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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Дацык А.А. кафедра финансового

менеджмента Отделение менеджмента , Andrey.Datsyk@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Макроэкономический анализ финансовых рынков" является

подготовка специалистов для работы с финансовыми рынками. Цель курса заключается в том,

чтобы привить студентам навыки разработки, тестирования и оптимизации систем принятия

решений на мировых финансовых рынках (рынках ценных бумаг, валютных рынках, рынках

товарных фьючерсов), основанных на анализе фундаментальных показателей компаний и

оценки различных факторов (макроэкономических, политических, климатических,

технологических), влияющих на результаты подобной оценки.

Для достижения поставленных целей в процессе подготовки следует решить ряд задач, таких,

как:

- разработка инструментария проводимых исследований финансовых рынков и анализ их

результатов;

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов и явлений

относящихся к сфере финансовых рынков, оценка и интерпретация полученных результатов;

- разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности;

- разработка стратегии поведения экономических агентов в различных секторах финансовых

рынков;

- аналитическая деятельность.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.2 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин по выбору и блоку

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра. Изучение данной дисциплины базируется

на следующих дисциплинах:

Корпоративные финансы;

Рынок ценных бумаг и операции с ценными бумагами;

Макроэкономика;

Оценка активов и бизнеса;

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и

компетенциями:

Знать современное состояние рынка ценных бумаг и его инфраструктуры;

Знать особенности свершения операций с ценными бумагами и производными фи-нансовыми

инструментами;

Иметь навыки оценки стоимости акций и облигаций компаний;

Знать состояние о операции на мировых финансовых рынках

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-нии

следующих дисциплин:

Оценка стоимости компании;

Производные финансовые инструменты
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать (в том числе с

помощью информационных технологий) и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

включая новые области знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность обобщать и критически оценивать результаты,

полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления,

составлять программу исследований

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различных рынках

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения курса студент должен: 

Приобрести опыт анализа финансовых рынков и динамики их конъюнктуры; 

Владеть методами технического анализа; 

Приобрести опыт в разработке стратегий поведения субъектов рыночных отношений с учетом

неопределенности на финансовых рынках; 

Иметь навыки работы с базами данных и источниками информации касающихся финансовых

рынков; 

Приобрести опыт анализа и прогнозирования макроэкономической ситуации на финансовых

рынках. 

 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь оценивать новые разработки в области технического анализа; 

Уметь применять достижения в других областях знаний для создания новых моде-лей оценки

состояния финансовых рынков; 

 3. должен владеть: 

 Приобрести опыт анализа финансовых рынков и динамики их конъюнктуры; 

Владеть методами технического анализа; 

Приобрести опыт в разработке стратегий поведения субъектов рыночных отношений с учетом

неопределенности на финансовых рынках; 
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Приобрести опыт анализа и прогнозирования макроэкономической ситуации на финансовых

рынках 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Подходы к оценке.

Дисконтирование

денежных потоков.

Оценка затрат на

капитал.

2 2 6 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Прогнозирование

будущей деятельности

компании. Прикладные

аспекты оценки

стоимости

2 2 6 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Сравнительный анализ

и другие методы

оценки.

2 2 6 0  

4.

Тема 4. Тема 4. Анализ

валютных рынков и

рынков товарных

фьючерсов.

2 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Подходы к оценке. Дисконтирование денежных потоков. Оценка затрат

на капитал. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Подходы к оценке. Дисконтирование денежных потоков. Оценка затрат на капитал. Оценка

стоимости денежного потока. Изучение роста на основе прошлых доходов и прогноз будущего

роста. Средневзвешенные затраты на капитал. Оценка текущей структуры капитала, обзор

структур капитала сопоставимых компании. Оценка альтернативных издержек

финансирования из собственного и несобственного капитала. Модель CAPM, определение

безрисковой ставки и рыночной премии за риск. Модель арбитражного ценообразования,

модель Фамы и Френча.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение вопросов темы: Подходы к оценке. Дисконтирование денежных потоков. Оценка

затрат на капитал. Оценка стоимости денежного потока. Изучение роста на основе прошлых

доходов и прогноз будущего роста. Средневзвешенные затраты на капитал. Оценка текущей

структуры капитала, обзор структур капитала сопоставимых компании. Оценка

альтернативных издержек финансирования из собственного и несобственного капитала.

Модель CAPM, определение безрисковой ставки и рыночной премии за риск. Модель

арбитражного ценообразования, модель Фамы и Френча.

