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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель НИС «Актуальные направления экономики и финансов фирмы» состоит в 

углублении знаний студентов в области методологии научно-исследовательской, проектной, 

аналитической и организационно-управленческой деятельности, развитии умений и навыков 

использования общенаучных и специализированных методов исследования при решении 

различных теоретических и практических задач, связанных, в том числе, с выполнением 

курсовой работы, подготовкой и защитой магистерской диссертации.  

Основные задачи научного семинара обусловлены необходимостью формирования у 

студентов знаний, умений и навыков: 

 современных методов проведения научных исследований 

 актуальных проблемы развития финансового механизма фирмы во взаимодействии с 

контрагентами, финансовыми институтами и рынками; 

 выполнения аналитических обзоров специальной литературы по соответствующим 

темам исследований и разработок, определять проблемные области; 

  предложения и обоснования собственных концепций и подходов к постановке и 

исследованию профессиональных проблем; 

 выбора и разработки моделей объектов исследования;  

 использования математических методов, программных средств  и информационных 

технологий в процессе исследования и при оформлении результатов;  

 работы в составе творческих коллективов; 

 участия в научной дискуссии и презентовать результаты исследований через их 

обсуждение на семинарах; 

 выполнения работ по написанию и редактированию научных статей, докладов, 

диссертации и других видов письменных текстов. 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Приобрести опыт применения различных финансово-экономических моделей, 

методов и приемов; 
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 Уметь работать с базами данных, необходимыми для проведения исследований; 

  Иметь навыки самостоятельной исследовательской работы; 

 Уметь вести реферативную работу; 

 Иметь навыки написания научных статей по результатам научных исследований; 

 Приобрести опыт презентации результатов научной работы; 

 Приобрести опыт участия в научных дискуссиях в качестве докладчика и оппонента; 

 Приобрести опыт формирования инициативных исследовательских групп и 

эффективной работы в их составе. 

 

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах объединенного учебного плана по 

направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (бакалавриат): 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения НИС должны быть использованы в процессе научно-

исследовательской работы магистрантов при выполнении курсовой работы и подготовке 

магистерской диссертации, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

1 год обучения 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Раздел 1. 

Фундаментальные идеи 

(теории) финансов как 

элементы научного 

основания поддержки 

проектной деятельности 

магистранта  

 

 Умеет анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую  

информацию, выбирать 

методы и средства решения 

задач. 

 

Презентация 

результатов анализа 

научных статей, 

выступление с 

докладом, домашнее 

задание. 

16 

52 

Раздел 2. Инструменты 

анализа финансов фирмы 

и их практические 

приложения 

 

 Умеет анализировать 

финансовые процессы и 

инструменты анализа 

финансов фирмы, способен 

выбирать варианты 

управленческих решений 

на основе критериев 

эффективности. 

Презентация 

результатов 

исследования состава 

выбранных 

инструментов анализа, 

выступление с 

докладом, домашнее 

задание. 

56 

 180   

    

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

72 

232 

Итого часов: 304 
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2 год обучения 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Раздел 1. 

Специализированные 

направления развития 

эмпирических 

исследований и 

профессиональной 

деятельности в области 

финансов фирмы  

 

 Способен проводить 

прикладные исследования, 

применяя продвинутые 

методы финансового 

анализа; разрабатывать 

методики и средства 

реализации решений в 

выбранной 

профессиональной области 

финансов фирмы. 

Презентация 

результатов 

эмпирического анализа 

и тенденций развития 

профессиональной 

деятельности в 

выбранной области  

финансов фирмы.  

56 

148 

Раздел 2. Анализ научной 

литературы и презентация 

собственных результатов 

исследования    

 

 Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

финансах и смежных 

дисциплинах. 

Презентация и защита 

магистрантами 

промежуточных 

результатов 

собственных научных 

исследований и 

разработок.  

16 

 84   

    

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

 72 

232 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1 год обучения: 

 

Раздел 1. Фундаментальные идеи (теории) финансов как элементы научного 

основания поддержки проектной деятельности магистранта  

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



4 

 

 

Тема 1. Финансы фирмы: история, текущее состояние и перспективы развития    

Состав фундаментальных идей (теорий) финансов в трактовке П. Бернстайна. 

