджмент при реализации стратегий 

работы по тренду. 

 

Раздел 5. Арбитраж 

Понятие арбитражной сделки. Виды арбитражных операций. Межрыночный, 

межтоварный и временной арбитраж. Выбор инструментов для проведения арбитражных 

операций. Понятие «раздвижки» и риск-менеджмент при проведении арбитражных операций. 

 

Раздел 6. Базовые опционные стратегии трейдинга 

Виды базовых опционных стратегий трейдинга. Торговля «улыбкой» волатильности и 

построение стратегий «BOX». Стратегия «covered option» и методы управления ею. Дельта-

динамическое хеджирование.  

 

Раздел 7. Современные направления развития интернет-трейдинга 

Современные направления развития интернет - трейдинга: возможности, проблемы и 

риски. HFT трейдинг и рыночные риски flash crash. Робоэдвайзинг - основа развития 

современного брокерского бизнеса. Стратегии big data и basket-арбитраж. Проблемы 

построения нейронных сетей. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Тип контроля Параметры  

Текущий Решение практических вопросов выбора оптимальной 

инвестиционной стратегии на базе отдельно взятого базового 

актива. 

Итоговый Зачет, проводится в письменной форме, 60 минут. 

 

Текущий контроль:  коллоквиум - выбор оптимальной стратегии трейдинга в зависимости 

от конкретного базового актива. 

Итоговый контроль: зачетная работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопл.= О коллоквиум 

 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результ. = 0,6 * О зачет + 0,4 * О накопл. 

 Способ округления: в пользу студента. 

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

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерный перечень практических вопросов  

8. По разделу «Введение в трейдинг». Показать преимущества матчинга Parity Priority 

перед матчингом Time Priority для розничного инвестора 

9. По разделу «Современные информационно-торговые терминалы для трейдинга». 

Практические задания по работе с ИТС QUIK. 

10. По разделу «Дэй-трейдинг и HFT торговля». Расчет эффективного стоп-лосса для 

стратегии контр-трендового скальпинга на выбранном инструменте. 

11. По разделу «Стратегии торговли по трендам». Нахождение оптимальной точки входа 

в позицию на выбранном инструменте. 

12. По разделу «Арбитраж». Расчет объема открываемых позиций в стратегиях 

межтоварного арбитража. 

13. По разделу «Базовые опционные стратегии трейдинга». Условия построения 

конверсионных и реверсивных стратегий на центральных страйках.   

 

Примеры заданий зачетной работы 

1. По разделу «Введение в трейдинг».  Рассчитать уровень достаточности маржи для 

открытой позиции и условия принудительного ее закрытия.  

2. По разделу «Современные информационно-торговые терминалы для трейдинга». В ИТС 

QUIK установить параметры введения заявки с автоматическим ограничением лота и 

заданным направлением совершения сделки. 

3. По разделу «Дэй-трейдинг и HFT торговля». Расчет оптимального размера открытой 

позиции с учетом ликвидности и величины проскальзывания для стратегии скальпинга 

на выбранном инструменте. 

4. По разделу «Стратегии торговли по трендам». Выбор оптимального тайм-фрейма для 

формирования эффективной трендовой стратегии на выбранном инструменте. 
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5. По разделу «Арбитраж». Расчет условий минимально допустимых ценовых отклонений 

для стратегий межрыночного арбитража на выбранном инструменте. 

6. По разделу «Базовые опционные стратегии трейдинга». Выбор инструмента для 

построения эффективной стратегии дельта-динамического хеджирования. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера / Эрик Найман. 17-е изд. – М.: Альпина Паблишер,  

2017. - Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/288 

5.2.Дополнительная литература 

1. Вайн С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию 

инвестиционных решений / Саймон Вайн. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Альпина Паблишер, 

2015. - Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/7972 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Информационные системы в экономике 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

Автор  Чекмарев А.В. 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  
28 

Самостоятельная 

работа (час.)  
124 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины Информационные системы в экономике являются:  

- овладение фундаментальными знаниями в области организации управления 

информационными технологиями; 

- формирование системы знаний об организационных и методологических основах 

управления информационными технологиями, о существующих стандартах в области 

управления информационно-технологическими услугами (ITSM);  

- формирование у студентов системы теоретических знаний о принципах и методах 

создания, сопровождения и развития масштабных промышленных информационно-

технологических систем; 

- углубление и расширение знаний в области анализа рисков, связанных с 

информационными технологиями;  

- получение навыков управления информационно-технологическими проектами, 

согласования проектной документации; 

- формирование системного мышления и умения его применять в смежных областях 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные современные стандарты в области управления информационно-

технологическими услугами и проектами;  

- организацию основных процессов создания, развития и сопровождения промышленных 

информационно-технологических систем; 

- подходы к осуществлению анализа информационно-технологических рисков;  

- методики управления крупными информационно-технологическими проектами;  

- международную и российскую практику информационно-технологических проектов; 

- подходы к анализу и построению сложных систем; 

уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике, решать практические задачи 

организации сопровождения и развития информационно-технологических систем; 

- применять изученные методы и инструменты анализа эффективности информационно-

технологических служб;  

- обосновывать выбор приоритетов при формировании информационно-технологической 

стратегии организации в зависимости от ряда факторов; 
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- интерпретировать значение показателей, получаемых при проведении анализа 

эффективности и качества процессов, реализуемых при управлении информационными 

технологиями в организации; 

- управлять информационно-технологическими и смежными проектами, проводить на 

практике экспресс-диагностику реализуемых проектов; 

- анализировать целостность и полноту проектной документации; 

- самостоятельно решать проблемы, возникающие в организации в сфере информационно-

технологического обеспечения деятельности; 

 иметь навыки (приобрести опыт):  

- анализа информационно-технологических рисков;  

- оценки уровня зрелости и эффективности информационно-технологических служб;  

- работы со стандартами в области информационных технологий; 

- разработки требований к автоматизированным системам.  

 

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  Для освоения учебной 

дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

- уметь самостоятельно работать с информационными ресурсами; 

- иметь общие знания в области управления рисками; 

- владеть средствами вычислительной техники на уровне пользователя; 

- иметь способности к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, 

аргументации своей позиции. 

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Инвестиционный анализ, Корпоративные финансы, Оценка и 

управление стоимостью компании. 

 Знания полученные в результате обучения по дисциплине могут быть использованы при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной работ. 

 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Теоретические основы информационных технологий, стандарты управления ИТ-

процессами. 

Понятие информации, информационного ресурса. Место информационных технологий в 

современной экономике, понятие управленческого отрыва и сферы технологий. Современные 

тенденции развития информационных технологий. Информационно-технологический 

менеджмент. Стандарты управления ИТ-процессами (ISO 20000, COBIT). Модель  зрелости ИТ-

процессов CMMI. Рекомендации ITIL. SLA. Метрики управления ИТ-услугами. 

 

Тема 2. Проектирование ИТ-систем. 

Понятие сложной системы, оценка сложности системы и ИТ-проекта. Инженерные 

подходы к анализу и синтезу сложных систем. Инкапсуляция, абстрагирование, 

проектирование сверху-вниз. Последовательность разработки проектной документации. 

 

Тема 3. Управление ИТ-проектами. 

Стандарт управления проектами PMI PMBOK. Формулировка цели проекта. 

Планирование проекта. Основные ошибки в проектной деятельности и общие риски проекта. 

Методы контроля проекта. Управление конфликтами в рамках проекта. Требования к 

проектной документации 

Тема 4. Анализ рисков информационных ресурсов и защита информации 



228 
 

Аварийное планирование. Стандарты в области обеспечения защиты информации (ISO 

27000). Двух и трехфакторная модель расчета риска. Методика CRAMM количественного 

анализа рисков в области защиты информации. Приоритеты защиты ЦКД. Общие контрмеры. 

 

Тема 5. Организация сетей передачи данных и Интернет. Call-centre. 

Принципы организации сетей передачи данных. История развития Интернет. Открытые 

системы. Требования к сайту организации. Продвижение сайта. 

 

Тема 6. Авторское право на программное обеспечение 

Основное законодательство в области программного обеспечения и информационных 

ресурсов. Практика заключения лицензионных договоров. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Практическая работа на занятиях по анализу рисков ИТ-ресурса. 

Итоговый Зачет, письменный тест (60 мин.) 

  

По всем формам контроля студент должен продемонстрировать знание материалов 

лекций и литературных источников, грамотно применять соответствующий понятийно-

категориальный аппарат. Выполнение практической работы оценивается по критериям полноты 

и правильности решения ситуации.  

Методика проведения практической работы направлена на достижение следующих 

целей: 

- выработать у студентов навыки анализа сложных систем и формулировки требований к 

их функционированию;  

- дать возможность овладеть практическими приемами работы в группе (до 5 человек); 

- реализовать приобретенные теоретические знания на  практике в виде подготовки 

обоснованного количественно заключения о рисках и выработанных контрмерах в части 

защиты информации. 

Оценка по текущему контролю равна оценке за практическую работу.  

Зачет проводится в форме теста и рассчитывается: 

О зач = 10 – К Ош., где К Ош., - количество ошибочных ответов. 

Итоговая оценка рассчитываются по следующей формуле:         

Орез =   0,5 х О практ.раб. + 0,5 х О зачет 

При получении неудовлетворительной оценки за зачетную работу, оценка за текущий 

контроль не учитывается.  

            Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале:  

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале); 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля 

Практическая работа по анализу рисков ИТ-ресурса: 

- продемонстрировать  знание последовательности реализации методики CRAMM анализа 

рисков защиты информации (max - 5 баллов); 

- заполнить карту рисков, откорректировать первичный анализ рисков (ЦКД) в соответствии 

с полученными количественными данными (max - 2 балла); 
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- сформулировать выводы и предложить контрмеры (max - 3 балла). 

 

Примеры вопросов тестового задания 

 

1. Количественные показатели участка автоматизации 

• Количество внутренних пользователей 

• Количество внешних пользователей (не сотрудники) 

• Количество операций (обработанных поручений, сделок, запросов)  

• Срок восстановления электронных данных по бумажным копиям документов  

 

2 Основная миссия инженера по информационным технологиям  

a) производить закупку вычислительных средств, обеспечивать их установку и 

эксплуатацию; 

b) упорядочивать и развивать системы управления; 

c) обеспечивать обработку информации. 

 

3 В развитых странах относительное количество занятых в сфере обработки информации –  

a) в связи с ростом производительности вычислительных машин - снижается; 

b) в связи с ростом потоков данных – растет; 

c) остается постоянным. 

 

4 В соответствии с моделью зрелости ИТ организации Карнеги-Меллон уровень 

«Оптимизируемый» предполагает –  

a) документированность, количественную оценку эффективности ИТ, наличие и 

выполнение задач по оптимизации процессов ИТ; 

b) оптимизацию распределения персональной ответственности специалистов ИТ и 

функциональных сотрудников за отдельные участки автоматизации; 

c) уровень, требующий безусловного повышения. 

 

5 Service Level Agreement предполагает –  

a) договоренность о плановом росте вычислительных ресурсов (план по росту 

вычислительной мощности, например, на 25% в год); 

b) заключение договора с функциональными подразделениями на предоставление права 

использования конкретной системы автоматизации; 

c) предоставление набора услуг по автоматизированной обработке информации со стороны 

подразделения ИТ. 

 

6 Service Level Agreement – это –  

a) договор ИТ службы предприятия со сторонней организацией о качестве 

предоставляемых услуг; 

b) одна из основных составляющих ITIL, содержащая полный перечень и количественные 

характеристики услуг, предоставляемых ИТ службой предприятия функциональным 

подразделениям; 

c) основной современны стандарт уровня качества работы ИТ подразделения предприятия. 

 

7 Процесс в рамках ITIL – это –  

a) документ, описывающий полный технологический цикл обработки информации 

системой автоматизации; 

b) технологический порядок сопровождения ИСУ предприятия; 

с) повторяющаяся последовательность операций, ролей, имеющая вход, цель, результат, 

стоимость и менеджера. 
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5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Волкова В. Н. Информационные системы в экономике : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под ред. В. Н. 

Волковой, В. Н. Юрьева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 402 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-v-ekonomike-387707. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Ашманов И. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах / И. Ашманов, А. 

Иванов. – СПб.: Питер, 2008 (или другие годы изданий). 

2. Буч Г., Объектно - ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений / Г. 

Буч, Р. А. Максимчук, М. У. Энгл, и др.; Пер. с англ. и ред. Д. А. Клюшина. – 3-е изд. – М.; 

СПб.; Киев: Вильямс, 2008 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Правовое регулирование бизнеса 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

Автор   

Число кредитов   

Контактная работа 

(час.)  
 

Самостоятельная 

работа (час.)  
 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина Правовое регулирование бизнеса предполагает анализ 

закономерностей построения правовой системы, разъяснение правил правомерного 

осуществления предпринимательской деятельности. Особое внимание уделяется оценке 

правовых рисков совершаемых действиях и принимаемых решениях. 

Полученные знания необходимы, прежде всего, руководителям подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций, специалистам бухгалтерских, кадровых служб 

для подготовки оперативной документации, обоснования предлагаемых сделок. 
Целями данной учебной дисциплины являются: 

- разъяснение сущности базовых понятий и принципов гражданского законодательства 

Российской Федерации; 

- формирование знаний о структуре гражданского законодательства; 

- анализ изменений, вносимых в гражданское законодательство; 

- изложение правовой сущности публично-правовых требований, предъявляемых к 

участникам экономических и предпринимательских отношений; 

- обучение составлению юридически грамотной документации. 

 

После успешного прохождения курса студенты должны:  

знать 

- основные понятия предпринимательского и гражданского права; 

- общие принципы гражданского законодательства и методы правового регулирования 

отношений в сфере бизнеса; 

- особенности статуса индивидуального предпринимателя и его возможности в сфере 

бизнеса; 

- отличия в правовом положении коммерческой и некоммерческой организации и в 

осуществлении ими предпринимательской деятельности; 

- понятие и правовые особенности сделок, договоров, обязательств; 

- содержание прав и обязанностей собственника; 

- отличие права хозяйственного ведения, оперативного положения от права 

собственности; 

- основание и условия возникновения ответственности хозяйствующего субъекта за 

нарушение договорных обязательств. 
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уметь 

- давать характеристику правового положения своей организации; 

- определять пределы правовых возможностей обособленных и необособленных 

структурных единиц организации; 

- юридически грамотно составлять рабочую документацию; 

- давать оценку правовых последствий совершаемых действий; 

- определять объем и состав запрашиваемых сведений (данных) для выполнения 

профессиональных функций; 

- оценивать имущественное положение субъекта в зависимости от его правового 

статуса; 

- определять характер и виды применяемой ответственности; 

- обеспечивать сбор и представления доказательств совершаемых действий. 

 

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профиля 

профессионального цикла объединенного учебного плана образовательной программы 

подготовки бакалавра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в при построении 

отношений с участниками образовательной деятельности.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Основные положения предпринимательского и гражданского права.  
 Общая характеристика законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность. Основные начала гражданского законодательства. Правовые критерии 

определения предпринимательской деятельности. «Профессиональное» ведение 

предпринимательской деятельности. Право на осуществление иной, незапрещенной 

экономической деятельности. Тенденции в совершенствовании гражданского законодательства. 