Тема 2. Тема 2. Прогнозирование будущей деятельности компании. Прикладные

аспекты оценки стоимости 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стратегические перспективы компании, анализ отраслевой структуры (модель Пор-тера,

модель Койна-Субраманиама). Стратегические перспективы и финансовый прогноз.

Разработка сценариев, проверка внутренней согласованности и уточнение прогноза.

Постатейный прогноз компании.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение вопросов темы: Стратегические перспективы компании, анализ отраслевой

структуры (модель Пор-тера, модель Койна-Субраманиама). Стратегические перспективы и

финансовый прогноз. Разработка сценариев, проверка внутренней согласованности и

уточнение прогноза. Постатейный прогноз компании.

Тема 3. Тема 3. Сравнительный анализ и другие методы оценки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы сравнительной оценки. Мультипликаторы прибыли. Мультипликаторы балансовой

стоимости. Мультипликаторы выручки и специфические секторные мультипликаторы. Метод

опционов. Статические методы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение вопросов темы, решение задач: Принципы сравнительной оценки.

Мультипликаторы прибыли. Мультипликаторы балансовой стоимости. Мультипликаторы

выручки и специфические секторные мультипликаторы. Метод опционов. Статические

методы. Определите настоящую стоимость вашего вклада через 5 лет, который вы ежегодно

пополняете на 1 млн. руб. под 10% годовых, ставка дисконтирования ? 15%. Определите

форвардный курс при продаже 1 млн. евро за доллары США с поставкой через 6 месяцев при

ставке ЛИБОР по доллару 4%, по евро ? 2%, курс спот EUR/USD 1,3975. Ответ:

Тема 4. Тема 4. Анализ валютных рынков и рынков товарных фьючерсов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фундаментальные факторы влияющие на динамику валютных пар. Макроэкономическая

статистика, валютные интервенции и учетные ставки центральных банков. Фундаментальные

факторы, влияющие на ценовую динамику товарных фьючерсов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение вопросов темы, решение задач: Фундаментальные факторы влияющие на

динамику валютных пар. Макроэкономическая статистика, валютные интервенции и учетные

ставки центральных банков. Фундаментальные факторы, влияющие на ценовую динамику

товарных фьючерсов. Графически изобразить стратегию strip. Вероятность роста цены 2\3.

Цена исполнения = 1000p. Премия= 20p.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Подходы к оценке.

Дисконтирование

денежных потоков.

Оценка затрат на

капитал.

2

подготовка к

устному опросу

19 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Прогнозирование

будущей деятельности

компании. Прикладные

аспекты оценки

стоимости

2

подготовка к

устному опросу

19 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Сравнительный анализ

и другие методы

оценки.

2

подготовка к

устному опросу

19 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4. Анализ

валютных рынков и

рынков товарных

фьючерсов.

2

подготовка к

реферату

14 реферат

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины студенты решают предлагаемые задачи, выступают со стендовыми

докладами. До 50% лекционных и практических занятий проходят с использованием

презентаций MS PowerPoint.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Подходы к оценке. Дисконтирование денежных потоков. Оценка затрат

на капитал. 

устный опрос, примерные вопросы:

Форвард обращается на 1. Биржевом рынке 2. Внебиржевом рынке Опцион колл/пут: 1. Право

на покупку 2. Право на продажу Уменьшение ЦБ ставки рефинансирования повлияет на: 1.

Увеличение валютного курса 2. Уменьшение спроса на деньги 3. Снижение инфляции 4.

Стимулирование темпов роста экономики Изменение макроэкономических показателей: 1.

Негативное 2. Прогноз 3. Реальное 4. Позитивное 5. Ревизия

Тема 2. Тема 2. Прогнозирование будущей деятельности компании. Прикладные аспекты

оценки стоимости 

устный опрос, примерные вопросы:
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Виды валютных курсов: 1. Фиксированный 2. Плавающий 3. Паритетный 4. Смешанный Виды

арбитража: 1. Временной 2. Текущий 3. Форвардный 4. Пространственный На каких рынках

операции практически не регулируются законодательством тех стран, где совершаются

сделки? 1. Национальные рынки 2. Межнациональные рынки 3. Еврорынок Расставьте в

правильном порядке МВС: 1. Бреттон-вудская 2. Генуэзская 3. Ямайская 4. Парижская

Тема 3. Тема 3. Сравнительный анализ и другие методы оценки. 

устный опрос, примерные вопросы:

Абсолютные цены на один и тот же продукт в разных странах могут быть различными, но

динамика изменения этих цен за определенный период должна быть близкой ? это: 1.

