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1 Описание и цели курса  

Финансы - курс для старшеклассников, которым наскучили школьные предметы и горы однотипной 

домашки  Курс проводится на русском и английском я ыка   В курсе будут и учены ба овые понятия, такие 

как мировые инвести ии, кл чевые индексы стран, града ия рискованности инвести ий  Будут 

продемонстрированы примеры и  реальной жи ни и методы применения полученны   наний  Основная 

 ель курса – по накомить школьников с финансовыми потоками, ра личными феноменами современной 

экономики    

По окончани  данного курса студент:  

 Научится на одить объяснения ра личным событиям в сфере экономики  

 Сможет рассуждать с ра ны  точек  рения, что облегчило бы понимание ра личны  авторитетны  

га ет и статей и  экономической сферы  

 Будет понимать теори  финансов и уметь применять е  на практике  

 Сможет давать как аналитические, так и графические объяснения ра личным экономическим 

событиям и явлениям  

2 Формат преподавания и оценивания  

Будет проведено    анятий и финальный эк амен  Каждая лек ия сопровождается семинаром, иногда они 

будут совме ены  На  анятия  школьники будут обеспечены необ одимой теоретической ба ой, в то же 

время у ни  будет во можность научиться решать  адачи и применять полученные  нания    

В состав финального эк амена будут в одить:   

 тестовые  адания (30 мин),  

  адачи с ра вернутым ответом (30 мин)    

Формирование о енки  а курс:   

 о енка  а домашнее  адание (30%);  

 о енка  а работу на семинара  (20%);   

 балл  а финальный эк амен (50%).   

3 Структура курса   

№ Название темы Итого (часов) 
Занятия 

Лекции Семинары 

1 Введение 
2 1 1 

2 
Основы о енивания инвести ионны  проектов: 

NPV, IRR, Payback 

2 1 1 

3 О енка стоимости ак ий и облига ий 
2 1 1 

4 Риски 
2 1 1 

5 Модель  енообра ования активов 
2 1 1 

6 
Повторение пройденного материала, подготовка к 

эк амену 

2 1 1 

7 Эк амен 
2 0 2 

Итого: 14 6 8 
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1. Введение. Основные кон еп ии финансов, временная стоимость денег, история финансов  

2. Основы оценивания инвестиционных проектов: NPV, IRR, Payback, и  преиму ества, 

недостатки и применимость к реальной жи ни   

3. Оценка стоимости акци  и о лигаци . Дивидендная политика компаний, виды ак ий, облига ий   

4. Риски. О енка рискованности актива,  понятие риска, ба овые модели о енки риска   

5. Модель ценоо разования активов. (САРМ). Составление инвести ионного портфеля, 

определение оптимального портфеля   

6.  Повторение про денного материала, подготовка к экзамену 

 

4 Литература  

Все необ одимые материалы будут на одиться в собственной электронной системе IES   

Дополнительная литература  

 Brealey, R.A., S.C. Myers and F. Allen Principles of Corporate Finance. (Boston, London: McGraw- 

Hill/Irwin, 2010) Chapters 2, 3, 4 and 5.  

 Mishkin, F. and S. Eakins Financial Markets and Institutions. (Boston, London: Addison Wesley, 2009) 

Chapters 3 and 11.  

 Copeland, T.E., J.F. Weston and K. Shastri Financial Theory and Corporate Policy. (Boston, London: 

Pearson Addison Wesley, 2005) Chapter 2.  

 Grinblatt, M. and S. Titman Financial Markets and Corporate Strategy. (Boston, London: McGraw- 

Hill/Irwin, 2002) Chapters 9 and 10.  

 Smart, S.B., W.L. Megginson and L.J. Gitman Corporate Finance. (Mason, Ohio: South-Western/Thomson 

Learning, 2004) Chapters 4 and 7. 