 

Тема 2. Правовая характеристика хозяйствующего субъекта 

 Анализ понятия «хозяйствующий субъект».  Статусные отличия индивидуального 

предпринимателя, коммерческой организации, предпринимательского объединения. 

Анализ правового положения хозяйственного общества. 

Понятие структурного подразделения. Виды внутренних структурных подразделений. 

Особенности правового положения структурных подразделений. 

 

Тема 3. Общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности 

Понятие публично-правовых требований. Общая правовая характеристика требований, 

обеспечивающих легальность ведения предпринимательской деятельности. 

Правовые формы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности. Понятие сделки. Виды, формы сделок. Понятие договора. Общие положения 

договорного права. Понятие обязательства. Общая правовая характеристика 

обязательственного права. 

 

Тема 4. Понятие, состав и правовой режим имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. 

Понятие и содержание вещных прав на имущество.  

Собственность: понятие, содержание права собственности на имущество. Понятие и 

виды прав на чужое имущество: хозяйственное ведение, оперативное управление, сервитуты. 

Другие виды прав на имущество. 

 

Тема 5. Понятие и виды ответственности, применяемой в бизнесе. 
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Правовой анализ понятия «ответственность» в разных отраслях права. 

Особенности возникновения обязанности нести ответственность. Условия освобождения 

от обязанности нести ответственность. 

Классификация видов ответственности по отраслям права. Особенности гражданско-

правовой ответственности и ее разновидности по объему, по кругу лиц. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Выделить признаки юридического лица 

2. Кому принадлежит право собственности на  имущество акционерного общества? 

3. Кто имеет право распоряжаться  имуществом акционерного общества и принимать 

решения о заключении сделок? 

4. Каким способом может быть увеличен уставный капитал акционерного общества? 

5. Назвать имущественные права учредителей общества с ограниченной ответственностью:  

6. Соотношение стоимости чистых активов хозяйственного общества и размера уставного 

капитала в конце отчетного периода: 

7. Порядок формирования уставного капитала общества с ограниченной ответственностью: 

8. Способы уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью  

9. Стороны по  договору 

10. К убыткам относятся 

11. Основания привлечения к имущественной ответственности хозяйствующего субъекта  

12. Признаки публичного договора 

13. Коммерческие юридические лица 

14. Некоммерческие юридические лица 

15. Содержание права собственности  

16. Право собственности переходит 

17. Определить последовательность нормативных актов по их юридической силе 

18. Ответственность учредителей общества с ограниченной ответственностью по долгам 

общества 

19. Ответственность учредителя унитарного предприятия, действующего на праве 

хозяйственного ведения по долгам созданного предприятия 

20. Каким документом могут быть подтверждены полномочия единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

21. Какие отношения регулируются на основе ГК РФ 

22. Право некоммерческих организаций осуществлять предпринимательскую деятельность 

23. Правоспособность юридического лица  

24. Договор – это 

25. Договоры  могут иметь следующие внешне выраженные формы 

26. Утверждение положения о филиале акционерного общества 

27. Какие признаки характерны для крупной сделки 

28. Простая письменная форма договора считается соблюденной, если: 

29. Как распределяется бремя доказывания   вины в случае совершения гражданского 

правонарушения 

30. Что означает презумпция вины 
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31. Если будет причинен вред имуществу наемным работником юридического лица, кто 

будет нести ответственность 

32. Может ли быть причинен моральный вред юридическому лицу 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Литература:  

1. Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. [и др.] Российское предпринимательское право 

(под ред. И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой). - «Проспект», 2011 г.  

2. Алексеев С.С, Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право (под общей ред. чл-корр. 

РАН С.С. Алексеева). – «Проспект» 2011 г., 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая школа 

экономики. 2014. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Бизнес-планирование 

 

Утверждена 

экспертно-методический совет 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

Автор  Гусев А.А. 

Число кредитов 5 

Контактная работа 

(час.)  
28 

Самостоятельная 

работа (час.)  
162 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целью курса Бизнес-планирование является не просто показать возможность 

сформировать систему рыночного планирования, но также дать методику формирования и  

рассмотреть современные технологии. Данный курс призван дать совокупность знаний для 

организации бизнес-планирования в условиях современного развития России. 

 Задачи изучения дисциплины Бизнес-планирование: 

- формирования теоретических знаний и практических умений, составляющих 

теоретическую основу бизнес-планирования; 

- формирования знаний тенденций и разновидностей процессов бизнес-планирования; 

- привития практических навыков реализации процессов бизнес-планирования; 

- формирования представлений об особенностях отечественных процессов бизнес-

планирования, опыте лучших отечественных и зарубежных менеджеров. 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- теоретические основы современного бизнес-планирования; 

- терминологию, используемую в планировании; 

- основные виды и типы бизнес-планов; 

- методы и технологии планирования.  

уметь 

- самостоятельно сформировать структуру план инвестиционного проекта; 

- самостоятельно сформировать бизнес-план с учетом всех необходимых разделов. 

 

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору объединенного учебного 

плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

Дисциплина Бизнес-планирование тесно связана  с такими дисциплинами, как 

Бухгалтерский учет, Аудит, Анализ финансовой отчетности, Налоги и налогообложение, 

Социально-экономическая статистика, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Финансовая математика, Микроэкономика, Макроэкономика, Стратегический менеджмент, 

Инвестиционный анализ.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении  курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Планирование как элемент экономической политики предприятий и организаций. 

Роль, место и значение планирования в управлении предприятием (организацией). 

Планирование как наука, вид деятельности и искусство. Сущность и структура объектов 

планирования на предприятии (в организации). Возможность и необходимость планирования в 

условиях рынка. Предмет планирования. Система планирования на предприятии. 

Формы планирования и типы бизнес-планов. Факторы, влияющие на выбор формы 

планирования. Организация внутрифирменного планирования. Планирование для реализации 

внешних целей. Основные типы внешних бизнес-планов. Государственное регулирование 

оформления внешних бизнес-планов. Их особенность. Методические рекомендации. Структура 

плановых органов в организации. Информационное обеспечение планирования. Контроллинг в 

системе бизнес-планирования. Средства и методы обоснования плановых решений. 

Методологическая основа планирования. Методы и средства планирования. 

Традиционные методы принятия плановых решений. Новые технологии обоснования 

рациональных решений.   

 

Тема 2. Стратегическое планирование на предприятии. 

Понятие и экономическое содержание стратегического планирования. Понятие и 

классификация стратегий. Цели организации. Развитие стратегического планирования 

.Структура стратегического планирования. Особенности стратегического планирования в 

России. Преимущества и недостатки стратегического планирования. Анализ внешней и 

внутренней среды организации. Учет состояния и изменения факторов макро и микро среды в 

планировании. 

Цели и задачи анализа внешне среды. Факторы внешней среды: выбор, оценка, 

прогнозирование. Принципы и методы учета факторов внешней среды в планировании. Анализ 

макроокружения. Анализ непосредственного окружения.  

Внутренняя среда: выбор факторов, анализ, прогнозирования. Анализ и оценка факторов 

внутренней среды для целей планирования. Методика анализа среды. Оценка и анализ факторов 

внутренней и внешней среды для разработки и корректировки глобальных и локальных 

стратегий.  

 

Тема 3. Планирование создания, реорганизации и ликвидации бизнеса. 

Жизненный цикл бизнеса, продукции, бренда. Планирование жизненного цикла. 

Планирование создания организации. Планирование трансформации бизнеса. Планирование 

реструктуризации организаций.  

Планирование реформирования организаций. Планирование финансового оздоровления 

организаций. Планирование ликвидации организации. Определение миссии и целей 

организации. 

Понятие и сущность миссии. Значение правильного выбора миссии для бизнеса в целом 

и планирования организации. Система целей деятельности организации. Технология 

определения и обоснования целей. Планирование стратегий фирмы. 

Понятие стратегии. Деловое и стратегическое планирование. Типы и элементы 

стратегий. Технологии разработки стратегий. Технологическая стратегия. Финансово-

инвестиционная и инновационная стратегии. Социальная стратегия. Стратегия управления. 

Стратегия реструктуризации. Антикризисная стратегия. Методика формирования и 

согласования стратегических вариантов.  

 

Тема 4. Инвестиционное планирование. 

Понятие и сущность инвестиций и инвестиционного процесса. Капитальные вложения. 

Понятие инвестиционного климата. Порядок и методика составления инвестиционного бизнес-

плана. Структура и особенность составления инвестиционного бизнес-плана.  Структура и 
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особенность бизнес-плана для получения кредитов с целью пополнения оборотных средств. 

Методика оценки инвестиционных проектов. Методика продвижения инвестиционного бизнес-

плана и поиска инвесторов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Учет и анализ 

факторов риска в бизнес- планировании. 

Классификация потерь и рисков. Хозяйственный риск: его роль и место в планировании. 

Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения риска. Гарантии возвратности. 

Страхование рисков.  

 

Тема 5. Внутрифирменное планирование. 

Понятие и система внутрифирменного планирования. Пределы планирования. Проблемы 

организации внутрифирменного планирования.  Организация внутрифирменного планирования. 

Планирование продаж. 

Цели и задачи планирования продаж. Исследование конъюнктуры рынка. Планирование 

ассортимента продукции. Жизненный цикл продукции: методы планирования продаж. 

Жизненный цикл брендов, товарной марки. Планирование новой продукции. Планирование 

ценообразования.  Оценка и планирование конкурентоспособности. Прогнозирование величины 

продаж. Планирование производства. 

Структура и показатели производственной программы.  Методические аспекты 

планирования. Технология планирования. Расчет и планирование производственной мощности. 

Планирование выпуска продукции. Планирование материально-технического обеспечения. 

Планирование потребности в материально-технических ресурсах. Планирование 

потребности в оборудовании и запасных частях к ним. Планирование потребности в 

материалах.  Планирование незавершенного производства.  

Планирование трудовых ресурсов и их оплаты. 

 Планирование потребности в персонале. Планирование высвобождения персонала. 

Планирование развития и реструктуризации персонала. Планирование организации труда. 

Планирование оплаты труда.  Планирование средней оплаты труда. Планирование развития 

системы экономического стимулирования. Планирование эффективности использования 

трудовых резервов. Планирование издержек. 

Планирование себестоимости.  Классификация издержек. Калькуляция себестоимости 

продукции.  Постоянные и переменные издержки. Смета затрат на производство. Планирование 

покрытия издержек.  
 

Тема 6. Финансовый план. 
Содержание и значение финансового плана. Методика разработки финансового плана. 

Анализ финансового состояния. Планирование доходов и поступлений средств. Планирование 

расходов и отчислений. Планирование бюджета. Управление бюджетированием.  

Использование информационных систем в финансовом планировании. Налоговое 

планирование. Ситуационный метод налогового планирования. Налоговый календарь.  

Параметры налогового поля организации. Методы планирования. 
 

Тема 7. Планирование технического и организационного научно-технического развития 

предприятия. 

Планирование и финансирование научно-технического развития организации. 

Технология и методика планирования. Экономическое планирование. Нормативная база 

планирования.Нормы и нормативы.  Определение норматива по переменным издержкам. 

Классификация норм и нормативов. Формирование нормативной базы.  

 

Тема 8. Содержание основных разделов бизнес-плана. 
Внешние и внутренние факторы, влияющие на функционирование фирмы. Бизнес-план и 

его роль в инновационном менеджменте. Типы бизнес-планов.  

Резюме проекта. Анализ и оценка рынка сбыта. Стратегия маркетинга. Ценовая политика 
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фирмы. Основные этапы и методы ценообразования. Сбытовая политика фирмы, средства 

стимулирования сбыта.  

Анализ и методика оценки конкурентоспособности фирмы и товара. Производственный 

план: материально-техническая база, потребность в ресурсах, качество продукции. 

Организационный план; расчет потребности в трудовых ресурсах, методы планирования. 

Юридический план: выбор ОПФ, досье фирмы. Оценка рисков и лимитирующих факторов. 

Финансовый план. Прогноз объемов реализации, доходов и затрат. График достижения 

безубыточности. Стратегия финансирования. План инвестиций и возврата кредита.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет, письменная работа. 

 

Итоговый контроль представляет собой выполнение студентом письменной работы, которая 

может включать тестовые задания, открытые вопросы, задачи: 

- за тестовое задание максимальный балл ставится в том случае, если   выбраны все 

верные варианты ответа  и не выбраны неверные варианты; 

- за открытый вопрос максимальный балл ставится за верный ответ, обоснованный с 

точки зрения макроэкономической теории с приведением соответствующих формул и 

графиков; 

- в задаче максимальный балл ставится за верное и последовательное решение и 

нахождение правильного ответа 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пример аудиторного задания по дисциплине 

Уважаемые слушатели, вам предстоит разделиться на группы по 4-5 чел. Каждая четная группа 

– собственники компании, финансовая информация и некоторые другие данные по которой 

указаны ниже,  каждая нечетная группа – возможный стратегический зарубежный инвестор. В 

зависимости от результатов выполненной вами оценки компании и успешности проведенных 

переговоров инвестор может стать участником бизнеса, правила входа в бизнес определяют 

собственники и инвестор совместно. Вы заключаете сделку по купле-продаже предприятия и 

готовите отчеты об оценке рыночной стоимости (каждая группа (СОБСТВЕННИКИ или 

ИНВЕСТОРЫ) исходя из своих интересов). 

Исходные данные: 

- Предистория – легенда, 

- Основные финансовые показатели: консолидированная отчетность компании, 

- Публикации инвестиционных аналитиков о компании. 

 

Задание: 

1. Подготовить аргументированное мнение о целесообразности заключения сделки должна 

быть основана на интерпретации ВСЕХ данных по компании исходя из ЧЕТЫРЕХ ПРОЕКЦИЙ 

ССП  
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2. Конкретизируйте и аргументируйте все плюсы и минусы рассматриваемого бизнеса (на 

основе SWOT, PEST анализ, матрицы Ансоффа и BCG) 

3. Произведите анализ бизнеса с ДВУХ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ позиций. 

4. Выделите ОСНОВНЫЕ драйверы эффективности БИЗНЕСА и подробно покажите их 

влияние на результат переговоров. 

(В РАМКАХ НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО ВЫ СЕЙЧАС 

НАХОДИТЕСЬ В КОНЦЕ 2003).   

 Подсказка – инсайдеры Вам сообщили, что  инвесторы (Данон) готовы предложить за 100% 

компании не более 900 млн.долл. по состоянию на 1.10.2003, а собственники готовы продать 

100% своего бизнеса не менее чем за $1 млрд.200 млн. 

 

Список вопросов для выполнения итогового задания 

1. Структура бизнес-плана, направления и преимущества его использования.  

2. Содержание резюме в бизнес-плане, основные требования к его оформлению.  

3. Оценка рынка сбыта и потенциальных потребителей в бизнес-плане.  

4. Оценка конкурентоспособности товара и фирмы.  

5. Финансовый план фирмы.  