Относительный вариант паритета покупательной способности 2. Абсолютный вариант

паритета покупательной способности Выберите правильный вариант: 1. Валюта с более

высокой процентной ставкой будет продаваться на форвардном рынке с премией по

отношению к валюте с более низкой процентной ставкой; 2. Валюта с более высокой

процентной ставкой будет продаваться на форвардном рынке с дисконтом по отношению к

валюте с более низкой процентной ставкой; Определите настоящую стоимость вашего вклада

через 5 лет, который вы ежегодно пополняете на 1 млн. руб. под 10% годовых, ставка

дисконтирования ? 15%. Определите форвардный курс при продаже 1 млн. евро за доллары

США с поставкой через 6 месяцев при ставке ЛИБОР по доллару 4%, по евро ? 2%, курс спот

EUR/USD 1,3975. Ответ:

Тема 4. Тема 4. Анализ валютных рынков и рынков товарных фьючерсов. 

реферат, примерные темы:

Примерные темы рефератов (домашнего задания): 1. Изучение роста на основе прошлых

доходов и прогноз будущего роста (студент самостоятельно выбирает компанию, проводит

оценку динамики прошлого роста компании и составляет прогноз роста на будущее). 2.

Определение ставки дисконтирования для расчетов стоимости компании (студент

само-стоятельно выбирает метод). 3. Финансовый прогноз деятельности компании и оценка

будущих денежных потоков (студент самостоятельно выбирает компанию). 4. Оценка

многопрофильных компаний (студент самостоятельно выбирает компанию). 5. Оценка молодых

или начинающих фирм (студент самостоятельно выбирает компанию). 6. Оценка фирм с

отрицательной прибылью (студент самостоятельно выбирает компанию). 7. Оценка

циклических фирм (студент самостоятельно выбирает компанию). 8. Оценка компаний на

развивающихся рынках (студент самостоятельно выбирает компанию). 9. Сравнительная

оценка компаний (студент самостоятельно выбирает секторы экономики и разрабатывает

специфические секторные мультипликаторы). 10. Влияние макроэкономических данных на курс

валютных пар (студент самостоятельно выбирает для анализа валютную пару). 11. Влияние

природных, макроэкономических и техногенных факторов на динамику товарных фьючерсов

(студент самостоятельно выбирает для анализа фьючерсный контракт).

устный опрос, примерные вопросы:

Рост ставки рефинансирования повлияет на: 1. Увеличение валютного курса 2. Уменьшение

спроса на деньги 3. Снижение инфляции 4. Стимулирование темпов роста экономики

Номинальный валютный курс: 1. показывает обменный курс валют, действующий в настоящий

момент времени на валютном рынке страны 2. можно определить как отношение цен товаров

двух стран, взятых в соответствующей валюте 3. обменный курс будет определен исходя из

стоимости корзины товаров, работ, услуг в двух странах При расчете вариационной маржи

объем сделки выражается в: 1. Базовой валюте 2. Котируемой валюте Найдите курс gbp\chf,

если chf\usd = 1,3773, eur\gbp = 0,82740, а eur\usd = 1,3868 Ответ: Стоимость продуктовой

корзины в России ? 3000 р., в США ? 120$, текущий обменный курс USD\RUB ? 38 р., цены

выросли в России на 6%, в США на 2%. Найдите относительный ППС и реальный обменный

курс. Графически изобразить стратегию strangle. На оси Y отметить прибыль\убыток при

Spot-price= 150р. Цена исполнения Call= 100p. Цена исполнения Put=90p.Премия за опцион =

5p.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:
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1. Изучение роста на основе прошлых доходов и прогноз будущего роста.

2. Определение ставки дисконтирования для расчетов стоимости компании.

3. Финансовый прогноз деятельности компании и оценка будущих денежных потоков .

4. Оценка многопрофильных компаний .

5. Оценка молодых или начинающих фирм .

6. Оценка фирм с отрицательной прибылью .

7. Оценка циклических фирм .

8. Оценка компаний на развивающихся рынках .

9. Сравнительная оценка компаний .

10. Влияние макроэкономических данных на курс валютных пар .

11. Влияние природных, макроэкономических и техногенных факторов на динамику товарных

фьючерсов .
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Группа ММВБ - www.micex.ru

Инвестиционная компания ФИНАМ - www.finam.ru

Новости и аналитика фондовых и товарных рынков - quote.rbc.ru

Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru
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Финансовый портал MFD - mfd.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Макроэкономический анализ финансовых рынков" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Финансовый менеджмент .

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Финансовый менеджмент .
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