Характеристика содержания фундаментальных идей и их эволюция. Соотношение теории и 

практики в финансах. Причины противоречий и анализ тенденций развития финансов во 2-й 

половине 20 века. Корпоративные и поведенческие финансы. Неопределенность будущего как 

фундаментальная проблема современных финансов. Направления поиска способов разрешения 

проблемы неопределенности в финансах. Финансы и экономика: природа противоречий и 

взаимосвязи научных направлений. 

 

Тема 2. Состав и характеристика основных тенденций развития исследований 

экономики и финансов фирмы 

От предмета финансов к финансам фирмы: эволюция природы фирмы, характеристика и 

взаимосвязи результатов научных исследований экономики и финансов фирмы. Структура 

современного предметного поля исследований финансов фирмы. Характеристика содержания 

основных предметных областей, полученных научных результатов (в том числе 

преподавателями и магистрантами НИУ ВШЭ), перспектив дальнейшего развития 

исследований.  

 

Тема 3. Подходы к выбору тематики и содержания научного исследования 

Новая тема исследования или продолжение старой темы? Логика выбора и 

формулировки основной проблемы исследования.  Постановка научной проблемы (гипотезы), 

цели и определение структуры (задач) научной работы. Выбор методов проведения 

исследования. Формирование плана исследования. 

 

Тема 4. Проблемы развития методики анализа финансовой политики фирмы  

Сущность, виды, предмет, принципы и инструменты формирования финансовой 

политики фирмы. Подход к разработке и использование методики правовой оценки договоров. 

Метод прогнозных сценариев и его использование в анализе вариантов реализации финансовой 

политики организации. Экономико-правовые модели как основа построения сценариев 

реализации финансовой политики организации. Дискуссия о возможности развития 

инструментальной базы анализа финансовой политики фирмы на основе метода реальных 

опционов. 

 

Раздел 2. Инструменты анализа финансов фирмы и их практические приложения 

 

Тема 1. Финансовое планирование как инструмент управления фирмой 

Цель, задачи и роль внутрифирменного прогнозирования, планирования и контроля в 

системе управления финансами предприятий и корпораций. Методологические основы, 

приемы, методы и принципы внутрифирменного финансового  планирования, прогнозирования 

и контроля.  Холдинговые структуры: понятие, виды, особенности финансового планирования и 

принятия решений. 
 

Тема 2. Использование KPI-технологии в управлении бизнесом разнопрофильных 

компаний 

Управленческие концепции и системы моделей KPI. Проблемы и перспективы применения 

системы KPI в российских компаниях. Разработка KPI и системы мотивации и вознаграждения 

персонала. Этапы внедрения. Показатели управления эффективности в разнопрофильных 
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компаниях (ритейл, ИТ-компании, строительство и др.) KPI профильных специалистов 

(финансовых специалистов, бухгалтерии, руководителя филиала, отдела продаж и др.). KPI как 

метод антикризисного управления. 

Тема 3. Методы и модели принятия решений по операциям на финансовых рынках   

Принципы принятия решений в условиях неопределенности и риска. Фундаментальный 

анализ. Оценка справедливой стоимости финансовых активов. Технический анализ. 

Алгоритмические модели торговых систем. 

 

Тема 4. Методы и инструменты хеджирования финансовых рисков  

Хеджирование финансовых рисков с использованием форвардных контрактов. 

Хеджирование финансовых рисков фьючерсными контрактами. Использование опционных 

контрактов для управления финансовыми рисками. Экзотические производные и 

структурированные продукты как инструменты хеджирования рисков.  

 

 

2-й год обучения: 

 

Раздел 1. Специализированные направления развития эмпирических исследований и 

профессиональной деятельности в области финансов фирмы (реализуется ППС НИУ 

ВШЭ-Нижний Новгород и приглашенными учеными и практиками) 

 

Тема 1. Оценка и принятие решений в концепции устойчивого роста  
Тождественны ли понятия устойчивого роста и развития? Модели устойчивого роста и 

факторы его определяющие. Тенденции и направления развития теории и практики в рамках 

концепции роста. 

 

Тема 2. Концепция жизненного цикла компании  
Жизненный цикл организации (ЖЦО): понятие и базовые походы. Модели ЖЦО, 

факторы их определяющие. Жизненный цикл организации как объект и предмет исследования. 

Современные исследования в рамках концепции жизненного цикла.  

 

Тема 3. Верификация прогнозных (ex ante) моделей финансовой экономики и их 

применение в корпоративных финансах  

 

Понятийный аппарат и ключевые идеи классической теории оценивания (asset pricing). 