6. Оценка риска и лимитирующих факторов в бизнес-плане.  

7. Методы планирования, используемые в организационном разделе бизнес-плана.  

8. Стратегия достижения безубыточности фирмы.  

9. Ценовая стратегия фирмы, выбор эффективной методики ценообразования.  

10. Виды цен и методики ценообразования.  

11. Анализ конкуренции в бизнес-плане.  

12. Стратегия маркетинга в бизнес-плане.  

13. Основные разделы бизнес-плана, их содержание.  

14. Содержание юридического раздела бизнес-плана.  

15. Содержание баланса в бизнес-плане.  

16. Содержание организационного раздела бизнес-плана.  

17. Стратегия финансирования деятельности фирмы.  

18. Содержание производственного плана фирмы.  

19. Понятие цены потребления, ее составляющие.  

20. Основные этапы формирования цены.  

21. Основные методы ценообразования.  

22. Процесс формирования цены продукции производителем (продавцом).  

23. Основные факторы, влияющие на рост и снижение цен на товары (продукцию, услуги).  

24. Понятие жизненного цикла товара и учет его в процессе установления цены.  

25. Стратегия ценообразования: возможные варианты.  

26. Понятие и виды инфляции, методика учета ее в ценообразовании.  

27. Расчет потребности в оборотных средствах в бизнес-плане.  

28. Понятие и расчет норматива оборотных средств.  

29. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

30. Показатели использования оборотных средств.  

31. Механизм установления цен на продукцию (услуги) в условиях рынка.  

32. Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности в 

юридическом разделе бизнес-плана.  

33. Схема оценки конкурентоспособности фирмы (товара, услуги, идеи).  

34. Основные направления инвестиционной деятельности.  

35. Основные признаки и формы бизнеса.  

36. Рекомендации по оформлению бизнес-плата.  

37. Правила оформления инвестиционной заявки.  

38. Характеристика внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность фирмы.  

39. Источники финансирования инвестиционной деятельности.  
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40. Виды рынков, их характеристика.  

41. Сущность, содержание и виды рисков.  

42. Расчет потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации бизнес-плана.  

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; Пер. с англ. Н. Н. 

Барышниковой. – 2-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2010 (или другие годы изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Лимитовский М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках: учебно - практ. пособие / М. А. Лимитовский. – М.: Дело, 2004 (или другие годы 

изданий). 

2. Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика: учеб. 

пособие / П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дело, 2008 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Международные валютные рынки 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

Автор  Солодков В.М. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
158 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина  Международные валютные рынки посвящена современным подходам к 

прогнозированию валютного рынка. В рамках дисциплины студенты знакомятся со структурой 

валютного рынка, принципами осуществления валютных операций, основными инструментами. 

Основу дисциплины составляет применение современных методов прогнозирования валютного 

курса и оценка их результативности. Значительное внимание уделяется умению работать с 

данными, характеризующими валютный рынок, и навыкам использования формальных моделей 

для принятия решений на валютном рынке. Для вычислений используется программная среда 

R. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные тенденции развития международных валютных рынков;  

- инфраструктуру валютного рынка;  

- международные информационные системы; 

- кодекс поведения на валютном рынке.  

уметь:  

- оценивать и переоценивать открытую валютную позицию;  

- проводить расчет форвардных курсов и т.д. 

-  самостоятельно проводить анализ изменений, проходящих в мировой валютно-

финансовой системе; 

- строить прогнозы изменения котировок на валютном рынке, используя основные модели 

валютного курса; 

- оценивать качество получаемых прогнозов; 

- принимать обоснованные решения, связанные с операциями на валютном рынке. 

иметь навыки (приобрести опыт):  

- совершения валютных сделок;  

- управления рисками валютных сделок; 

- анализировать информацию, касающуюся валютного рынка.  

 

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 
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 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны изучить следующие дисциплины: 

- Макроэкономика 

- Финансовые рынки 

- Рынок ценных бумаг 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины Стратегии финансирования на международных рынках. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Современные тенденции развития международных валютных  рынков 

Определение международных валютных операций. Характеристика валютных рынков. 

Денежные рынки и депозитные операции. Риски международных операций и возможности 

управления рисками. Рост значимости международных финансовых центров. Основные рынки 

и предоставляемые услуги.  

 

Тема 2. Операции спот. Ведение открытой валютной позиции. 

Участники валютного рынка. Открытая валютная позиция. Арбитражные и клиентские 

конверсионные операции. Статегии торговли валютой. Множественность валютных курсов. 

Кросс-курсы. Работа торгового зала, ведение переговоров и заключение сделок. Платежные 

инструкции. Система SWIFT. Правовая ответственность дилеров, урегулирование спорных 

ситуаций. Лимиты, используемые в дилинге. Информационные и торговые системы. 

Управление и контроль за операциями. 

 

Тема 3. Информационная система REUTERS 

Источники информации и программные продукты REUTER. Виды информации 

доступные в REUTERS. Спотовый и срочный рынки. Анализ финансовых рынков (Кейс стади с 

использованием REUTERS ). 

 

Тема 4. Компьтерная симуляция валютных торгов 

Использование различных стратегий торговли в режиме реального времени. 

Практическое применение методов прогнозирования курсов. Оценка рисков. Анализ систем 

контроля. 

 

Тема 5. Введение в операции на срочном рынке. FX своп. 

Определение форвардных курсов на основе курса спот и процентного дифференциала. 

Техника торговли на срочном рынке. Использование форвардных сделок для хеджирования 

рисков. Расчет форвардных кросс-курсов. Определение форвардных курсов для не стандартных 

дат валютирования. Концепция арбитража и операций FX swap. Использование FX swap для 

хеджирования форвардных позиций, альтернативы кредитованию и арбитража. Создание и 

применение синтетических валютных активов и пассивов (Кейс-стади на расчет и 

использование форвардов и FX swap). 

 

Тема 6. Сделки FRA. Процентные и валютные свопы. 

Ценообразование FRA на основе ставок денежного рынка. Практика торговли 

контрактами FRA. Возможности использования сделок FRA. Сравнение FRA с процентными 

фьючерсами, арбитраж. 

Конструкция процентного свопа, использование для спекуляции и хеджирования. 

Управление доходностью: арбитраж с инструментами денежного рынка, арбитраж с 

производными инструментами. Рынок процентных свопов и техника торговли. 

Ценообразование и риски. 



243 
 

Конструкция валютного свопа, использование его  для спекуляции и хеджирования. 

Управление доходностью: арбитраж с инструментами денежного рынка, арбитраж с LFTX. 

Рынок валютных свопов и техника торговли. Ценообразование и риски. 

 

Тема 7.  Управление рисками при торговле валютой 

Страновые риски. Причины экспансии внешней задолженности. Инфляция и процентные 

ставки в начале 70-х, рост цен на биржевые товары. Рост дефицита торгового баланса в 

развивающихся странах. Долговой кризис развивающихся стран 1982 г. Возможности 

предоставления международной помощи странам, переживающим долговой кризис. Кризис 

1997 года в Азии. Аргентинский кризис. 

Классификация источников валютного риска. Модели оценки рисков. Использование 

методики Value-at-Risk  для анализа риска валютного  портфеля. Ограничения VAR при 

значительном отклонении реального распределения вероятности от нормального. 

Моделирование риска финансовых инструментов. Риск форвардных контрактов. Использование 

VAR для оценки риска валютных опционов. Агрегирование рыночных рисков связанных с 

ценовой чувствительностью опционов. Влияние внесения изменений в корреляционную 

матрицу, построенную на основе исторических данных. Сохранение устойчивости оценок VAR 

(Кейс стади на управление рисками). 

 

Тема 8. Управление валютными операциями. 

Организация взаимодействия франт, мидл и бэк офисов. Контроль за операциями. 

Отслеживание лимитов, несанкционированных сделок. Международные стандарты контроля и 

их применимость к российскому рынку. 

 

Тема 9. Организация международных расчетов. 

Банковский перевод и его документарное обеспечение, способы ускорения расчетов. 

Проблемы, возникающие при проведении банковских переводов. Формы международных 

расчетов, их сравнительный анализ. Инкассовые операции. Документарное инкассо в расчетах 

за экспортируемые товары и услуги. Документарное инкассо в расчетах за импортируемые 

товары и услуги. Аккредитив и эго основные формы. Особенности документооборота. 

Документарный аккредитив при расчетах за экспортные и импортные товары. (Кейс стади на 

анализ внешнеэкономической кредитной заявки с анализом контракта и форм расчетов) 

  

Тема 10. Организация валютного контроля. 

Содержание валютного контроля и его назначение. Органы валютного контроля. 

Основные нарушения, возникающие при проведении валютных операций. Санкции, 

применяемые к нарушителям. Документация, используемая для ведения валютного контроля. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Кейс-стади валютный рынок, домашнее задание-эссе 

Итоговый Экзамен, письменная работа 80 минут  

  

Освоение материала курса предусматривает посещение лекций, работу на семинарах и 

самостоятельную работу студентов. Занятия проходят не в форме лекций, а в виде живого 

интерактивного обсуждения, которое, однако, требует большой самостоятельной работы 

студентов вне рамок класса. 

Любая работа должна быть подготовлена самостоятельно. Любое списывание при 
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подготовке любой работы приводит к тому, что слушатель получает за данную работу 0 

кредитов. 

Посещение не является строго обязательным, однако, учитывая, что студенты будут 

выполнять на занятиях большой объем работы, без посещения занятий невозможно будет 

получить хорошую финальную оценку. Отсутствие на занятиях не освобождает от 

необходимости выполнения домашних заданий. 

Перед каждой работой лектором объявляется, сколько кредитов она может максимально 

принести студенту. Дополнительная работа приветствуется, но только до финального экзамена. 

В случае если студент не согласен с полученной финальной оценкой, то он получает 

возможность сдать дополнительный экзамен за весь курс. Однако при этом все его предыдущие 

оценки аннулируются. 

Система оценки базируется на кредитах, получаемых слушателями в ходе курса. 

Итоговая оценка формируется по следующему принципу:  

- 33% финальной оценки зависит от выполнения домашних заданий (эссе) и 

активности во время занятий (подготовка презентаций); 

- 33% от написания контрольных работ в классе;  

- 34% от результатов финального экзамена. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена по всем темам курса (письменная 

работа, включающая ответы на вопросы и выполнение упражнений в течение 80 мин.). 

Все виды работы оцениваются по 10-ти балльной шкале: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Кейс стади. 

За последнее время на рынке появилось большое количество интернет компаний, 

предлагающих свои услуги для торговли на валютных рынках для мелких клиентов по текущим 

межбанковским котировкам. По сути, они предоставляют возможность любой компании или 

частному лицу выходить на межбанк или крупнейшие биржи самостоятельно, минуя 

традиционных посредников. 

Как правило, их рекламные объявления выглядят следующим образом: (см. www.Fin-

trade.com). 

Killiney INVESTMENTS 

Швейцарская компания Killiney Investments S.A. входит в состав Killiney Investments 

Group (KIG), основанной в 1994 году.  

Основой деятельности KIG является осуществление операций на международных 

финансовых рынках.  

KIG обеспечивает сервис из штаб-квартиры в Женеве (Швейцария) через 

информационно-торговую систему TradeDesk&TechAnalyst посредством Internet. 

KIG сегодня - это структура, предоставляющая все виды брокерских услуг, имеющая 

собственное ноу-хау в области Internet-технологий и квалифицированный штат 

сотрудников. 

Финансовый СЕРВИС 
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KIG предлагает брокерские услуги как финансовым институтам, так и частным 

инвесторам. KIG осуществляет торговые операции на следующих финансовых рынках: 

FOREX, FUTURES, OPTIONS, STOCKS.  

Последней и наиболее интересной разработкой компании являются информационно-

торговая система TradeDesk и программа технического анализа TechAnalyst, работающие 

через Internet. Использование глобальной сети Internet  для передачи данных даёт 

возможность проводить валютные операции с финансовыми активами прямо с 

компьютерного терминала, что существенно повышает эффективность их работы. 

Разработка и внедрение этих систем позволило клиентам компании оперировать на всех 

сегментах финансовых рынков столь же эффективно, как до сих пор это удавалось 

только крупным компаниям и банкам. 

Финансовая информация и информационные услуги 

В режиме реального времени, 24 часа в сутки, KIG получает информацию                                                                                     

с международных финансовых рынков и предлагает её для использования своим 

клиентам.  

Клиенты компании - это люди, которым необходима оперативная информация о:  

 важнейших экономических и политических событиях;  

 курсах валют;  

 котировках ценных бумаг;  

 других финансовых инструментах.  

Таким образом, клиент обеспечен необходимыми данными для анализа и прогноза тенденций 

рыночных цен, что помогает ему принять правильное, рациональное решение о заключении 

выгодной сделки. 

 

Финансовые рынки 

Killiney Investments предлагает своим клиентам услуги по совершению сделок, как на 

валютных, так и на биржевых рынках.  

На международном валютном рынке Killiney Investments проводит спот-сделки 

по  основными валютам и их кросс курсам. 

На биржевом рынке можно приобрести акции, фьючерсные контракты и опционы по 

широкому спектру финансовых инструментов: 

 ценные бумаги 

 фондовые индексы 

 металлы 

 товарные фьючерсы 

 и многое другое. 

Forex 

Интереснейшие возможности для деловых людей открываются на валютном рынке. В конце 70-

х годов после отказа от системы фиксированного курса валют по отношению к доллару, 

началось формирование валютного рынка, где сосредоточена купля - продажа валют на основе 

спроса и предложения. Он превратился в действительно глобальный, объединенный единой 

коммуникационной сетью рынок, который открывается утром в понедельник в Новой Зеландии 

и закрывается вечером в пятницу в Нью-Йорке.  

В отличие от других финансовых рынков валютный характеризуется самым большим 

объёмом торгов, самой низкой стоимостью проводимых сделок, самым быстрым движением 

денежных средств. Это единственный мировой рынок, действующий 24 часа в сутки. Его 

ликвидность возросла до 7 триллионов долларов США в день. В настоящее время операции на 

валютном рынке являются основным источником доходов ведущих банков мира, таких как 

Chase Manhattan Bank, Barclays Bank, Swiss Bank Corporation и др.  Классической стала 

спекуляция Джоржа Сороса по продаже английского фунта против немецкой марки, которая в 

http://www.fin-trade.com/Russian/RFOREX_PAGE.html
http://www.fin-trade.com/Russian/RFutures_PAGE.html
http://www.fin-trade.com/Russian/ROptions_PAGE.html
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течение 2 недель принесла миллиард долларов чистой прибыли, сделав Сороса знаменитым и 

положила начало его благотворительной деятельности.  

Возможность работы на финансовых рынках Азии, Европы и Америки стала доступной, 

благодаря их объединению в одну глобальную коммуникационную сеть. 24-х часовой доступ на 

валютный рынок позволяет открывать и закрывать позиции в наиболее благоприятное время и 

по лучшей цене. Большие прибыли могут быть получены при относительно небольшом 

депозите в течение короткого промежутка времени. Для открытия позиции достаточно одного 

телефонного звонка или простого нажатия на клавишу "мыши" (при проведении операций с 

помощью нашей информационно-торговой системы).  

