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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление финансами и консалтинг

1.1. Аннотация содержания модуля  

Изучение модуля позволяет углубить компетенции, полученные в результате освоения модуля 
«Моделирование и регулирование финансовой деятельности». Изучение дисциплин, а также 
выполнение проекта по модулю позволяют сформировать компетенции, которые особенно 
необходимы специалисту по финансовому консультирование. Знакомство с дисциплинами модуля 
позволит студентам  верно учитывать влияние социальных , когнитивных и эмоциональных 
ограничений в финансовом секторе, осуществлять управление портфелем клиентских активов с 
учетом приемлемого для клиента риска, а также осуществлять продуктивное взаимодействие с 
клиентами.Данный модуль предусматривает выполнение студентами проекта по модулю.  
Дисциплина «Поведенческие финансы» знакомит студентов с особенностями принятия решения на 
финансовых рынка в условиях неполноты информации.  Изучение дисциплины «Управление 
портфелем финансовых активов» позволит студентам формировать портфели ценных бумаг с 
учетом имеющихся ограничений на риск, доходность и ликвидность.  Дисциплина «Финансовое 
консультирование» знакомит с особенностями взаимодействия с участниками в рамках реализации 
консалтинговых проектов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Проект по модулю Управление финансами и консалтинг  3

2 Управление портфелем финансовых активов  3

3 Поведенческие финансы  3

4 Финансовое консультирование  3

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Социальная бизнес - архитектура

2. Методологические основы менеджмента
3. Управление  групповым взаимодействием
4. Корпоративная стратегия и финансы
5. Управление бизнесом в цифровой 

экономике
6. Моделирование и регулирование 

финансовой деятельности

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

Поведенческие 
финансы

ПК-8 - Способен 
использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
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финансами для решения 
стратегических задач

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

Проект по 
модулю 
Управление 
финансами и 
консалтинг

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
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эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач
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ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

ПК-7 - Способен 
планировать, 
координировать 
комплексную 
деятельность по 
управлению рисками в 
соответствии со 
стратегическими целями 
организации

З-1 - Знать сущность и классификацию 
рисков профессиональной деятельности

У-1 - Выявлять риски, соответствующие 
стратегическим целям организации

П-1 - Планировать, координировать 
комплексную деятельность по управлению 
рисками в соответствии со стратегическими 
целями организации

ПК-8 - Способен 
использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
принятии финансовых (инвестиционных) 
решений
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организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 
ситуации при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
финансово- хозяйственной деятельности 
организации

ПК-12 - Способен 
оказывать 
консалтинговые услуги и 
проводить 
консалтинговые 
исследования в 
менеджменте и смежных 
областях

З-1 - Знать методологию проведения 
консалтинговых исследований в 
менеджменте и смежных областях

У-1 - Проводить консалтинговые 
исследования в менеджменте и смежных 
областях

П-1 - Оказывать консалтинговые услуги

ПК-13 - Способен 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных 
финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

З-1 - Знать методы прогнозирования на 
микро-, макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и финансовых 
ресурсов для оптимального управления

У-1 - Составлять и обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на микро- , 
макро- и мезоуровне

П-1 - Разрабатывать финансовый план и 
формировать целевой инвестиционный 
портфель

Управление 
портфелем 
финансовых 
активов

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов
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У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

ПК-7 - Способен 
планировать, 
координировать 
комплексную 
деятельность по 
управлению рисками в 
соответствии со 
стратегическими целями 
организации

З-1 - Знать сущность и классификацию 
рисков профессиональной деятельности

У-1 - Выявлять риски, соответствующие 
стратегическим целям организации

П-1 - Планировать, координировать 
комплексную деятельность по управлению 
рисками в соответствии со стратегическими 
целями организации

ПК-8 - Способен 
использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
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деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 
ситуации при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

принятии финансовых (инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
финансово- хозяйственной деятельности 
организации

ПК-13 - Способен 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных 
финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

З-1 - Знать методы прогнозирования на 
микро-, макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и финансовых 
ресурсов для оптимального управления

У-1 - Составлять и обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на микро- , 
макро- и мезоуровне

П-1 - Разрабатывать финансовый план и 
формировать целевой инвестиционный 
портфель

Финансовое 
консультирован
ие

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
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рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач

ПК-8 - Способен 
использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 
ситуации при принятии 

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
принятии финансовых (инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
финансово- хозяйственной деятельности 
организации
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финансовых 
(инвестиционных) 
решений

ПК-12 - Способен 
оказывать 
консалтинговые услуги и 
проводить 
консалтинговые 
исследования в 
менеджменте и смежных 
областях

З-1 - Знать методологию проведения 
консалтинговых исследований в 
менеджменте и смежных областях

У-1 - Проводить консалтинговые 
исследования в менеджменте и смежных 
областях

П-1 - Оказывать консалтинговые услуги

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление портфелем финансовых 

активов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Львова Майя Ивановна кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Львова Майя Ивановна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Понятие и классификация 

портфелей финансовых 
активов

Портфель. Интегральные характеристики портфеля. 
Классификация активов и их структура в портфельном 
инвестировании.

