
Пермский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 
«Теория финансов» 

 

Утверждена  

Академическим советом основных образовательных программ по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит 

Протокол №8.2.2.1-32-09/04 от 30 августа 2019 г. 

Академический руководитель ОП 

____________ М.А. Завертяева 

 

Разработчик 
Божья-Воля Роман Николаевич, доцент департамента экономики и 

финансов НИУ ВШЭ – Пермь, rbozhya-volya@hse.ru  
Число кредитов  8 

Контактная работа 

(час.)  
96 

Самостоятельная 

работа (час.)  
208 

Образовательная 

программа, курс 
Финансы, 1 курс 

Формат изучения 

дисциплины 
Без использования онлайн-курса 

 

  

mailto:rbozhya-volya@hse.ru


1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Теория финансов» являются:  

 систематизация студентами знаний отдельных аспектов финансового 

менеджмента, финансового анализа, оценки стоимости бизнеса, 

стратегического менеджмента; 

 получение целостного представления о стратегическом финансовом 

планировании в компании и связи интересов акционеров с интересами всех 

групп стейкхолдеров: работников, государства, поставщиков и т.п.; 

 овладение студентами знаниями о макроэкономическом аспекте финансовой 

стратегии компании и взаимном влиянии макроэкономических показателей и 

паттернов поведения финансового менеджмента компаний реального сектора 

и финансовых институтов. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин направления базовой 

части. 

Формат изучения дисциплины: Без использования онлайн-курса 

 

В результате освоения дисциплины Теория финансов студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы деятельности 

ОПК-3 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Способен анализировать и прогнозировать тенденции, процессы и 

инструменты финансового рынка 

ПК-9 Способен реализовывать финансовую политику компаний и фи-

нансовых институтов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: содержание стратегии, ее составляющие, виды и формы; 

методы стратегического анализа, методы анализа финансового 

состояния компании; особенности корпоративной финансовой 

архитектуры и факторы, ее определяющие; аспекты, связанные с 

моральным риском и асимметрией информации и их влиянием на 

финансовую архитектуру компании; 

  уметь: эффективно учитывать интересы сторон в финансовых 

контрактах, адекватно планировать структуру капитала и финансовые 

инструменты, ее определяющие, правильно структурировать сделки 

по привлечению капитала в зависимости от факторов макросреды, 

применять полученные теоретические знания при решении 

прикладных задач; 

 обладать навыками: системного анализа финансовой деятельности 

компании как сложной системы, учитывающей противоречивые 



интересы финансовых стейкхолдеров, ситуацию на рынках продукции 

и финансовых рынках, макроэкономические факторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Экономика 

дефицитного 

финансирования 

в реальном 

секторе 

10 20 60 0 

Решать 

теоретические 

задачи по темам 

раздела 

Письменная работа 90 

минут 

Раздел 2. 

Персональные 

финансы 

14 18 70 0 

Решать 

теоретические 

задачи по темам 

раздела, 

составлять 

личный 

инвестиционный 

портфель 

Домашняя работа 

Раздел 3. 

Отраслевые и 

макро аспекты 

теории 

финансов 

14 20 78 0 

Решать 

теоретические 

задачи по темам 

раздела, 

применять 

макроэкономичес

кие модели  

Домашняя работа 

Часов по видам 

учебных 

занятий: 

38 58 208 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 



 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Экономика дефицитного финансирования в реальном секторе 

Тема 1. Введение в теорию финансов 

Структура финансовой системы, роль и функции финансовых рынков. Реальный 

сектор как основной генератор благосостояния в экономике. Роль государства. 

Тема 2. Базовые категории теории финансов 

Экономические характеристики актива. Подходы к определению стоимости 

актива. Стоимость актива и оценка стоимости актива как случайная величина и 

как отражение будущего потока выгод. Управляемое развитие и «рука рынка» 

как детерминанты динамики создания стоимости. Эффективность – подходы к 

определению, метрики и группы интересов. Понятие риска, ликвидности, 

доходности. 

Тема 3. Отношения "Инвестор-Компания" в условиях морального риска 

Объем долга: ограничения сверху и снизу, феномен ограничения размеров долга 

кредитором (credit rationing). Влияние агентских издержек на объем и затраты на 

заемный капитал. 

Эффект «нависания долга» (debt overhang). Эффект финансового рычага, 

мультипликатор собственного капитала. Влияние степени концентрации 

собственного капитала на стоимость фирмы. 

Тема 4. Модель спроса на ликвидность компании 

Управление ликвидностью. Оптимизация временной структуры заемного 

капитала. Связь инвестиционной политики и динамики свободного денежного 

потока. 