МЫ предоставляет НАШИМ клиентам ИНФОРМАЦИОННЫЙ и ТОРГОВЫЙ СЕРВИС в 

режиме ON-LINE 24 ЧАСА в сутки. 

Все операции (FOREX, FUTURES, OPTIONS и др.) проводимые на финансовых рынках 

имеют высокую степень риска. Мы не рекомендуем проводить эти операции до тех пор, пока 

вы не будете полностью уверены в том, что вы понимаете возникающую степень риска и 

природу заключаемых сделок. 

Валютный рынок (FOREX) является самым ликвидным рынком в мире c различными 

участниками, начиная с банков и инвестиционных организаций и заканчивая корпорациями и 

частными спекулянтами, использующими рынок не только для осуществления чисто 

спекулятивных операций, но и для страхования от колебания валютных курсов при экспортно-

импортных операциях. 

Торговля на рынке иностранной валюты (Foreign Exhcange Market) требует конвертирования 

всех или части Ваших инвестиций в другие валюты. Потенциальная прибыль или убыток от 

проводимых на этом рынке сделках будут зависеть от колебаний курсов выбранных вами 

валют.  

Для большей наглядности рассмотрим пример, взятый из реальной ситуации на рынке в 

течение периода с 15 по 16 февраля 2002 года, который показывает принцип проведения 

валютных операций. Допустим, депозит составляет 200,000 ам. долл. На него открывается 

кредитная линия в размере 10,000,000 ам. долл. 

На совершение сделки берем не всю сумму, а, к примеру, 10% и покупаем 1,000,000 ам. долл. 

против швейцарского франка по курсу 1.4146 ( т.е. продаем 1,414,600 швейцарских франков). В 

течение следующих суток (с 11 утра текущего дня до 14 часов следующего дня) курс колебался 

в пределах 1.4140 до  1.4323. И  в намеченный нами час он достиг максимума 1.4300. Мы 

продали 1,000,000 ам.долл. и купили, соответственно, 1,430,000 швейцарских франка. 

 

Прибыль составила:    

Покупка 1,000,000*1.4146=1,414,600 швейцарских франков 

Продажа 1,000,000*1.4300=1,430,000  швейцарских франка 

Наша прибыль составила 1,430,000 - 1,414,600 = 15,400 швейцарских франка 

или 15,400 / 1.4300= 10,769 американских доллара 

Таким образом мы использовали лишь 10 % от предоставленной кредитной линии и на депозит 

в 200,000 ам. долл. за сутки получили прибыль 10,769 ам. долл., т.е. более 5,4%. 

Часовой график USD/CHF  

В случае падения доллара ниже 1.4146, стоп-лосс (ограничение потерь) был установлен на 

уровень 1.4126. Максимальные потери при этом составили бы 2000 швейцарских франков (1416 

ам. долл.) или около 0,7% от депозита. 

 

Options  
Опционы стали очень популярной формой спекуляции с ценными бумагами буквально 

за последние 5-10 лет. Опцион, или, как иногда переводят этот термин, сделка с премией, — это 

покупка не самих ценных бумаг, а права на их приобретение или продажу по заранее 

оговоренной цене в течение определенного времени — от нескольких недель до 9 месяцев.  
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Наиболее распространенный срок опциона — 3 месяца. Выделяют опцион покупателя 

(право купить), опцион продавца (право продать) и двойной, или стеллажный, опцион, 

включающий и первое, и второе. Опционы покупателя и продавца отражают психологию 

«быка» и «медведя». Первый заключается с расчетом на повышение курса ценных бумаг, 

второй с расчетом на понижение. 

Допустим, акции компании, интересующей игрока, котируются в августе по курсу 50 

долл. за акцию. Приобретя опцион покупателя сроком на 3 месяца, он получит право купить их 

по этой цене в любое время в течение августа-октября. За это право он платит так называемую 

опционную премию, скажем, из расчета 5 долл. за акцию. Стало быть, приобретая опцион на 

полный лот (100 акций), оп вкладывает 500 долл. Если в течение трехмесячного периода цена 

акции компании возрастет с 50 долл. до 55, то сделка будет для покупателя невыгодной. 

Разница между начальной и конечной ценами одного лота составит всего 500 дол. (5500 долл. 

минус 5000 долл.). Но игрок уже вложил в опцион 500 долл. Если же цена за акцию поднимется 

еще выше, скажем, до 57 долл., то игрок уже вправе рассчитывать на прибыль. 

Он, например, может реализовать свое право на покупку акций и приобрести их за 5000 

долл. при рыночной цене в 5700 долл. Тогда его прибыль, с учетом платы за покупку самого 

опциона, составит 200 долл. (5700 минус 5000 и минус 500), то есть лишь 3,6% на вложенный 

капитал. Но он может поступить иначе и продать свой опцион на опционном рынке с учетом 

возросшего курса акций. В данном примере игрок вполне может рассчитывать на 700 долл. (7 

долл. за акцию). Его чистая прибыль будет равняться тем же 200 долл. (700 долл. минус 500). 

Но норма прибыли на первоначально вложенный капитал в 500 долл. составит 40%. 

Опцион продавца представляет собой противоположность опциону покупателя. Это 

сделка, дающая право продать акции по оговоренной цене в течение определенного периода. 

Сделка имеет смысл при условии, что цена оговоренных в контракте акций будет понижаться. 

Скажем, договор дает право на продажу полного лота акций определенной компании в 

течение трехмесячного периода по 500 долл. за акцию. Пусть опционная премия, как и в 

предыдущем примере, составляет 5 долл. за акцию. Другими словами, покупка опциона 

продавца обойдется в те же 500 долл. Если рыночная цена акции упала до 40 долл., опцион 

может быть продан на опционном рынке и принесет прибыль в 500 долл. (1000 долл.— 

выигрыш от падения курса акций минус стоимость опционного контракта в 500 долл.). 

Третий вид опциона, двойной, означает одновременное приобретение как права купить 

акции по оговоренной цене, так и права продать их по той же цене в течение определенного 

периода. Двойной опцион применяется, когда ожидается резкое колебание цен на акции 

данного предприятия, но не ясны ни периодичность, ни направление этих колебаний. Так, если 

цена акции резко возрастет, выгоду дает право покупки акции по договорной, более низкой 

цене. Затем, если цена резко падает, прибыль приносит контракт на право продажи по 

оговоренной цене, если она становится выше рыночной. 

Опционы на акции торгуются на следующих биржах: 
 American Stock Exchange (AMEX) 

 Chicago Board Options Exchange (CBOE) 

 Pacific Stock Exchange (PSE) 

 Philadelfia Stock Exchange (PHLX) 

  

Сделки на опционы по индексам проводятся на:  

 American Stock Exchange (AMEX) 

 Chicago Board Options Exchange (CBOE) 

 Pacific Stock Exchange (PSE) 

 Philadelfia Stock Exchange (PHLX) 

  

Валютные опционы торгуются на :  

 Philadelfia Stock Exchange (PHLX) 
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Информационно-торговая система 
Основной целью наших новых программных продуктов, является обеспечение 

информационного, аналитического и торгового сервиса для клиентов. С помощью нашей 

системы Вы получаете прямой доступ ко всем биржевым площадкам и рынкам мира. 

Специалисты компании создали эти программы для того, чтобы обеспечить своих клиентов 

не дорогим, но качественным доступом к мировой биржевой и банковской системе.  

Мы рады предложить российским потребителям самые современные информационные 

технологии и программные продукты. 

 TradeDesk  

 TechAnalyst 

Killiney Investments предлагает своим абонентам полный спектр информационно-

аналитических услуг. При этом качество и оперативность информации оказываются 

одинаковыми и для небольшого дилингового центра с несколькими торговыми 

терминалами и для крупной компании с десятками рабочих мест дилеров. Популярность 

программных продуктов нашей компании обусловлена целым рядом факторов. Конечно, не 

последнюю роль играет доступность и разумная ценовая политика - наши цены на 

аналогичные сервисы других компаний значительно ниже. Кроме того, использование сети 

Internet значительно удешевляет стоимость каналов связи, необходимых для получения 

информации что является особенно привлекательным для клиентов. 

Среди наших клиентов вы найдете банки, брокерские и дилинговые компании, а также 

частных инвесторов. 

 

TradeDesk 
TradeDesk - это информационно-торговая система для получения   информации с 

финансовых рынков и совершения сделок через сеть Internet.  

 

Загрузив клиентскую часть программы, вы подключаетесь к одному из серверов компании 

и получаете: 

 информацию о котировках  различных рыночных инструментов  

 межбанковских котировки рынка Forex 

 котировки по фьючерсным контрактам  

 данные о ценах на опционы 

 информация по индексам (S&P, NASDAQ, NIKKEI, RUSSEL, MIDCAP   и многие др.) 

 информация о ценах на акции различных компаний 

возможность совершения сделок через Internet, подключившись к одному из наших 

брокеров. TradeDesk поддерживает полный спектр рыночных инструментов:  

 Options -         опционы 

 Futures -          фьючерсы 

 Stocks -              акции 

 Spot (Forex) -  спот-сделки 

 Bonds  -            облигации 

 финансовые новости, необходимые для правильной оценки тенденций развития событий в 

мире, анализа и прогноза их развития. 

Данные поступают от ведущих бирж и банков Америки, Азии, Европы и мгновенно 

передаются клиентам, подключенным к системе через специальную сеть серверов. 

Используя   различных провайдеров Interenet и общую систему серверов для подключения 

клиентов, мы обеспечиваем  максимальную надежность связи для передачи биржевой 

информации и проведения сделок. 

 

http://www.fin-trade.com/Russian/rnewsystem.htm#TradeDesk
http://www.fin-trade.com/Russian/rnewsystem.htm#TechAnalyst
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Для совершения сделок программа поддерживает систему ордеров (Market, Stop, Limit и 

др.) с помощью которой, клиент отдает приказы брокеру через Internet на покупку или 

продажу выбранного актива. Заполненный  ордер мгновенно передается от клиента к 

брокеру и выполняется им. При этом от брокера к клиенту посылается подтверждение о 

проведенной сделке. 

В TradeDesk встроена on-line система отчетности. В ней отражаются все операции, 

проводимые клиентом за весь период времени. Это позволяет полностью исключить 

ошибки, которые возникают при работе обычного бэк-офиса. Сразу после проведения 

сделки, клиент имеет возможность получить отчет (statement), оценить свои открытые 

позиции, остатки на счетах и многое другое. 

Следует отметить, что при реальной торговле, передаче информации  до клиента и обратно 

происходит с использованием специальных алгоритмов шифрования, что обеспечивает 

конфедициальность передаваемых данных и защищает систему от несанкционированного 

доступа. 

Для того чтобы использовать систему TradeDesk клиенту необходима рабочая версия 

программы. TradeDesk предоставляется клиентам бесплатно.  

Мы хотим обратить ваше внимание, что для наших клиентов стоимость 

информационно-торогового сервиса, предлагаемого компанией состоит только из 

цены на подключения к Internet. Цена аналогичного сервиса у других компаний, 

использующих выделенные или спутниковые каналы связи, в десятки раз выше. 

 

TechAnalyst 
TechAnalyst - это программа технического анализа, разработанная как 

часть   информационно-торговой системой TradeDesk. Основная цель разработки - дать 

клиентам по настоящему гибкую и удобную программу технического анализа работающую 

через Internet.  

Основные черты TechAnalyst: 

Развитые графические возможности 

- представление данных в виде линейных , столбчатых (open/high/low/close и high/low/close) 

графиков и так называемых "свечей" 

- гибкая настройка по временным периодам (тики, минуты, часы, дни, недели, месяцы) 

- устанавка времени торговых сессий 

- возможность совмещеня нескольких графиков в разных масштабах на  одной шкале  

 

Поддержка исторической базы данных. Система имеет данные за последние десять лет. 

Восстановление недостающих данных при загрузке программы. В случае, если ваш 

компьютер был выключен и база данных на  нем не обновлялась, то после подключения к 

информационному серверу компании, данные на вашем компьютере будут автоматически 

восстановлены. 

Получение данных о котировках по каналам Internet 

Получение данных от любых источников поддерживающих обмен данными по DDE 

(Dynamic Date Exchange)  

Удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Использование так 

называемого gesture интерфейса, позволяющего вводить команды (масштабирование, 

премещение, копирование и др.) рисуя их символы мышью на экране. 

Возможность разделения окна на неограниченное количество частей  для вывода 

различных индикаторов. Все части динамически связаны с графиком. 

Удобная панель инструментов (toolbar), обеспечивающая доступ к наиболее часто 

используемым командам. 

Создание и сохранение неограниченного числа всевозможных схем расположения и 

размеров окон на экране 
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Большой набор инструментов компьютерного анализа (технических индикаторов). 

Пересчет и обновление всех графиков и индикаторов в реальном времени при поступлении 

каждой новой котировки. 

Линии трендов, сохраняющиеся при изменении временных интервалов отображаемых на 

графиках данных. 

 

Комментарий: 

Интернет компании, дающие возможность торговать на финансовых рынках могут 

зарабатывать различными путями. 

Наиболее простые из них следующие: 

 Взятие комиссий за проведенные сделки в виде % от сделки или фиксированной 

суммы 

 Предоставление кредитного плеча в соотношении 1:50 или даже 1:100 к величине 

депозита и взятии кредитного процента на величину, превышающую размер 

депозита. 

 Размещение клиентских  депозитов на срочный вклад или покупку на них 

высокодоходных активов. 

 Предоставление программного обеспечения за плату 

 Платное предоставление аналитических справок и информации 

 

Однако, учитывая жесткую конкуренцию на рынке высоких технологий, куда относится и 

интернет трейдинг, компании постепенно уходят от подобной формы получения доходов.  

 

Задание: Внимательно прочитав информацию о компании Фин-Трейд, ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Как эта компания гарантировано зарабатывает деньги? 

2. Какие риски есть у компании и как ими нужно управлять? 

3. Как вписывается работа данной компании в Российское валютное законодательство? 

4. Каковы перспективы данного бизнеса, сможет ли он в перспективе вытеснить 

традиционный межбанк? 

 

Отвечая на вопросы, имейте в виду, что: 

- Компания передает клиенту информацию о состоянии рынков бесплатно 

- Программное обеспечение бесплатно для клиента 

- Платы за кредитное плечо нет вплоть до даты валютирования 

- Клиент совершает сделки по текущим «рейтеровским» информационным котировкам 

(размер спрэда не увеличивается по отношению к текущему спрэду на рынке), комиссий 

нет ни в какой форме. 

- Выигрыш можно получить на банковский счет или в виде наличности в валюте курсовой 

разницы или любой иной по курсу Центробанка на дату платежа. 

- Убыток списывается с депозита. 

- Минимальный размер депозита составляет 5000 долларов США и его в любой момент 

можно получить обратно. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  
1. Красавина Л. Н. Международные валютно - кредитные и финансовые отношения: учебник для 

вузов / Л. Н. Красавина, Д. В. Смыслов, С. А. Былиняк, и др.; Под ред. Л. Н. Красавиной. – Изд. 3-е, 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007 (или другие годы изданий). 
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5.2.Дополнительная литература 
1.  Солодков «Ведение в валютный рынок» методическое пособие, 2013.  