Концепция равновесия на финансовом рынке. Критика классической парадигмы asset pricing. 

Проблема тестирования ex ante (прогнозных) теоретических моделей на основе исторических 

(ex post) данных и роль гипотезы ценовой эффективности. Методы экспериментальной 

проверки моделей оценивания. Практические применения теоретических моделей оценивания 

финансовых активов для решения задач корпоративных финансов. 

 

Тема 4. Методы опытной проверки справедливости гипотезы ценовой 

эффективности финансовых рынков (EMH)  

Гипотеза EMH и ее ключевая роль в корпоративных финансах. Различные формулировки 

EMH.  Принципиальные трудности проверки EMH. Три формы ценовой эффективности. 

Методы тестирования слабой формы эффективности. Ниши неэффективности рынка в 

умеренной форме и их выявление. Верификация сильной формы эффективности и смежные 
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проблемы. Волатильность финансовых рынков, формирование пузырей, финансовые кризисы и 

гипотеза EMH. Инвестиционные решения бизнеса в условиях возросшей волатильности 

рынков.  

 

Тема 5. Кредитный риск и его оценка. 

Модели вероятности дефолта: классы и особенности. Кредитный рейтинг, место 

кредитного рейтинга в оценке кредитного риска и вероятности дефолта. Рейтинг по запросу и 

рейтинг без запроса. Внутренний рейтинг. Эконометрические модели рейтингов банков и 

компаний реального сектора. Модели оценки кредитного риска частного заемщика. 

 

Тема 6. Особенности управления start-up проектами, инновационными и 

высокотехнологичными проектами  

 

Экскурс в историю возникновения направления. Стадии развития проектов и технологии 

управления. Построение бизнес-модели и монетизации. Привлечение финансирования. 

Варианты оценки стоимости проекта и работа с инвесторами. Продвижение и партнеры, 

командообразование. 

 

 

Тема 7. Финансовый анализ эффективности бизнес-процессов в компаниях 

Бизнес – процессы: сущность, виды. Моделирование бизнес процессов.  Критерии и 

подходы к оценке эффективности бизнес – процессов. 

 

 

Раздел 2. Анализ научной литературы и презентация собственных результатов 

исследования    

 

Тема 1. Развитие навыков анализа академических текстов 

Анализ и обсуждение научных статей, связанным с тематикой научных исследований 

магистранта. 

 

Тема 2. Развитие навыков презентации академических работ 

Презентация результатов собственных исследований. Ответы на вопросы после 

презентации. Польза критических замечаний. Основные принципы подготовки презентаций на 

российских и международных конференциях. 

  

3. Оценивание 

Для того, чтобы получить оценку магистрант должен продемонстрировать готовность и 

состоятельность работы в течение всего периода семинарских занятий, участвуя в дискуссиях, 

обсуждениях, докладах и оппонировании. В процессе этого студент должен 

продемонстрировать: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством 

профессионального общения; 

 владение навыками публичной и научной речи; 
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 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной  темы научного исследования; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти бальной шкале. 

Преподаватели, осуществляющие НИС, оценивают работу студентов на семинарских 

занятиях: выступления (доклады) студентов по научной проблематике; активность в дискуссиях 

и обсуждениях; оппонирование при докладах коллег. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется каждым преподавателем перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватели оценивают самостоятельную работу студентов: качество выполнения 

домашних заданий, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом; глубина проработки материала перед оппонированием при докладах коллег; 

готовность аргументировано дискутировать по широкому спектру проблематик. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа. 

Оценки по каждой теме НИС выставляются по следующей формуле: 

 

О раздел НИС  = 0.5·Осам. работа + 0.5·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка по НИС по итогам года выставляется как средняя 

арифметическая оценка, полученная студентом по отдельным темам НИС. В случае отсутствия 

оценки за тот или иной раздел НИС, данный раздел оценивается в 0 баллов. 

В случае отсутствия оценки по двум и более разделам НИС, результирующая оценка по 

итогам года может быть сокращена на 2 балла. 

При посещении всех занятий по НИС и получении положительной оценки по всем блокам 

НИС, результирующая оценка может быть повышена по решения руководителя специализации, 

максимальное повышение оценки возможно на 2 балла. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

Результирующая оценка по НИС выставляется как средняя арифметическая по итогам 

двух лет обучения: Оитоговая = (ОНИС 1 + ОНИС 2) / 2. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Задания для текущего контроля: 

 

1. На основе изучения источников литературы и интересов, связанных с предполагаемой 

темой магистерской диссертации,  обосновать актуальность и место предполагаемой темы 

магистерской диссертации в системе фундаментальных идей и тенденций развития финансов 

как науки.  

