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Уровень программы: МАГИСТРАТУРА 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 108 часов 

Период обучения- 3  семестр 2 курса 

Цель освоения дисциплины: 

является овладение компетенциям ПК–3 способностью использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач   

Краткое содержание дисциплины 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Управление 

финансовыми 

активами в 

условиях 

современной 

экономики. 

Сущность финансовых активов. Виды финансовых активов, их 

классификация. Финансовые рынки, их функции и элементы 

инфраструктуры. Особенности финансового рынка в РФ. 

Процесс управления финансовыми активами, его 

характеристика и основные этапы. 

Тема 2. Основы 

теории рынка 

капиталов 

Фактор времени в процессе управления финансовыми активами. 

Потоки платежей и методы их оценки. Виды и временная 

структура процентных ставок. Теории временной структуры 

процентных ставок. Концепция эффективности рынка 

капиталов. Понятие полноты и безарбитражности рынка. 

Тема 3. 

Финансовые 

активы с 

фиксированным 

доходом 

Виды финансовых активов с фиксированным доходом, их 

основные характеристики. Риски облигаций. Факторы, 

влияющие на стоимость и доходность долговых инструментов. 

Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с 

фиксированным доходом. Дюрация и выпуклость как мера риска 

долговых инструментов. Основные стратегии управления 

портфелем инструментов с фиксированным доходом. Рейтинги 

долговых инструментов. Особенности оценки долговых 

инструментов в РФ. 

Тема 4. 

Управление 

инвестициями в 

обыкновенные 

Обыкновенные акции как объект инвестирования. Денежные 

потоки от обыкновенных акций. Компоненты доходности акций. 

Модели оценки стоимости акций. Модели дисконтирования 

дивидендов (DDM). Модели оценки, базирующиеся на анализе 



 

акции публичных 

корпораций 

мультипликаторов. Особенности оценки акций российских 

предприятий. 

Тема 5. 

Портфельная 

теория и модели 

оценки стоимости 

финансовых 

активов. 

Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его 

формирования. Риск и доходность портфеля. Оптимальный 

портфель. Рыночный портфель. Характеристическая линия 

рынка капиталов (CML). Модель оценки стоимости финансовых 

активов (CAPM). Характеристическая линия ценной бумаги 

(SML). Модель арбитражного ценообразования (APT). 

Тема 6. 

Производные 

финансовые 

инструменты. 

Виды и общая характеристика производных инструментов. Типы 

и фундаментальные свойства опционов. Факторы, 

определяющие стоимость опционов. Паритет опционов "call" и 

"put". Базовые модели стоимостной оценки опционов. Типы и 

основные характеристики фьючерсных контрактов. Методы 

оценки фьючерсных контрактов. Форвардные контракты и 

свопы. Управление финансовыми рисками с использованием 

производных инструментов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

 