2. Колесов В. П. Международная экономика: учебник для вузов / В. П. Колесов, М. В. Кулаков. – 

М.: ИНФРА-М, 2009 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Мировые фондовые рынки 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

Автор  Солодков В.М. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 

работа (час.)  
158 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина Мировые фондовые рынки позволяет студентам познакомиться со 

структурой мировых фондовых рынков, изучить особенности функционирования наиболее 

крупных рынков ценных бумаг, научиться ориентироваться в потоке информации по мировым 

финансовым рынкам. Данный курс предоставляет в распоряжение студентов необходимый 

уровень знаний, позволяющих в дальнейшем самостоятельно отслеживать динамику мировых 

финансовых рынков, проводить самостоятельную аналитическую работу по анализу их 

состояния, оценивать риски инвестирования. 

Целями освоения дисциплины Мировые фондовые рынки является  формирование 

системы знаний в области  теории финансов, соответствующих компетенций, позволяющих 

успешно работать в аналитических и финансовых  службах компаний различных сфер бизнеса.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сновные мировые финансовые центры; 

- крупнейшие фондовые биржи; 

- основные финансовые инструменты; 

- инфраструктуру мирового финансового рынка; 

- особенности регулирования  финансовых рынков; 

- крупнейших эмитентов и игроков на мировых финансовых рынках; 

- особенности крупнейших фондовых рынков; 

уметь:  

- найти необходимую для анализа финансовую информацию по мировому фондовому 

рынку; 

- анализировать  влияние различных сегментов финансового рынка друг на друга 

- прогнозировать изменение мировой финансовой архитектуры; 

- оценивать динамику мировых фондовых рынков и их влияние на экономическое 

развитие; 

- понимать влияние мирового финансового рынка на экономику России; 

иметь навыки (приобрести опыт):  

- анализа конъюнктуры мирового финансового рынка; 
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 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Рынок ценных 

бумаг, Основы финансовой отчетности, Оценка стоимости компании, Технический анализ, 

Фундаментальный анализ, Производные финансовые инструменты, Инвестиционные фонды. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы теории финансов, рынка ценных бумаг, принципы 

ценообразования финансовых активов, представлять инфраструктуру торговли акциями. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Интернет-трейдинг, а также могут быть использованы при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной работ 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Структура  мирового финансового рынка.  

История возникновения и основные тенденции развития мировых фондовых  рынков. 

Фондовый рынок как часть рынка капитала. Две модели развития фондового рынка. Понятие 

эффективного рынка ценных бумаг. Оценка эффективности фондового рынка и его 

операционных издержек. Основные мировые центры фондового рынка. Развитые и 

развивающиеся рынки. Объемы мирового рынка ценных бумаг.  Общие сравнительные 

характеристики рынка валюты, рынков акций и облигаций, рынка ссудного капитала, рынков 

производных финансовых инструментов и товарных рынков: количественные характеристики и 

динамика. Взаимосвязь разных сегментов мирового финансового рынка. Инструменты 

мирового фондового рынка и модели их ценообразования. Участники мирового финансового 

рынка. Рейтинговые агентства. Международные индексы. Международные портфельные 

инвестиции: управление портфелем и диверсификация. Международное регулирование 

финансовых рынков. Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия. 

 Возможные прогнозы развитияh мирового фондового рынка.  Эволюция системы 

государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

                   

Тема 2. Фондовый рынок и валютный рынок. 

Мировая денежная система, ее эволюция, современное состояние и рынок ценных бумаг. 

Основные валюты. Взаимосвязь между динамикой валютного и фондового рынка. Анализ 

платежного баланса и влияние его состояния на приток иностранного капитала. Причины, 

определяющие направления международных портфельных инвестиций. Финансовые кризисы 

90-ых годов 20 века на развивающихся рынках: влияние валютного кризиса на рынок ценных 

бумаг. Международные финансовые институты и их роль в развитии мирового фондового 

рынка. 

 

Тема 3. Рынок еврооблигаций. 

История и основные тенденции развития рынка еврооблигаций. Структура рынка и его 

количественные характеристики. Спред. Виды заемщиков и андеррайтеров. Налогообложение. 

Организация торговли еврооблигациями. Расчеты, клиринг и депозитарное обслуживание по 

рынку еврооблигаций. Депозитарно-клиринговые компании. Динамика еврооблигаций. 

Основные инструменты рынка еврооблигаций. Характеристики рынка российских 

еврооблигаций (государственных и корпоративных). Модели ценообразования. 

                                         

Тема 4. Рынок долговых ценных бумаг  США. 

Особенности структуры рынка долговых ценных бумаг США: государственные ценные 

бумаги, муниципальные ценные бумаги, бумаги федеральных агентств, ипотечные ценные 

бумаги, ABS (бумаги, обеспеченные активами), коммерческие бумаги, корпоративные бумаги. 
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Понятие секьютиризации активов. Основные характеристики структуры рынка: эмитенты, 

основные участники, механизм эмиссии и порядок ценообразования,  виды инструментов, 

спрэды. Особенности механизма торговли инструментом. Сравнительные характеристики с 

российским рынком долговых инструментов.  

 

 

Тема 5. Рынок акций США 

Особенности структуры акционерного капитала. Корпоративные скандалы начала 21 

века и их значение для эволюции системы государственного регулирования рынка. Закон о 

рынке ценных бумаг и обращении 1933 и1934 годов. The Sarbanes-Oxeley Corporate Reform Act 

of July 30.2002. Структура рынков акций (первый, второй, третий и четвертый).  Основные 

участники торгов. Возрастание роли институциональных инвесторов. Основные центры 

организованной торговли в США( NYSE, NASDAQ, другие фондовые биржи и торговые 

системы): история возникновения, организационно-правовая природа, порядок листинга, 

эволюция механизма торговли. Основные характеристики индустрии коллективных 

инвесторов: виды фондов, структура активов, проблемы регулирования.  Основные эмитенты. 

Модели определения цен основных активов. Инвестиционные банки: эволюция, функции и 

структура доходов. Основные характеристики американских рынков производных 

инструментов на фондовые ценности. Рынок АДР и характеристики его российских участников. 

 

Тема 6. Фондовый рынок Великобритании. 

Виды фондовых инструментов, обращающихся на фондовом рынке Великобритании: 

акции, корпоративные облигации, инструменты коллективного инвестирования, производные 

бумаги, государственные облигации. Особенности выпуска, регистрации и обращения 

фондовых инструментов Великобритании, их налогообложение.  Основные фондовые биржи: 

LSE, LIFFE (история возникновения, структура, механизм торговли, динамика). Основные 

эмитенты фондового рынка Великобритании. Характеристики российских эмитентов на 

английском фондовом рынке. Фондовый индекс FTSE. Эволюция государственного 

регулирования финансового рынка Великобритании (закон о финансовых услугах 1986 года, об 

инсайдерах 1985 года, формирование мегарегулятора Financial Services Authority (FSA) в 1997 

году). 

 

Тема 7. Фондовый рынок Франции и Германии. 

Основные характеристики фондовых инструментов: государственные обязательства, 

корпоративные акции и облигации. Основные участники рынка ценных бумаг. Особенности 

французской системы коллективного инвестирования (инвестиционные фонды SICAV). 

Основные французские  эмитенты. Фондовый индекс CAC. Объемы и динамика фондового 

рынка Франции. Основные организаторы торговли. Особенности государственного 

регулирования рынком ценных бумаг Франции. 

Особенности структуры акционерного капитала германских корпораций и модели 

социального рыночного хозяйства. Характеристика фондовых инструментов на германском 

фондовом рынке: государственные облигации, корпоративные акции и облигации. Основные 

организаторы торговли (Франкфуртская биржа и другие) - история возникновения, структура 

организации, механизм торгов. Российские эмитенты на германских фондовых биржах. 

Основные эмитенты Германии. Фондовый индекс XETRA. Объемы фондового рынка и его 

динамика, характеристика его структуры. 

 

Тема 8. Фондовый рынок Японии.  

Особенности структуры акционерного капитала японских корпораций. Характеристики 

основных фондовых инструментов: облигации государства и государственных учреждений, 

банковские и корпоративные облигации, муниципальные облигации, акции. Особенности 

выпуска и обращения фондовых инструментов. Объем рынка и его динамика. Причины кризиса 
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фондового рынка Японии в 90-ых годах и начале 21 века. Связь между фондовым рынком и 

промышленным циклом, рынком недвижимости. Фондовый индекс NIKKEI. Основные 

японские эмитенты.  

 

 

Тема 9. Развивающиеся фондовые рынки. 

Общая характеристика развивающихся фондовых рынков. Объемы и динамика 

развивающихся фондовых рынков. Причины кризисов на развивающихся фондовых рынках. 

Основные участники развивающихся фондовых рынков, хедж-фонды. Особенности 

государственного регулирования на развивающихся рынках. Рынки государственных 

облигаций и акций. Основные сведения о развивающихся рынках Азии (Китай, Индия, Корея, 

Малайзия), Латинской Америки (Мексика, Аргентина, Бразилия), Восточной Европы (Польша, 

Чехия), стран бывшего СССР (Украина, Казахстан). Взаимозависимость развивающихся 

фондовых рынков. Место России в мировых развивающихся фондовых рынках. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Выполнение заданий, ответы на вопросы 

Итоговый Письменный экзамен 90 минут, тест.  Количество дней оценки 

результатов контроля – 5 дней.   

 

Максимальное количество баллов за тест – 30 баллов (соответствует 10-ти баллам по 10-

ти балльной шкале оценок). Баллы выставляются за правильность и полноту ответа. 

Шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за тест по 10-балльной шкале: 

Баллы за тест 10 балльная шкала 

30 10 

29-28 9 

27-26 8 

25-24 7 

23-22 6 

21-20 5 

19-18  4 

17-16 3 

15-14 2 

13-12 1 

     

Итоговая оценка учитывает работу студента на семинаре и итоговый тест с весами 

Оценка итоговая =  0,4 х Оценка на семинаре (по 10-балльной шкале) + 0,6 х Оценка за 

итоговый тест (по 10-балльной шкале). 

Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение всего курса. При ее 

определении учитывается: 

• регулярность посещения студентом семинарских занятий; 

• активность работы на семинарском занятии; 

• качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем; 

• выступление с докладами и сообщениями по теме семинара. 

В диплом выставляется результирующая оценка по 10-ти балльной шкале: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 
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 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для подготовки к итоговому экзамену 

1. Существует ли взаимосвязь между валютным и фондовым рынком? 

2. Какие  финансовые инструменты (долговые или долевые) преобладают в структуре 

развитых и формирующихся фондовых рынков? 

3. Каковы общие количественные характеристики мирового фондового рынка? 

4. В чем преимущества рынка еврооблигаций по сравнению с рынком иностранных 

облигаций? 

5. Какие преимущества эмитентам еврооблигаций предоставляет механизм SPV? К 

каким корпоративным облигаций по экономической природе близок этот механизм? 

6. Какие производные инструменты получили наиболее широкое распространение в 

последние десятилетия? 

7. Как можно охарактеризовать структуру рынка облигаций США? 

8. Как называются основные виды казначейских облигаций США? Как определяется их 

курсовая стоимость?  

9. В чем различается механизм индексации выплаты процентных ставок по 

государственным облигаций США, Великобритании и Италии? 

10. Что из себя представляют облигации ABS? MBS? Какие риски несут держатели этих 

облигаций? 

11. Каков механизм торговли существует на Нью-Йоркской фондовой бирже? Каковы 

функции специалистов? В чем конфликт интересов в их деятельности? 

12. В чем различия механизма торговли на NYSE и на NASDAQ? 

13. Какие основные новшества были предложены актом Сарбелиса-Оксли? 

14. Какие основные функции выполняют на рынке инвестиционные банки? 

15. Каковы основные требования предъявляются Международная организацией 

комиссий по ценным бумагам к системе государственного регулирования фондового 

рынка? 

16. Какая модель государственного регулирования сложилась в Великобритании в 90-ые 

годы 20 века? 

17. В чем состоят различия в структуре акционерного капитала англо-американских и 

континентальных (германских корпораций)? 

18. В чем разница между моделью фондового рынка в Германии и Великобритании? 

19. В чем особенности рынка государственных ценных бумаг Великобритании, 

Франции, Италии и Германии? 

20. Как называются государственные бумаги Германии, имеющие наибольший объем 

торгов? 

21. В чем особенность рынка частных долговых бумаг Германии? 

22. Как называются две самые большие депозитарно-клиринговые системы Европы? 

23. Как можно охарактеризовать три крупнейшие фондовые биржи Европы – по 

организационно - правовой форме, механизму торгов, торгуемым на бирже 

финансовым инструментам, доли иностранных эмитентов, конкуренции между 

ними? 

24. В чем экономическая природа процесса демьючилизации фондовых бирж? Каковы 

основные тенденции развития фондовых бирж? 

25. В чем особенность структуры акционерного капитала японских корпораций? 

5. РЕСУРСЫ 
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5.1. Основная литература  

1. Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки: учеб. пособие для вузов / Б. Б. Рубцов. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. – 925 с. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Миркин Я.М. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика / Под ред. 

Я.М. Миркина. - М.: Магистр, 2014. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0358-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492903 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/492903
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Аннотация учебной дисциплины Инвестиционные фонды 

 

Утверждена 

Экспертно-методический совет 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

Автор  Шакаров Н.Р. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
24 

Самостоятельная 

работа (час.)  
166 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Инвестиционные фонды являются: 

- Изучение принципов функционирования и инфраструктуры российского рынка 

коллективных инвестиций; 

- Анализ фундаментальных условий развития институтов рынка коллективных 

инвестиций; 

- Изучение путей трансформации рынка частных краткосрочных сбережений в систему 

долгосрочных институциональных инвестиций;    
Студенты ознакомятся с конкретными  российскими и западными системами 

долгосрочных инвестиций и сбережений, различиями налоговой, социальной и пенсионной 
систем. 

Курс предполагает помимо теоретических занятий практические занятия. Практические 
занятия имеют целью сформировать прочные умения и навыки для реализации бизнес решений 
в российских реалиях с учетом лучших мировых практик ведения бизнеса по управлению 
активами.  В самостоятельную работу студента входит освоение теоретического материала по 
рекомендуемой литературе и материалам, подготовка к практическим  занятиям, подготовка к  
экзамену. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- исторические предпосылки создания рынка коллективных инвестиций в России и за 

рубежом 

- фундаментальные отличия  компаний по управления активами и брокерской 

деятельности 

- основные бизнес-модели используемые участниками рынка коллективных инвестиций 

- пенсионную систему РФ и суть проводимых реформ 

- влияние налоговой системы на склонность населения к сбережению 

- экономические предпосылки для развития институтов финансового рынка в России 

уметь 

- составлять инвестиционный портфель частного инвестора с помощью инструментов 

рынка коллективных инвестиций 

- различать классы активов и инвестиционные продукты 

- создавать финансовые продукты на основе стандартных инвестиционных стратегий  

иметь навыки (приобрести опыт)  

- анализа статистической  и экономической информации 
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- определение и формирование бизнес моделей компаний рынка коллективных 

инвестиций 

- создания новых финансовых продуктов 

 

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

Настоящий курс тесно связан и базируется на материалах изученных студентами в 

дисциплинах  Макроэкономика, Микроэкономика, Бухгалтерский учет и отчетность, Налоги и 

налогообложение, Финансовый менеджмент. 