Тема 5. Отношения "Инвестор-Компания" в условиях асимметрии информации 

 Модель Стиглица-Вайса 

 

Раздел 2. Персональные финансы 

Тема 6. Индивидуальное благосостояние: целеполагание и подходы к 

управлению 

 Подходы к оценке, стратегии накопления и управления. Благосостояние как 

производная личной стоимости и накопленного портфеля активов. Пирамида 

активов, понимание ликвидности, доходности, рисковой и временной структуры.  

Тема 7. Структура портфеля и шоки ликвидности 

 Ликвидность, временная и рисковая структура % ставок. Модель 

индивидуального страхования шоков ликвидности.  

Тема 8. Модель перераспределения рисков через механизм взаимного фонда 

 Механизм risk-pooling как основа работы финансовой системы, модель 

взаимного фонда как способа борьбы с потерями ликвидности при 

индивидуальном страховании. 

Тема 9. Модель паники и сетевые эффекты 

Паника – понятие и механизмы развития. Динамическая модель паники. Способы 

противодействия. Механизмы поддержки устойчивости банковской системы. 

«Спасение» (bail out) финансовых институтов Центробанком.  

 

Раздел 3. Отраслевые и макро аспекты теории финансов 

Тема 10. Общая ликвидность бизнеса 



Составляющие ликвидности бизнеса, роль операционной, макроэкономической, 

балансовой ликвидности, понимание взаимосвязи. 

Тема 11. Связь рыночной стратегии и финансовых решений компании 

Влияние модели конкуренции и других характеристик рынка конечного продукта 

на финансовую политику фирмы. 

Тема 12. Макроликвидность и стоимость активов 

 Модель Шляйфера-Вишны, залоговая стоимость и кредитная емкость бизнеса 

как производная от ситуации в отрасли, пожарные продажи и регулирование. 

Тема 13. Кредитные циклы 

Влияние фискальной и монетарной политики на реальный сектор. Роль 

кредитных ограничений в развитии подъемов и рецессий в реальном секторе. 

Слияния и поглощения, равновесная стоимость активов, модель Киотаке-Мура. 

Тема 14. Ликвидность и пузыри 

Пузыри, их роль в финансовой системе. Привлекающий (crowding-in) и 

сдерживающей (crowding-out) эффекты. 

Модель пересекающихся поколений и динамика инвестиций. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Теория финансов» включает контрольную 

работу, домашнюю работу и самостоятельную работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме письменного 

экзамена. Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Оконтр.раб. + 0,2*Одом.раб. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Теория 

финансов» предусмотрены следующие контрольные точки. К концу 

первого модуля проводится контрольная работа в аудитории в виде теста 

и решения задач.  

К концу второго модуля студенты должны выполнить домашнюю работу 

в виде создания пирамиды активов.  

В рамках данного курса в качестве самостоятельной работы студенты 

критически и подробно анализируют две наиболее широко цитируемой 

статьи по теории финансов в виде предоставления отчетов на базе 

полученных ими знаний и навыков по актуальным темам и проблематике 

теории финансов  

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает 

все темы по данной дисциплине.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопрос для подготовки к экзамену: 



1. Финансовая система, основные элементы и связи 

2. Понятие риска и неопределенности 

3. Финансовый портфель: определение, концепции построения и оценки 

эффективности 

4. Отношения «кредитор-заемщик» в условиях асимметрии информации: базовая 

модель 

5. Модель нетерминированной реализации проекта при недостаточности 

собственных средств заемщика 

6. Модель сравнительной рискованности проектов и разной подверженности 

credit rationing 

7. Ограничение финансирования при наличии фирмы-конкурента 

8. Базовая модель спроса на ликвидность домохозяйств 

9. Базовая модель спроса на ликвидность в корпоративном секторе 

10. Взаимный фонд как способ решения проблемы ликвидности 

11. Потребление, сбережения, принцип сепарабельности Фишера 

12. Модель Киотаке-Мура 

13. Модель Шляйфера-Вишны 

14. Внешняя и внутренняя ликвидность: равновесие без пузыря 

15. Внешняя и внутренняя ликвидность: равновесие с пузырем  

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  

Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых 

активов. Альпина Паблишер, 2017 г. Режим доступа: 

http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=5&sid=51c12346-5bf5-4df3-8152-

d1a249dcf878%40sdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp2395380&db=edspub  

2.  