2 Инвестиционные риски

Определение риска. Риск портфеля и его составляющие. 
Рыночный (систематический) и нерыночный 
(несистематический) риск. Факторы, определяющие уровень 
риска. Управляемый и неуправляемый риск. Измерение риска. 
Приемлемость риска для конкретного инвестора

3 Оценка доходности и риска 
финансовых инструментов

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества 
ценных бумаг. Показатели сценки инвестиционных качеств 
долевых, долговых государственных и производных ценных 
бумаг.

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 
Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в 
ценные бумаги. Фактор риска при оценке инвестиционных 
качеств ценных бумаг

4 Моделирование 
инвестиционного портфеля

Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный 
портфель. Стратегия управления портфелем. Модель оценки 
капитальных активов (модель Шарпа). Выбор оптимального 
инвестиционного портфеля. Мониторинг инвестиционного 
портфеля



5 Хеджирование портфеля

Инструменты хеджирования: форварды, фьючерсы, опционы. 
Особенности каждого контракта. Ценообразование на 
фьючерсном, форвардном и опционном рынках. Понятие 
хеджирования. Стратегии хеджирования портфеля 
посредством форвардных и фьючерсных контрактов. 
Перекрестное хеджирование.

Коэффициент хеджирования. Стратегии хеджирования 
опционным контрактом.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление портфелем финансовых активов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Алиев, А. Т.; Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 
2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=496088 (Электронное издание)

2. Уколов, А. И.; Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : учебник.; 
Директ-Медиа, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=273678 (Электронное 
издание)

3. Шапкин, А. С.; Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций : 
практическое пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=496079 
(Электронное издание)

4. Уколов, А. И.; Портфельное инвестирование : учебник.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=599012 (Электронное издание)

5. Новиков, , А. В.; Финансовые инструменты : учебное пособие.; Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2021; 
http://www.iprbookshop.ru/108255.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Юзвович, Л. И., Дегтярев, С. А., Князева, Е. Г.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям 38.03.01 - Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (2 экз.)

2. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(25 экз.)

3. , Марамыгин, М. С.; Денежное хозяйство предприятий : [учебник.; Издательство Уральского 
государственного экономического университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/



2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

5.  Сервис отслеживания котировок ценных бумаг - https://www.investing.com/

6.  Сервис для управления портфелем активов - https://financemarker.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление портфелем финансовых активов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Поведенческие финансы

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Разумовская Елена 
Александровна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Профессор финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Разумовская Елена Александровна, Профессор, финансов, денежного обращения и 
кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Введение в поведенческие 
финансы. Теории принятия 

решений. Эвристики

1.1 Сущность и методология поведенческих финансов. 1.2 
Эволюция поведенческих финансов. 1.3 Теория ожидаемой 
полезности и ее развитие. 1.4 Поведение в условиях риска и 
неопределенности. 1.5 Теория перспектив. 1.6 Рациональность. 
1.7 Формы рациональности. 1.8 Теория ожидаемой полезности. 
1.9 Эвристики и их виды.

2
Поведенческие эффекты. 

Концепция Nudge, 
архитектура выбора

2.1 Поведенческие эффекты в маркетинге 2.2 Поведенческие 
эффекты в сфере трудовых отношений 2.3 Влияние 
поведенческих эффектов на общественный сектор 2.4 
Поведенческие эффекты в финансовом секторе 2.5 
Проектирование экономических процессов 2.6 Исследования в 
области архитектуры выбора 2.7 Концепция Nudge

3 Поведенческие концепции 
рынка

3.1 Роль информации в принятии решений. 3.2 Концепции 
искажения при интерпретации информации. 3.3 
Асимметричность информации в поведенческих теориях. 3.4 
Поведенческие типы инвесторов: быки и медведи – природа 
мотивации. 3.5 Финансовая грамотность в теории поведения. 
3.6 Поведение потребителей: восприятие и принятие решений.

4 Роль поведения в экономике 
впечатлений

4.1 Основа формирования экономики впечатлений. 4.2 
Психологическая природа впечатлений. 4.3 Влияние 
впечатлений на потребительское и финансовое поведение. 4.4 
Теория потребительской полезности: влияние на 



потребительские уступки и нивелирование потребительского 
оппортунизма.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Поведенческие финансы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Богатырев, С. Ю.; Поведенческие финансы : учебное пособие.; Прометей, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=494852 (Электронное издание)

2. Пайн, Д. Б.; Экономика впечатлений: как превратить покупку в захватывающее действие : научно-
популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=495619 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Нейман, Д. фон, Воробьев, Н. Н.; Теория игр и экономическое поведение; Наука, Москва; 1970 (3 
экз.)