Структура курса представляет собой раскрытие основных тем влияющих на развитие 

рынка коллективных инвестиций и создание институциональной среды долгосрочных 

инвестиций в России. Особое внимание уделяется сравнению текущих возможностей 

экономики и инфраструктуры  рынка коллективных инвестиций с ожиданиями населения и 

государственной политики в этой области, а также возможностями развития и создания нового 

бизнеса в области управления активами. 

Знания полученные в результате освоения дисциплины Инвестиционные фонды могут 

быть использованы при выполнении курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение. Рынок коллективных инвестиций. Институты и участники. 

История создания рынка коллективных инвестиций в различных странах (в частности в 

США и Великобритании). Развитие рынка в РФ. Определение основных участников рынка. 

 

Тема 2. Инфраструктура рынка коллективных инвестиций. Правовая база. 

Участники рынка коллективных инвестиций. Функции ФСФР, Регистратора, 

Депозитария, Аудитора, Управляющей компании. Обязанности участников рынка. Особенность 

функционирования паевого инвестиционного фонда. Риски при инвестировании. 

 

Тема 3. Налогообложение частных инвесторов - влияние на склонность к 

сбережениям. 

Налоговая система в РФ – краткий обзор налогообложения частных лиц. Сравнение с 

системами в Великобритании и США. Возможности для развития института долгосрочных 

инвестиций с помощью налогового стимулирования. 

 

Тема 4. Пенсионная реформа. 

Пенсионная система в России. Влияние пенсионных накоплений на рублевую 

ликвидность в системе и на ставки доходности государственных, муниципальных и 

корпоративных облигаций. Частные пенсионные фонды и страховые компании. 

 

Тема 5. Статистические показатели доходности фондов. 

Стандартны отчетности. Международный стандарт GIPS. Анализ доходностей стратегий 

и фондов в сравнении с доходностью эталонных индексов. 

 

Тема 6. Экономические предпосылки для создания рынка долгосрочных 

инвестиций. 
Основные макроэкономические показатели России. Возможности для развития рынка 

коллективных инвестиций. Необходимые шаги от рынка краткосрочных сбережений к 

институту долгосрочных инвестиций. 

 3. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Тип контроля Параметры  

Текущий Выполнение 2-х кейсов. 

Итоговый Письменный экзамен 60 минут, тест.  Количество дней оценки 

результатов контроля – 5 дней 
 

Итоговый контроль – письменный экзамен, предполагает 2 варианта, каждый из которых 

включает 16 вопросов по курсу и 1 задачу. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценки выполнения кейсов и 

оценки итогового теста (экзамен) как округленная средневзвешенная оценка с учетом 

критериев относительной важности: 

W контр.раб. = 0,2; W теста = 0,8 

О ср. (окр.) =  0,2 * О контр.раб. +  0,8 * О теста 

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

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры заданий теста 

1. Клиент инвестировал средства в размере 100,000 рублей, надбавка при приобретении 

составляет 1%, расчетная стоимость пая – 1,000 рублей.  

Вопрос:  

Какое количество паев будет зачислено на счет клиента? 

 

2. Клиент желает обменять паи интервального фонда облигаций на паи интервального 

фонда акций.  

При проведении расходной записи общая стоимость паев в фонде из которого 

клиент производит обмен составила 100,000 рублей. Возможна ли такая операция? 

Вопрос:  

Если да, то какая сумма будете зачислена в фонд акций? 

 

3. Клиент погасил 100 паев по цене 1,200 рублей, а приобретал их по цене 1,000 рублей. 

Вопрос: 

Рассчитать сумму, которую клиент получит на свой счет, если скидка при продаже составляет 

2%, клиент является физическим лицом резидентом РФ, банковскими расходами пренебречь? 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Методическое пособие – Рынок коллективных инвестиций. Шакаров Н.Р.  

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

институты, сети, транзакционные издержки, контракты. НИУ ВШЭ. 2009. 

2. Гуриев С.В. Мифы Экономики. Альбина Паблишер. 2011. 

 

5.3. Программное обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация учебной дисциплины Оценка стоимости компании 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2017 г. 

 

Автор  Гусев А.А. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
28 

Самостоятельная 

работа (час.)  
162 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью дисциплины Оценка стоимости компании является формирование 

системы знаний о принципах и методах оценочной деятельности в реальном секторе 

экономики, подходах к использованию инструментария оценочной деятельности для 

управлению стоимостью и эффективностью бизнеса. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление слушателей с основами теории и практики оценочной деятельности в 

России и за рубежом,  

- обучение методологическим основам и принципам оценочной деятельности,  

- освоение современного категориально-понятийного аппарата оценочной деятельности,  

- применение результатов оценочной деятельности для решения профессиональных задач 

в условиях российского рынка, 

- изучение основных аспектов оценочной деятельности для компаний на разных стадиях 

жизненного цикла, 

- освоение практических аспектов выявления факторов эффективности компании на 

основе результатов оценочной деятельности. 

Изучив данную дисциплину, студенты должны освоить теоретические основы 

стоимостной оценки, цели и принципы оценки, стандарты стоимости, овладеть 

фундаментальными понятиями рыночной оценки бизнеса. Уметь самостоятельно выбрать 

соответствующий метод оценки и рассчитать рыночную стоимость предприятия (бизнеса), 

правильно читать отчет об оценке в соответствии с существующими требованиями. Овладеть 

навыками стоимостной оценки различных организационно-правовых форм бизнеса, уметь 

учесть в процессе оценки отраслевые особенности предприятия, проводить необходимый 

анализ оцениваемого бизнеса, используя отчетность, внутреннюю и внешнюю информацию, 

рассчитывать ставку дисконтирования и коэффициента капитализации. Знать и применять на 

практике нормативно-правовые акты РФ в области оценочной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- основные принципы оценочной деятельности; 

- методики построения модели дисконтированных денежных потоков; 

понимать 
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- современные стандарты оценочной деятельности; 

- различия в стратегиях управления стоимостью компании; 

- тактику оценочной деятельности; 

- алгоритмы оценочной деятельности для бизнеса с учетом различных факторов; 

уметь (приобретаемые навыки) 

- выбирать подходы и методы оценки; 

- рассчитывать значение ставки дисконтирования; 

- рассчитывать текущую стоимость будущих денежных потоков бизнеса; 

- учитывать все необходимые факторы в оценочной деятельности; 

- оценивать стоимость компании; 

- выявлять основные факторы стоимости и формировать стратегию компании на основе 

стоимости. 

 

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

 Для успешного освоения данной дисциплины студенты  должны овладеть знаниями 

макроэкономики, микроэкономики, теоретических основ финансов, методов исследования 

экономических процессов, финансового анализа, бухгалтерского учета.   

В свою очередь, изучение курса «Оценка стоимости компании» позволит глубже понять 

современные механизмы финансового управления бизнесом, выбирать способ 

реструктуризации бизнеса, разбираться в специфике слияний и поглощений, умело управлять 

собственностью, в том числе, с целью оптимизации налогообложения компаний, разрабатывать 

программы управления финансовыми ресурсами в перспективе.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Микроэкономика,  

- Бухгалтерский учет и отчетность,  

- Теория вероятностей и математическая статистика,  

- Финансовый анализ, 

- Управленческий учет. 

Знания полученные в результате освоения дисциплины Оценка и управление 

стоимостью компании могут быть использованы при выполнении курсовой работы и 

выпускной квалификационной работы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Методологические  основы оценки рыночной стоимости компании (бизнеса). 

 

Понятия, цели и принципы оценки стоимости предприятия (бизнеса). Стандартизация и 

регулирование оценочной деятельности. 

 Подготовка информации, необходимой для оценки компании (бизнеса). 

 

Тема 2.  Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия  (бизнеса). 

 

Доходный подход: метод дисконтирования денежных потоков (ДДП). Методы 

прогнозирования переменных денежного потока. 

Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Метод кумулятивного 

построения. Модель оценки капитальных активов (САРМ). Особенности определения ставки 

дисконтирования на растущих рынках капитала.  

Доходный подход к оценке бизнеса: метод капитализации дохода. 
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Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы. Затратный подход  и его роль в 

современной практике оценки стоимости. Итоговое заключение об оценке стоимости 

предприятия (бизнеса) 

 

Тема 3.  Развитие методологии оценки бизнеса. 

 

 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) на основе экономической прибыли. Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса) на основе метода реальных опционов. Критерии выбора и 

специфика применения в условиях России. 

 

Тема 4.  Современные сферы применения оценочных технологий и результатов 

стоимостной оценки 

 

Особенности оценки бизнеса в различных отраслях и сферах экономики. Оценка бизнеса 

финансово – кредитных институтов.  

Управление стоимостью бизнеса  

Оценка бизнеса для целей слияний и поглощений.  

Оценка бизнеса в процессе  реструктуризации и антикризисного управления. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Письменная контрольная работа 80 минут 

Итоговый Зачет, выполняется  письменно, 80 минут 

 

Критерии оценки знаний и навыков 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

Параметры Критерии оценки 

Текущий Контрольная 

работа 

Письменная 

работа (тесты, 

задачи, открытые 

вопросы)  

80  минут 

- За тестовое задание 

максимальный балл ставится в 

том случае, если   выбраны все  

верные варианты ответа  и не 

выбраны неверные варианты; 

- за открытый вопрос 

максимальный балл ставится за 

верный ответ, обоснованный с 

точки зрения 

макроэкономической теории с 

приведением соответствующих 

формул и графиков; 

- в задаче максимальный балл 

ставится за верное и 

последовательное решение и 

нахождение правильного ответа 

Итоговый Зачет Письменная 

работа (тесты, 

задачи, открытые 

вопросы) 80 

минут.  

 

При формировании оценки за контрольное задание и зачет результат лучшей работы 

принимается за 100%.  
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При выполнении работы в объеме: 

Объем выполненной 
работы (%) 

Оценка (баллы) 

91-100 10 

81-90 9 

71-80 8 

61-70 7 

51-60 6 

41-50 5 

31-40 4 

21-30 3 

11-20 2 

1-10 1 

 

В случае, если результат лучшей работы выше результата следующей за ней работы 

более чем на 20%, за 100% принимается результат следующей за лучшей работы. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Отекущ + k2 *·Оэкз. 

где Отекущ  и Оэкз – оценки за контрольную работу (текущий контроль) и экзамен, 

соответственно; k1 и  k2 – коэффициенты, определяющие вклад контрольной работы и экзамена 

в итоговую оценку, k1 = 0,4; k2 = 0.6. 

Округление итоговой оценки до целого числа осуществляется по правилам математики. 

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

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для самоконтроля 

1. Скидка на ликвидность. 

2. Метод кумулятивного построения. 

3. Оценка производственной недвижимости. 

4. Метод средневзвешенной стоимости капитала. 

5. Расчет мультипликатора на основе анализа финансовых коэффициентов. 

6. Экономическое содержание безрисковой ставки доходности. 

7. Заключительные поправки в рамках сравнительного подхода. 

8. Коэффициент бета. 

9. Метод ликвидационной стоимости. 

10. Модель Гордона. 

11. Выведение итоговой величины стоимости. 

12. Метод капитализации в оценки бизнеса. 

13. Мультипликатор Цена/прибыль 

14. Расчет ставки капитализации в оценке бизнеса. 

15. Метод чистых активов: экономическое содержание и основные этапы. 

16. Метод рынка капитала: экономическое содержание и основные этапы. 

17. Заключительные поправки в рамках доходного подхода. 

18. Мультипликатор Цена/балансовая стоимость. 

19. Методы оценки неконтрольных пакетов акций. 

20. Мультипликатор Цена/денежный поток. 

21. Оценка дебиторской задолженности. 

22. Мультипликатор Цена/ Выручка от реализации. 
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23. Оценка в целях реструктуризации. 

24. Оценка обыкновенных акций. 

25. Денежный поток для собственного капитала. 

26. Особенности выявления различных источников управленческой гибкости. 

27. Классификация реальных опционов. 

28. Связь  стоимости бизнеса и неопределенности в краткосрочном периоде.  

29. Роль неопределенности в принятии инвестиционных решений. 

30. Реальные опционы в оценке бизнеса. 

31. Влияние неопределенности на стоимость бизнеса в долгосрочном периоде.  

32. Теория финансовых опционов и ее использование для оценки реальных опционов.  

33. Модели оценки реальных опционов.  

34. Основные понятия теории реальных опционов и инструменты оценки на практике.  

35. Основные типы реальных опционов и отраслевые особенности их выявления.  

36. Недостатки традиционных моделей оценки активов и основы теории гибкости. 

 

Вопросы для  итогового контроля  

1. Законодательная и нормативная база оценки. 

2. Оценка долгосрочных финансовых вложений. 

3. Виды стоимости, определяемые в процессе оценки бизнеса. 

4. Денежный поток для инвестированного капитала. 

5. Макроэкономическая информация. 

6. Премия за контроль 

7. Отраслевая информация. 

8. Скидка за неконтрольный характер пакета. 

9. Нормализация бухгалтерской отчетности в процессе оценки бизнеса 

10. Поиск компаний-аналогов. 

11. Метод дисконтированных денежных потоков: экономическое содержание и основные 

этапы. 

12. Требования к отчету по оценке. 

13. Модель оценки капитальных активов. 

14. Каковы основные способы корректировки отдельных статей актива и пассива 

баланса? 

15. Как можно учесть при оценке бизнеса интеллектуальный капитал компании? 

16. В каких случаях использование EVA дает наиболее адекватный результат? 

17. Для оценки компаний каких отраслей применимо использование EVA? 

18. Для оценки компаний каких отраслей возможно применять SVA? 

19. В чем Вы видите отличия показателей EVA и SVA? 

20. Чем метод капитализации бухгалтерской прибыли отличается от метода 

капитализации экономической прибыли? 

21. Показатели-индикаторы изменения рыночной стоимости бизнеса: единичный 

индикатор эффективности бизнеса или система показателей? 

22. Анализ стратегий современных российских компаний, направленных на рост 

рыночной стоимости бизнеса. 

23. Взаимосвязь современных моделей стоимостной оценки в цикле стратегического 

управления по критерию прироста стоимости. 

24. Примеры применения анализа чувствительности и эластичности в процедурах 

управления стоимостью компании. 

25. Какие из современных методов и моделей стоимостной оценки являются наиболее 

эффективными для решения задачи повышения стоимости компании? 

 

Варианты письменных контрольных работ 

Симуляция практической ситуации «Выведение итоговой величины стоимости». 
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Тематика, проблематика деловых игр и т.п. 

1. Кейсы «Оценка для целей слияний и поглощений»  (WBD,  Danone) 

2. Деловая игра «Факторы стоимости в оценке бизнеса». 