2. Осуществить поиск отраслевой информации по теме курсовой работы в электронных 

библиотечных ресурсах: база данных Science Direct; EBSCOhost и SAGE Journals On-line; 

ресурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив экономических и 
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социологических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) 

РОССИЯ 

3. Выбрать тему научной работы, определить ее цель, задачи, обосновать актуальность 

темы исследования, подготовить рабочий план научной работы. 

4. На основе статистических данных о котировках биржевых опционных и фьючерсных 

контрактов, представленных на сайте Московской биржи, разработать и сравнить стратегии 

хеджирования для защиты от ценового, валютного и процентного рисков. 

5. Рассмотреть возможности использования любой технологии для конкретной сферы 

деятельности или отрасли, подготовить презентацию и доклад на эту тему. 

 

Домашнее задание: 
Подготовить презентацию одной из статей, напечатанных в журнале Journal of Finance, 

содержание которой связано с разработкой, реализацией и контролем за ходом реализации 

стратегии компании. 

быть приведены примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств либо 

даны ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены 

примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. 

Волков. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: ISBN 978-5-

98281-308-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510459 Загл. с экрана. 

2. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]:  Учебник / В.В. Янковская. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2016. - 425 с. - ISBN 978-5-16-004280-0, – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=547968 – загл. с экрана. 

3. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 456 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-9612-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6FF99D9E-A1DC-

44F0-9E43-4189202ECA7A. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 Загл. с экрана. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592. Загл. с экрана. 

3. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Баринов В. А. - 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556736http://znanium.com/bookread2.php?boo

k=556736 

4. Голубев М.П. Методология создания эффективных вертикально интегрированных холдингов 

[электронный ресурс]/ М.П.Голубев, – М.: Инфра , 2010. – 521 с. – ISBN 978-5-16-004139-1. 

5. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под ред. 

http://znanium.com/catalog/product/510459
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=G-ZDsIZhSLGsrit-g-AfLDpUeGiDvrnQgzEzzn2VsGxC2ueriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread2.php%3fbook%3d547968
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UyHsknEuACAt1idUo_dX9CcTLIKzdYiAZRpSYB64pURC2ueriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fbook%2f6FF99D9E-A1DC-44F0-9E43-4189202ECA7A
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UyHsknEuACAt1idUo_dX9CcTLIKzdYiAZRpSYB64pURC2ueriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fbook%2f6FF99D9E-A1DC-44F0-9E43-4189202ECA7A
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=3XAKcnY8OED09_Xk2fSDmPn4eomiUOKxoyzDkoRQghlC2ueriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread2.php%3fbook%3d556736
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=3XAKcnY8OED09_Xk2fSDmPn4eomiUOKxoyzDkoRQghlC2ueriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread2.php%3fbook%3d556736
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О. И. Долгановой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. - 289 с. (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).  ISBN 978-5-534-00866-1. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0. 

6. Либерман И.А. Планирование на предприятии [электронный ресурс]: Учеб. пособие / И.А. 

Либерман. - 3-e изд. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 205 с. - ISBN 978-5-369-00587-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504522.   

7. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Н.Н. Лычкина. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 254 с. - ISBN 978-5-16-

004675-4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=429005 – загл. с экрана. 

8. Макарова В.А. Организация финансового управления холдинговых структур. Конспект 

лекций. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ. – Санкт-Петербург, 2011. - 186 

с. 

9.  Макарова В.А. Моделирование финансового управления холдинговых структур. Научная 

монография// В.А. Макарова. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2013. -168 с. 

10.Максименко, Н.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 

Максименко. – Минск: Выш. шк., 2011. – 459 с. - ISBN 978-985-06-1960-0. Режим доступа -

 http://znanium.com/bookread.php?book=507403http://znanium.com/bookread.php?book=507403 

11.Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты 

моделирования: Монография/ЖуковВ.Н. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=535346 

12.Система финансового контроллинга бизнес-процессов в промышленных холдингах: 

монография / Е.А. Хлевная. – М. : ИНФРА-М, 2017. - 289 с. – Режим 

доступа: www.dx.doi.org/10.12737/monography_58f092bb11df16.86409704. 