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Олимп Бизнес, 

2012 г.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Родионов И. И., Божья-Воля Р. Н. Экономика дефицитного финансирования: 

сколько стоит ликвидность? // Корпоративные финансы. 2014. № 3 (31). С. 38-

54. Режим доступа: https://cfjournal.hse.ru/article/view/1478/2096  

2.  Tirole J. The Theory of Corporate Finance // Princeton University Press (2005), 

Ch 7, Ch. 13-15. Режим доступа: http://assets.press.princeton.edu/tirole/front.pdf  

3.  Brander J.A., Lewis T.R. Oligopoly and Financial Structure: The Limited Liability 

Effect // 1986. American Economic Review Vol. 76, №5. Режим доступа: 

http://idv.sinica.edu.tw/kongpin/teaching/io/BranderLewis.pdf  

4.  Maksimovic V. Capital Structure in Repeated Oligopolies // 1988. RAND Journal 

of Economics, Vol. 19, No 3. Режим доступа: 

http://www.smith.umd.edu/faculty/vmax/Papers/RAND88.pdf  

http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=5&sid=51c12346-5bf5-4df3-8152-d1a249dcf878%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp2395380&db=edspub
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=5&sid=51c12346-5bf5-4df3-8152-d1a249dcf878%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp2395380&db=edspub
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=5&sid=51c12346-5bf5-4df3-8152-d1a249dcf878%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp2395380&db=edspub
https://cfjournal.hse.ru/article/view/1478/2096
http://assets.press.princeton.edu/tirole/front.pdf
http://idv.sinica.edu.tw/kongpin/teaching/io/BranderLewis.pdf
http://www.smith.umd.edu/faculty/vmax/Papers/RAND88.pdf


5.  Emmanuel Farhi & Jean Tirole, 2012. "Bubbly Liquidity," Review of Economic 

Studies, Oxford University Press, vol. 79(2), pages 678-706. 

6.  Nobuhiro K., Moore J. Credit Cycles // 1997. Journal of Political Economy 211—

248. URL: http://www.econ.yale.edu/seminars/macro/mac09/kiyotaki-moore-

090416.pdf  

7.  Shleifer, Andrei, and Robert W Vishny. 1992. “Liquidation Values and Debt 

Capacity: A Mar-ket Equilibrium Approach.” Journal of Finance 47 (4): 1343-1366. 

8.  Bengt Holmstrom; Jean Tirole. Financial Intermediation, Loanable Funds, and the 

Real Sector // The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 3. (Aug., 1997), 

pp. 663-691. 

9.  Bengt Holmström and Jean Tirole Private and Public Supply of Liquidity // The 

Journal of Po-litical Economy, Vol. 106, No. 1 (Feb., 1998), pp. 1-40 

10.  Bolton P., Scharfstein D.S. A Theory of Predation Based on Agency Problems in 

Financial Contracting // 1990. American Economic Review Vol. 80, 93-106. 

11.  Burkhart M., Gromb D., and Panunzi F. Large shareholders, monitoring, and the 

value of the firm // 1997. Quarterly Journal of Economics Vol. 112, 693-728. 

12.  Shleifer A., and Vishny R. Large shareholders and corporate control // Journal of 

Polictical Economy 1986. Vol. 94, 461-488. 

13.  Stiglitz, Joseph E. and Weiss, Andrew, Credit Rationing in Markets with Imperfect 

Information (1981). American Economic Review, Vol. 71, Issue 3, p. 393-410 

(1981). 

 

5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 

http://www.econ.yale.edu/seminars/macro/mac09/kiyotaki-moore-090416.pdf
http://www.econ.yale.edu/seminars/macro/mac09/kiyotaki-moore-090416.pdf


с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

Приложение 1 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Теория финансов» 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа необходима для закрепления теоретического и 

практического материала, пройденного на аудиторных занятиях, а также для 

развития профессиональных навыков, используемых для управления финансами 

компаний и личными финансами. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Текущий контроль по дисциплине «Теория финансов» включает контрольную 

работу, домашнюю работу и самостоятельную работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме письменного 

экзамена. Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Оконтр.раб. + 0,2*Одом.раб. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

Вес самостоятельной работы – 20%. 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Теория 

финансов» предусмотрены следующие контрольные точки. К концу 

первого модуля проводится контрольная работа в аудитории в виде теста 

и решения задач.  

К концу второго модуля студенты должны выполнить домашнюю работу 

в виде создания пирамиды активов.  

В рамках данного курса в качестве самостоятельной работы студенты 

критически и подробно анализируют две наиболее широко цитируемой 

статьи по теории финансов в виде предоставления отчетов на базе 

полученных ими знаний и навыков по актуальным темам и проблематике 

теории финансов  

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает 

все темы по данной дисциплине.  



Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

3. Форма самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних заданий в 

форме задач и кейсов.  

4. Форма отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

 Решения задач сдаются на проверку преподавателю курса. Все решенные 

задачи предполагают наличие пояснения или подробного решения. Решения кейсов 

обсуждаются и оцениваются преподавателем на последующих занятиях. Сроки 

сдачи каждого задания самостоятельной работы прописаны в условии задания.    

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Каждое задание в рамках самостоятельной работы оценивается отдельно по 10-

балльной шкале и заносится в ведомость преподавателя. Далее оценки по всем 

выполненным заданиям усредняются и округляются для определения итоговой 

оценки самостоятельной работы. Способ округления оценки самостоятельной 

работы: арифметический. 

 

 

 

 