3. Деловая игра «Особенности применения современных моделей стоимостной оценки 

для компаний различных отраслей». 

4. Кейс «Сравнительная характеристика традиционных подходов (доходный, 

сравнительный, затратный) и методов оценки стоимости бизнеса, их достоинств и 

недостатков». 

5. Деловая игра «Причины популярности модели EVA и особенности ее расчета для 

компаний разных отраслей». 

6. Кейс «Условия применения модели реальных опционов применительно к оценке 

стоимости бизнеса». 

7. Симуляция практической ситуации «Выведение итоговой величины стоимости». 

 

Примерный вариант контрольной работы 

Имеются следующие данные: 

Продукция компании «А» пользуется большим спросом. Это дает возможность 

руководству рассматривать проект выпуска новой продукции. Продолжительность  

рассматриваемого проекта составляет 5 лет. Реализация такого проекта потребует инвестиций 

на приобретение двух производственных линий (новое оборудование), стоимость каждой из 

которых составляет по 800 млн. руб. Продолжительность жизненного цикла проекта 

определяется сроком эксплуатации оборудования и составляет 5 лет. Амортизация 

производится равными долями в течение срока службы оборудования. 

Прогнозируется, что через 5 лет оборудование будет полностью амортизировано и его 

балансовая стоимость будет равна нулю. 

         Волатильность доходов компаний в отрасли составляет 25% ежегодно. 

         Безрисковая ставка составляет 8% годовых. 

         У компании имеется возможность разделить проект на 2 части, т.е. в начале приобрести 

1 линию с 15% наценкой, и, через год, получив информацию о выгодности проекта, 

инвестировать средства во вторую линию с экономией 20%. 

         Для приобретения оборудования планируется взять долгосрочный кредит, равный 

стоимости нового оборудования, под 15% годовых сроком на 3 года. Возврат основной суммы 

планируется осуществлять следующим образом: 

Срок возврата основной суммы     

В конце 1 года     В конце 2 года      В конце 3 года 

Сумма 400 млн.руб       800 млн.руб.          400 млн.руб. 

         Проценты по кредиту начисляются и выплачиваются в конце каждого года. 

         

Для обеспечения работы производственных линий необходим следующий 

производственный персонал. 

Персонал Количество Средняя зарплата в месяц (включая налоги) 

Рабочий 120             75 тыс. руб. 

Бригадир 40  90 тыс. руб. 

        Для производства продукции используется несколько видов материалов. Цены на сырье и 

материалы на единицу изделия указаны в таблице, расположенной ниже. 

Вид материалов   1 2 3 4 

Цена  (на ед. изделия), тыс.руб. 8 5 4,5 2,5 

        Коммерческие расходы включают в себя: 

- Расходы на сбыт - прогнозируются на уровне 4 тыс.руб. на единицу изделия.  

- Оплата труда дополнительного персонала по продажам и рекламе - 42 млн. руб. 

ежегодно 

- Расходы на рекламу (включая расходы на буклеты, листовки). 
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        Планируемые расходы на рекламу, в ТЫС РУБ: 

Год  1  2  3  4  5 

Сумма  60 000  68 000  75 000  70 000  70000 

         Цена реализации продукции составит 44 тыс. руб. за единицу. 

         Ежегодные административные расходы прогнозируются в следующих размерах: 

- оплата труда дополнительных управленцев - 60 млн. руб. 

- прочие расходы (охрана, оплата телекоммуникаций, другие) - 50 млн. руб. 

         Общепроизводственные расходы прогнозируются на следующем уровне: 

- Расходы на техобслуживание производственных линий составят 50 млн. руб. ежегодно 

(на обе производственные линии). 

- Расходы по электроэнергии, арендной плате, эксплуатационные расходы и другие 

планируются в размере 80 млн. руб. ежегодно. 

         Ставка налога на прибыль составляет 20%. 

         Недостаток оборотного капитала пополняется за счет средств компании в момент его 

возникновения. 

         Прогнозируются следующие объемы производства и реализации: 

Год    1 2 3 4 5 

Количество изделий, шт. 48000 55000 59000 55000 49000 

        Для оценки инвестиционного проекта используется ставка дисконтирования, 

превышающая стоимость кредита, так как собственники компании считают проект достаточно 

рискованным и требуют, чтобы его доходность превышала стоимость займа. Таким образом, 

для оценки данного инвестиционного проекта следует взять ставку дисконтирования в размере 

20% годовых. 

        При составлении бюджета, денежные потоки регистрируются в конце каждого года. 

        Вам поручено возглавить работу по проведению анализа и оценки данного 

инвестиционного проекта. 

Требуется: 

1. Оценить эффективность инвестиционного проекта (рассчитать основные 

критерии эффективности проекта), ЗАПОЛНИВ таблицу ниже. 

2. Сделать выводы о привлекательности проекта с точки зрения формирования 

дополнительной стоимости для компании от его реализации. 

 

Примерный вариант case-study 

Имеются следующие данные для анализа: 

Как сотруднику консультационной фирмы, Вам поручают оценить компанию «Mini» и 

предложить план действий для руководства в периоде t 0. Вам известны следующие показатели 

активов и пассивов: 

БАЛАНС (в тыс. руб.) 

Период 0 1 2 3 4 

Внеоборотные 

активы 
10.000,00 10.200,00 10.710,00 11.459,70 11.688,90 

Оборотные 

средства 
9.900,00 9.960,00 

 

10.159,20 
10.057,60 10.359,30 

Сумма 19.900,00 20.160,00 20.869,20 21.517,30 22.048,20 

Собственный 

капитал 
11.000,00 11.731,40 12.506,10 13.219,40 13.953,60 

Заемный 

капитал 
8.900,00 8.428,60 8.363,10 8.297,90 8.094,60 

Сумма 19.900,00 20.160,00 20.869,20 21.517,30 22.048,20 
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Также менеджмент компании «Mini» предоставил Вам следующие данные о запланированных 

доходах и расходах: 

(в тыс. руб.) 

Период 0 1 2 3 4 

Выручка 
 

12.000,00 12.240,00 12.117,60 12.481,10 

Производственные 

расходы  
6.840,00 6.976,80 6.907,00 7.114,20 

Амортизация  
 

1.250,00 1.275,00 1.338,80 1.490,30 

   

  Кроме того, Вы нашли информацию о действующей в настоящий момент в России 

безрисковой процентной ставке, (rf), а также об ожидаемой среднерыночной доходности (rM): 

rf = 8% 

rM = 15% 

Ставка налога на прибыль с корпораций принимается в размере 20%. В своих расчетах Вы не 

учитываете другие налоги. 

Кроме того, заемный капитал предприятия подвержен нулевому риску. 

  Задания: 

1. Предложите менеджменту «Mini» общую стратегическую схему действий. 

2. Какой подход (метод) следует использовать при оценке компании «Mini»?  

3. Какие величины Вам необходимо определить для расчетов стоимости компании? 

4. Составьте полный отчет о прибылях и убытках для всех периодов от t=0 до t= 4 и 

рассчитайте прибыль после уплаты налогов. 

5. Рассчитайте денежный поток для собственного капитала  

6. Насколько велики должны быть требования собственников капитала относительно 

доходности компании с учетом оперативного риска компании, если Ваш исследовательский 

отдел установил для компании «Mini» коэффициент β в размере 0,8, а Вы для определения 

ставки дисконтирования используете модель CAPM? 

7. Установите размер удержания из прибыли для дальнейшего инвестирования и определите 

размер дивидендных выплат. 

8. Рассчитайте рыночную стоимость собственного капитала в периоде t0 при помощи величин, 

установленных в предыдущих частях задания. 

9. Как сильно изменится рыночная стоимость собственного капитала, если выручка за 3 и 4-й 

периоды увеличится на 1%? 

10. Рассчитайте денежный поток для всего инвестированного капитала  

11. Рассчитайте рыночную стоимость предприятия (Enterprise Value) в периоде t0 при помощи 

величин, установленных в предыдущих частях задания. 

12. Какое заключение Вы можете сделать о деятельности данного предприятия в целом? 

Выполнение кейсового задания включает: расчеты и разработку, и обоснование 

предложений по совершенствованию управления стоимостью для указанной компании. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; Пер. с англ. Н. Н. 

Барышниковой. – 2-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2010 (или другие годы изданий). 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / А. 

Дамодаран; Пер. с англ. Д. Липинского, и др.; Науч. Ред. Е. Сквирская, В. Ионов. – 6-е изд. – 

М.: Альпина Паблишерз, 2010 (или другие годы изданий). 
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2. Грязнова А. Г. Оценка бизнеса: учебник для вузов / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, С. А. 

Ленская, и др.; Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 734 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Аннотация проектного семинара  

Управление стоимостью активов и бизнеса. Реальные опционы 

 

Утверждена 

Экспертно-методический совет 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2016 г. 

 

Автор  Гусев А.А. 

Число кредитов  2 

Контактная работа 

(час.)  
16 

Самостоятельная 

работа (час.)  
60 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины 

Проектный семинар Управление стоимостью активов и бизнеса. Реальные опционы - 

проводится на основе теоретических знаний для отработки методологических навыков на 

практических задачах конкретных проектов для формирования значимых универсальных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Проектный семинар обеспечивает подготовку к выполнению проектной работы, дает 

студентам знания и навыки, необходимые для осуществления основных этапов проектной 

работы - от генерации и представления бизнес-идеи до написания отчета о выполнении проекта 

и подготовки презентации по результатам проекта.  

Задачи проектного семинара: 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки,  

- стимулирование навыков самостоятельной и командной аналитической работы и 

интерактивности; 
 

Проектный семинар Управление стоимостью активов и бизнеса. Реальные опционы 

относится к разделу Практики, проектная и/или научно-исследовательская работа 

объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

Изучение проектного семинара базируется на следующих дисциплинах:  

- Менеджмент; 

- Оценка стоимости компании. 

Материалы проектного семинара могут быть использованы при выполнении проектной 

части ВКР. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Факторы стоимости предприятия (бизнеса) 

Макроэкономические факторы стоимости. Законодательное регулирование. 

Микроэкономические факторы стоимости. Взгляд с позиции менеджмента. Взгляд с позиции 
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корпоративных финансов. Подготовка информации, необходимой для оценки влияния 

факторов. Понятие оценки рыночной стоимости и сфера ее применения в современной 

экономике. Виды стоимости, отличные от рыночной. Оценка компаний на растущих и 

стабильных рынках капитала. Необходимость и возможность стоимостной оценки в российских 

условиях.  Аутсайдерская и инсайдерская оценка стоимости. Влияние специфических 

характеристик оцениваемого объекта на процесс оценки. Жизненный цикл компании, его 

стадии и влияние на оценку стоимости. 

 

Тема 2. Применение основных подходов и методов оценки стоимости предприятия 

(бизнеса) в управлении стоимостью 

Стратегическое управление компанией на основе стоимостного подхода. Понятие 

бизнес- и конкурентной стратегии. История появления и развитие концепции управления 

стоимостью компании (VBM, Value Based Management). Понятие стейкхолдеров 

(заинтересованных лиц). Современные теории управления стоимостью: основные подходы и их 

практическое применение. 

Факторы, влияющие на стоимость компании: анализ внешних и внутренних факторов. 

Методы анализа. PEST-анализ, анализ отрасли, анализ пяти сил Портера, SWOT-анализ. 

Принципы управления стоимостью. Дерево факторов стоимости.  

 

Тема 3. Развитие методологии управления стоимостью компании 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) на основе экономической прибыли. 

Необходимые коррекции к данным отчетности для выявления величины экономической 

прибыли. 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) как развитие концепции экономической 

прибыли. Модели определения EVA. Факторы создания EVA. Использование EVA для оценки 

и управления стоимостью компании. Преимущества и недостатки EVA.  

Экономическое содержание и сфера применения показателя акционерной добавленной 

стоимости (SVA). Использование SVA для управления стоимостью компании. Преимущества и 

недостатки SVA.  

Экономическое содержание и сфера применения показателя рыночной добавленной 

стоимости (МVA). Использование МVA для управления стоимостью компании. Преимущества 

и недостатки МVA.  

Экономическое содержание и сфера применения показателя денежной добавленной 

стоимости (СVA). Использование СVA для управления стоимостью компании. Преимущества и 

недостатки СVA.  

Экономическое содержание и сфера применения показателя чистой добавленной 

стоимости (NVA). Использование NVA для управления стоимостью компании. Преимущества и 

недостатки NVA.  

Поведенческие финансы в управлении стоимостью компании. 

Финансовые технологии в управлении стоимостью. Особенности оценки стоимости российских 

и зарубежных финтех – компаний и проектов. 

 

Тема 4. Современные сферы применения результатов стоимостной оценки и управления 

стоимостью 

Особенности управления стоимостью бизнеса в различных отраслях и сферах 

экономики.  

Оценка стоимости бизнеса для целей слияний и поглощений. Расчет синергетических 

эффектов и управление основными факторами. 

Оценка бизнеса в процессе реструктуризации и антикризисного управления компанией. 

Оценка стоимости бизнеса для определения целесообразности проведения IPO и SPO. 

Стратегическое управление стоимостью на практике: эмпирические исследования 

российских и зарубежных авторов. 
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Тема 5. Управление стоимостью компании на основе оценки реальных опционов 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) на основе метода реальных опционов. 

Критерии выбора и специфика применения российскими компаниями. 

Понятие реального опциона. Этапы развития концепции реальных опционов. Определение 

цены опциона. Биноминальная модель. Модель Блэка-Шоулза (Black-Scholes). Метод Монте-

Карло. Современные модели оценки стоимости, предусматривающие реальные опционы. 

Другие модели. Управление стоимостью компании на основе оценки реальных опционов 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет, выполнение письменного задания 

 

Итоговый контроль по проектному семинару осуществляется путем предоставления 

студентам домашнего задания по результатам каждого семинара, и влияет на итоговую оценку 

по проектному семинару. В диплом выставляется среднеарифметическая оценка за 

выполненные задания. 

 Оценка за итоговый контроль выставляется по 10-балльной шкале: 

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы итогового задания 

1. Стоимость в системе стратегического управления 

2. Сущность концепции стоимостного менеджмента (VBM) 

3. Эволюция и становление концепции VBM 

4. Современные теории и подходы к управлению стоимостью 

5. Подход к управлению стоимостью Дамодарана 

6. Подход к управлению стоимостью Раппопорта 

7. Подход к управлению стоимостью Коупленда, Коллера и Муррина 

8. Подход к управлению стоимостью Уолша 

9. Подход к управлению стоимостью Мордашева 

10. Подход к управлению стоимостью Егерева 

11. Подход к управлению стоимостью Скотта 

12. Подход к управлению стоимостью консалтинговых фирм 

13. Критика доходного подхода по модели МакКинзи 

14. Концепции затрат на капитал и оценка целевой структуры капитала 

15. Оценка чистого денежного потока для периода высокого роста 

16. Расчет терминальной стоимости. 

17. Модель дисконтирования дивидендов. 

18. Прямой и косвенный методы расчета FCF. 

19. Методика расчета FCF Коупленда, Коллера и Муррина. 