13.Финансовый контроллинг в холдингах: монография / Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, А.А. 

Ангеловская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с. ISBN 978-5-16-011525-2. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=529631http://znanium.com/bookread2.php?boo

k=529631 

14.  Bridgeland David M.,   Zahavi Ron. Business Modeling: A Practical Guide to Realizing Business 

Value,  Morgan Kaufmann Publishers, 2009, - 406 p. -

 ISBN:9780123741516, URL: http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=32162. 

15.Grosse, R.  International Business : theory and managerial applications / R. Grosse, D. Kujawa. - 2nd ed. - 

Boston, MA ; Homewood, IL : IRWIN, 1992. - 733 p. - ISBN 0-256-08114-X. 

16.Gaynor, P. E.  Introduction to Time-Series Modeling and Forecasting in Business and Economics / 

P. E. Gaynor, R. C. Kirkpatrick. - New York : McGRAW-HILL, INC., 1994. - 625 p. - ISBN 0-07-

034913-4.  

17.1. Black F., Jensen M.C. and Scholes M., 1972. The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical 

Tests. Studies in the Theory of Capital Markets. Jensen M.C. (ed.) Frederick A. Praeger, Inc., New 

York, 

18.Cochrane, J.H., 2011. Presidential Address: Discount Rates. The Journal of Finance. 66(4), 1046-

1108. 

19.Cochrane, J.H., 2005. Asset  Pricing (revised). Princeton University Press. – 568 p. 

20.Fama E.F., MacBeth J.D. 1973. Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. The Journal of 

Political Economy. 81(3), 607-636. 

21.Fama, E.F., 1970. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The 

Journal of of Finance. 25(2), 383–417. 

22.Roll R., 1977. A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests. Part I: On Past and Potential 

Testability of the Theory. Journal of Financial Economics. 4, 129-176. 

23.Cochrane, J.H., 2005. Asset  Pricing (revised). Princeton University Press. – 568 p. 

24.Fama, E.F., 1970. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal 

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=VMtzS3EYST89MJDJkWCDvauM8ux9XwxAtm_08M1tVV5C2ueriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fbook%2fF2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=VMtzS3EYST89MJDJkWCDvauM8ux9XwxAtm_08M1tVV5C2ueriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fbook%2fF2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=6IX_3YmlzkMF5yvT9zL2sdOpvB1EiQR_MeOihvhnwRiiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread2.php%3fbook%3d504522
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_oCFlP4rzhBzN8OU9T715QpzetSUB-d2nQqcijD0r8eiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread.php%3fbook%3d429005
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=eUVlBLZ15-5LIWwKcH15E7EqC5KFMaaTh0HPrWGLwmSiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread.php%3fbook%3d507403
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=eUVlBLZ15-5LIWwKcH15E7EqC5KFMaaTh0HPrWGLwmSiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread.php%3fbook%3d507403
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=4BHXc6ZIDVFmGzoVlxiexjKVSgnCp5vz8ofDOWeDZ8GiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread2.php%3fbook%3d535346
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=pR385JIiqwB3f9p9grdAuztFikOMqgXR8_O1Du_yguuiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.dx.doi.org%2f10.12737%2fmonography_58f092bb11df16.86409704
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=V-s1JwZGK8IHEpjt_INLlwYono7K67PfCOPPO1mnQXWiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread2.php%3fbook%3d529631
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=V-s1JwZGK8IHEpjt_INLlwYono7K67PfCOPPO1mnQXWiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2fbookread2.php%3fbook%3d529631
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=dgzT1RJ_Ng1DVygmcg8XiAvi7VgibVR6m4bInOxIT9qiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2465%2fSearchResults.aspx%3fqdom%3dauthor%26scol%3d%257ball%257d%26qstr%3dDavid%2520M.%2520Bridgeland
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=-HsA5Gie6KSGGeYkphpLjoeXaWiJrk9zBuLrVBxj3jWiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2465%2fSearchResults.aspx%3fqdom%3dauthor%26scol%3d%257ball%257d%26qstr%3dRon%2520Zahavi
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=fOtKKmbMUza180qfnKmQSSy2iOuOUAnCN_NlV7ZhV_eiO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2465%2fbooks.aspx%3fimprintid%3d67
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=Df6xda70F7pFxzAbbjohCoNazHdSvB9e_d5sVeT7y4-iO-qriDbXCA..&URL=http%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2ftoc.aspx%3fbookid%3d32162
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