2. Беккер, Г. С., Гэри С., Капелюшников, Р. И., Левин, М. И.; Человеческое поведение: экономический 
подход : избранные труды по экономической теории.; ГУ ВШЭ, Москва; 2003 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Официальный сайт Аналитического центра при Правительстве РФ. Режим доступа: https://ac.gov.ru/

2. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

3. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

4. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

5.Официальный сайт Электронно-библиотечная система Лань. Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 5. 
Официальный сайт Министерства Финансов РФ. Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/

6. Официальный сайт Центрального банка РФ. Режим доступа: https://www.cbr.ru/

7. Официальный сайт Национального центра финансовой грамотности. Режим доступа: http://ncfg.ru/

8. Официальный сайт Всероссийского центра исследования общественного мнения. Режим доступа: 
https://bd.wciom.ru/

9. Journal of Economic Perspectives [Электронный ресурс] // Сайт www.aeaweb.org. – 2017. – Режим 
доступа: https://www.aeaweb.org/journals/jep#JEPinfo



10. Behavioral Finance [Электронный ресурс] // Сайт www.investopedia.com. – Режим доступа: 
http://www.investopedia.com/terms/b/behavioralfinance.aspad =dirN&qo= 
investopediaSiteSearch&qsrc=0&o=40186

11. Лаборатория Мозга – Исследования [Электронный ресурс] // Сайт www.neiromarketing.ru. – 2009–
2017. – Режим доступа: http://www.neiromarketing. ru/research/ index.htm

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www.yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс // www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

5. Энциклопедия по экономике. Режим доступа: https://economy-ru.info/info/77696/

6. Официальный сайт Роспотребнадзора РФ. Режим доступа: https://www.rospotrebnadzor.ru/

7. Официальный сайт аналитического центра НАФИ. Режим доступа: https://nafi.ru/

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Поведенческие финансы

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовое консультирование

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Львова Майя Ивановна кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

2 Разумовская Елена 
Александровна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Профессор финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Львова Майя Ивановна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
 Разумовская Елена Александровна, Профессор, финансов, денежного обращения и 

кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Основы финансового 
консультирования

Система финансового консультирования в организации: 
объекты, цели и задачи консультирования. Методы 
финансового консультирования, принципы и 
основополагающие концепции финансового управления

2
Информационная база 

финансового 
консультирования

Информационная база финансового консультирования и ее 
элементы. Методы анализа финансовой информации. 
Управление денежными потоками, финансовыми ресурсами. 
Сущность риска и левериджа в управлении. Методика 
маржинального анализа и ее применение в финансовом 
управлении

3

Финансовое 
консультирование в вопросах 

оценки стоимости 
организации

Виды стоимости организации с учетом различных задач 
управления. Подходы и методы к оценке стоимости 
организации

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовое консультирование

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Асаул, А. Н.; Оценка организации (предприятия, бизнеса) : учебник.; Проспект, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=443684 (Электронное издание)

2. , Воронова, Н. С., Львова, Н. А.; Финансовая диагностика и оценка публичных компаний : учебное 
пособие.; Проспект, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=468180 (Электронное 
издание)

3. Ващенко, Т. В.; Управление стоимостью компании : учебно-методическое пособие.; Проспект, 
Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494630 (Электронное издание)

4. , Разумовской, , Е. А.; Финансовое планирование и прогнозирование : учебное пособие.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/106547.html (Электронное 
издание)

5. Сударьянто, Я. П.; Международный рынок консалтинговых услуг в России : учебное пособие.; 
Дашков и К°, Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573195 (Электронное 
издание)

6. ; Внутренний аудит: учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» магистерская программа «Аудит и финансовый консалтинг» : учебное пособие.; АГРУС, 
Ставрополь; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613977 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Князева, Е. Г.; Финансы, денежное обращение и кредит: теоретическая модель, вызовы и 
перспективы развития : монография.; Издательский дом Академии Естествознания, Москва; 2018 (3 
экз.)

2. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Официальный сайт Электронно-библиотечная система Лань. Режим доступа: https://e.lanbook.com/

5. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/

6. Официальный сайт Центрального банка РФ. Режим доступа: https://www.cbr.ru/

7. Официальный сайт Аналитического центра при Правительстве РФ. Режим доступа: https://ac.gov.ru/

8. Официальный сайт аналитического центра НАФИ. Режим доступа: https://nafi.ru/

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/



10. Официальный сайт Национального центра финансовой грамотности. Режим доступа: http://ncfg.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www.yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс // www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

5. Энциклопедия по экономике. Режим доступа: https://economy-ru.info/info/77696/

6. Сайт ваши финансы. Режим доступ: https://vashifinancy.ru/dlya-uchastnikov-proekta/metodicheskie-
tzenryi/center3/consultants/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовое консультирование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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