20. Методика расчета FCF Раппопорта  

21. Сравнительный подход и его применение для управления стоимостью 

22. Взаимосвязь между различными моделями определения стоимости бизнеса, 

основанными на мультипликаторах 

23. Влияние различных допущений на мультипликатор "Цена/Доход" 
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24. Затратный подход и его применение для управления стоимостью 

25. Модель Эдвардса-Белла-Ольсона 

26. Метод реальных опционов и его применение для управления стоимостью 

27. Этапы развития концепции реальных опционов 

28. Основные типы реальных опционов 

29. Отличительные особенности методов ДДП и реальных опционов 

30. Примеры практического применения метода реальных опционов 

31. Модель управления стоимостью Бакши-Чена 

32. Факторы (драйверы) стоимости: способы идентификации 

33. Макроэкономика и драйверы стоимости 

34. Внутренние ресурсы компании и драйверы стоимости 

35. Корпоративная стратегия и драйверы стоимости 

36. Структура отрасли и драйверы стоимости 

37. Ключевые факторы оценки интеллектуального капитала. 

38. Стоимость как критерий эффективности и инструмент принятия решений 

39. Взаимосвязь понятий управления стоимостью и оценки эффективности бизнеса 

40. Связь финансового планирования с бизнес-процессами и принятием решений  

41. Основные тенденции развития современного бизнеса 

42. Современные методы оценки, базирующиеся на управлении стоимостью 

43. Применимость EVA для оценки компаний различных отраслей  

44. Применимость SVA для оценки компаний различных отраслей  

45. Применимость МVA для оценки компаний различных отраслей  

46. Основные отличия показателей EVA и SVA 

47. Индикаторы изменения рыночной стоимости бизнеса: система показателей 

48. Анализ стратегий современных российских компаний, направленных на рост рыночной 

стоимости бизнеса 

49. Взаимосвязь современных моделей стоимостной оценки в цикле стратегического 

управления по критерию прироста стоимости 

50. Недостатки традиционных моделей оценки активов и основы теории гибкости. 

Особенности выявления различных источников управленческой гибкости 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Гусев А.А. Стоимость бизнеса в системе стратегических управленческих решений: 

Монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. -167 с. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. Пер. 

с англ. В. Ионов. – М.: Альпина Паблишер, 2017. -1316 c. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 
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№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины Финансовое планирование в компании 

 

Утверждена 

экспертно-методическим советом 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №2 от «05» декабря 2016 г. 

 

Автор  Фольмер Н.В. 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
32 

Самостоятельная 158 
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работа (час.)  

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины Финансовое планирование в компании - углубленное 

изучение студентами теоретических и практических основ современных методов и способов 

организации финансового планирования и бюджетирования, формирование финансовой модели 

бюджетного и инвестиционного процессов в MS Excel.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь  

- целостное представление о финансовом планировании и бюджетировании как о 

комплексе мероприятий, необходимых любому современному предприятию для обеспечения 

эффективного решения финансовых и экономических задач на всех уровнях управления; 

овладеть  

- практическими навыками составления основных бюджетов организации  и 

осуществления контроля за их исполнением; 

- практическими навыками составления инвестиционных бюджетов организации  и 

осуществления контроля за их исполнением; 

- инструментами планирования и контроля за поступлением и расходованием денежных 

средств, формированием финансового результата и прогнозирования будущего финансового 

состояния компании; 

- практическими инструментами формирования бюджетных форм и прогнозной 

отчетности в MS Excel. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору профессионального 

цикла объединенного учебного плана подготовки бакалвра.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Микроэкономика,  

- Макроэкономика, 

- Бухгалтерский учет и отчетность, 

- Управленческий учет. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны обладать следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основные понятия экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровнях; 

- теоретических основ финансов; 

- математических методов в экономике, экономической статистике; 

- бухгалтерского, управленческого и налогового учета.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении современных тенденций и инструментов управления корпоративными финансами. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема I. Основные понятия, принципы и задачи финансового планирования и 

бюджетирования 

1.1.  Определение финансового планирования. Цели и задачи финансового планирования. Типы 

финансовых планов. Долгосрочное финансовое планирование, цель и особенности. 

Краткосрочное финансовое планирование, цель и особенности. Главные этапы финансового 

планирования. Типичные ошибки при финансовом планировании.  

1.2. Бюджетирование как часть финансового планирования. Что такое бюджетное управление. 

Для чего внедряется система бюджетирования. Цели бюджетирования. Требования к системе 

бюджетирования. Принципы бюджетирования. Типовые проблемы бюджетирования. Причины 

отсутствия планирования в компаниях. 

1.3. Новые инструменты управления – КПЭ и ССП, показатели, этапы внедрения.  

1.4. Составные части системы бюджетирования. Регламенты процесса бюджетирования. 

Определения бюджетной модели и бюджетного процесса. Определения бюджета. Подходы к 

определению ответственности за подготовку бюджетов. Классификация бюджетов. Цели 

бюджетов.  

 

Тема 2. Этапы подготовки и внедрения системы бюджетирования в компании 

2.16. Этапы разработки системы бюджетирования. Анализ внутренней и внешней среды. 

SWOT – анализ.  

2.17. Основные шаги при разработке системы бюджетирования. Управление по ЦФО. 

Управление по ЦФУ. 

2.18. Разделы финансовой модели бюджетирования.  

2.18.1. Информационное поле системы бюджетирования.  

2.18.2. Примеры нормативов, ограничений, лимитов, ограничивающих факторов, 

которые используются при составлении бюджетов.  

2.19. Алгоритмы планирования. Методы бюджетирования.  

2.20. Принципы разработки форматов бюджетов. 

2.21. Типовая декомпозиция проекции бизнес-процессов и бюджетов. 

2.22. Блок-схема формирования бюджетов предприятия. 

 

Тема 3. Разработка системы бюджетов 

Бюджет продаж. График поступлений платежей от покупателей. Управление дебиторской 

задолженностью. Бюджет коммерческих затрат. 

3.26. Бюджет производства. Бюджет прямых материальных затрат. График оплаты 

материалов. Технологическая матрица.  

3.27. Бюджет оплаты труда. График погашения задолженности по оплате труда. 

3.28. Бюджет общепроизводственных накладных затрат. 

3.29. Бюджет административно-управленческих затрат. 

3.30. Бюджет доходов и расходов.  

3.31. Бюджет движения денежных средств. 

3.32. Бюджетный баланс. 

3.33. Основные цели и задачи инвестиционного бюджета организации 

3.34. Источники данных для составления модели бюджета инвестиционного проекта 

3.35. Последовательность и особенности составления модели инвестиционного проекта и 

интеграция данных в бюджетную модель.  

3.36. Взаимосвязь отчетных форм. Практический кейс по составлению операционных, 

инвестиционных и финансовых бюджетов.  
      

Тема 4. Технология месячного бюджетирования 

4.18. Основные задачи годового бюджета с помесячной детализацией 

4.19. Источники данных для составления ежемесячного бюджета 

4.20.  Последовательность составления ежемесячного бюджета.  
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4.21. Практический кейс по составлению ежемесячного бюджета 

 

Тема 5. Гибкие бюджеты и анализ отклонений 

7.1. Гибкий бюджет 

7.1.1. Определение гибкого бюджета 

7.1.2. Последовательность действий процесса формирования гибкого бюджета 

7.1.3. Анализ факторов влияния отклонений в гибком бюджетировании 

7.2. Управление по отклонениям 

7.2.1. Контроль с обратной связью 

7.2.2. Контроль с прямой связью 

7.2.3. Отклонения, возникшие за счет изменения уровня деловой активности 

7.2.4. Отклонения, возникшие за счет неэффективного контроля за издержками 

7.2.5. Определение значимости отклонений 

7.3. Четыре подхода к реализации системы контроля бюджета предприятия 

7.3.1. Простой анализ отклонений 

7.3.2. Анализ отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения 

7.3.2.1.  Отклонение прямых материальных затрат 

7.3.2.2.  Отклонение трудовых затрат 

7.3.2.3.  Отклонения по накладным расходам 

7.3.2.4.  Анализ отклонения прибыли 

7.3.3. Анализ отклонений в условиях неопределенности 

7.3.4. Стратегический подход к анализу отклонений 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Экзамен, письменная работа продолжительностью 90 минут  

 

Письменная работа заключается в составлении системы бюджетов производственной 

организации (бюджетной финансовой модели).  

Критерии оценки:  

Максимальное количество баллов, предусмотренное за экзамен (10 баллов), выставляется, 

если студент составит все предусмотренные заданием операционные и финансовые бюджеты, 

включая составление бюджетного баланса, при этом валюта баланса по активу будет равна 

валюте баланса по пассиву. Если валюта не сойдется, но ошибки будут не принципиальные, то 

количество баллов может быть снижено до 9 или 8. В случае составления всех бюджетов, кроме 

бюджетного баланса, выставляется оценка ниже 8 баллов.  В случае составления только 

операционных бюджетов – оценка будет не выше 5 баллов.  

Количество баллов может быть скорректировано за счет правильного решения 

практического кейса по месячному бюджетированию коммерческого предприятия.  

Текущий контроль не учитывается при выставлении оценки за экзамен. 

Шкала оценивания: 

- Отлично 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Тематика практических кейсов по разработке системы бюджетов: 

- Разработка системы бюджетов производственного предприятия. 

- Проведение месячного бюджетирования торговой организации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятия «финансовое планирование» и «бюджетирование». 

2. Охарактеризуйте основные методы финансового планирования. 

3. Дать характеристику этапов разработки и внедрения системы бюджетирования. 

4. Охарактеризуйте методы бюджетирования. 

5. Охарактеризуй те особенности и различия долгосрочного и краткосрочного 

планирования.  

6. Понятие бюджета и его классификации. 

7. Требования к организации процесса бюджетирования. 

8. Охарактеризуйте виды центров финансовой ответственности. 

9. Какие критерии могут использоваться для выделения структурных подразделений в 

центры финансовой ответственности. 

10. Раскройте преимущества и недостатки бюджетирования «сверху – вниз» и «снизу – 

вверх». 

11. Раскройте преимущества и недостатки бюджетирования «с нуля» и «от достигнутого».  

12. Какие факторы влияют на прогноз объема продаж. 

13. Можно ли начать процесс текущего планирования с составления бюджета производства. 

14. В чем принципиальные различия в подходах при составлении бюджета доходов и 

расходов и бюджета движения денежных средств. 

15. Охарактеризуйте технологию проведения месячного бюджетирования. 

16. Раскрыть принципы составления гибких бюджетов. 

17. Раскрыть принципы управления по отклонениям как вида бюджетного контроля. 

18. Перечислить возможные ошибки при создании системы бюджетирования. 

19. Перечислить возможные ошибки при разработке бюджетов. 

20. Перечислить возможные ошибки при контроле исполнения бюджетов. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Аньшин В. М. Бюджетирование в компании: современные технологии постановки и 

развития: учеб. пособие / В. М. Аньшин, И. Н. Царьков, А. Ю. Яковлева; Под ред. В. М. 

Аньшина. – М.: Дело, 2005 (или другие годы изданий). 

5.2.Дополнительная литература 

1. Добровольский Е. Бюджетирование шаг за шагом / Е. Добровольский, Б. Карабанов, П. Боровков, и 

др. Издательство: Питер, 2014 (или другие годы изданий). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
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1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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   Аннотация проектного семинара Разработка торговой стратегии 

 

Утверждена 

Экспертно-методический совет 

ИППС НИУ ВШЭ 

Протокол №3 от «12» октября 2016 г. 

 

Автор  Жарковский М.О. 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  
20 

Самостоятельная 

работа (час.)  
94 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины 

Проектный семинар Разработка торговой стратегии ставит перед собой цель 

познакомить слушателей с современными методами анализа финансовых рынков и их 

практическим применением в процессе  разработки торговых стратегий.  

С концептуальной точки зрения, семинар базируются на современной теории портфеля, 

в основе которой лежат количественные методы управления инвестиционным портфелем 

(QEPM – Quantitative  equity portfolio management). 

Наряду с классическими методами портфельного анализа и статистического анализа 

временных рядов также рассматриваются новые подходы к построению торговых стратегий, в 

частности, автоматизация  анализа новостных потоков (news analytics). 
Проектный семинар Разработка торговой стратегии относится к разделу Практики, 

проектная и/или научно-исследовательская работа объединенного учебного плана 

образовательной программы подготовки бакалавра. 

Успешная работа на финансовых рынках требует от специалистов знаний и навыков в 

области обработки и анализа больших массивов информации самой разнообразной природы. 

Построение эффективных торговых стратегий опирается сегодня в значительной степени на  

использование программных средств.   

Материалы проектного семинара могут быть использованы при выполнении проектной 

части ВКР. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

На занятиях по проектному семинару дается обзор основных программно-

вычислительных средств,  используемых для обработки и анализа больших массивов 

информации на финансовых рынках, таких как R и Python. Данные системы программирования 

стали, де-факто, отраслевым стандартом и используются повсеместно инвестиционными 

банками, разработчиками финансовых продуктов и трейдерами. Это объясняется их 

сравнительной технической доступностью и большим количеством открытых (open-source) 

библиотек. Изложение материала сопровождается примерами, построенными на реальных 

рыночных данных. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет, выполнение домашних заданий 

 

Итоговый контроль по проектному семинару - зачет. 

Для получения зачета по проектному семинару слушатели должны продемонстрировать 

результаты выполнения домашних заданий.  

Оценка за итоговый контроль выставляется по 10-балльной шкале: 

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Студентам предлагается семь заданий, цель которых состоит в написании небольшого 

скрипта (программы) на языке R.  

В ходе выполнения задания слушатели самостоятельно  формируют портфель активов, 

пользуясь источниками финансовой информации такими, как Yahoo, Google, Quandl и т.д.   

Каждое задание представляет из себя небольшое исследование выбранных финансовых 

активов. Для этой цели используются методы математической статистики, эконометрики, 

технического анализа и фундаментального анализа.   

Таким образом студенты закрепляют знания и навыки, приобретенные в холе изучения 

других дисциплин, и расширяют свое представление о методах инвестиционного анализа.  

Непосредственно на зачете проводится разбор выполненных заданий, анализ основных 

проблем и трудностей, с которыми столкнулись студенты при выполнении заданий, и 

определяются дальнейшие пути совершенствования аналитического инструментария.    

Примеры заданий 

1. Анализ временных рядов по нескольким финансовым активам с помощью 

библиотек  языков R/Python (по выбору) 

2. Определение торговых сигналов на основе анализа новостных  потоков. 

3. Построение и тестирование портфельной стратегии на базе нескольких 

финансовых активов. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под 

общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-431116#/ 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Вайн Саймон. Опционы: Полный курс для профессионалов: Полный курс для 

профессионалов. Опционы / Вайн С., - 4-е изд., испр. и доп. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 438 с.: 

70x100 1/16 ISBN 978-5-9614-5111-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915809 

2. Халл, Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Дж. К. 

Халл; Пер с англ., ред. Д. А. Клюшина. – 6-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2008. – 1051 с. 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


