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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов всех специальностей, обучающихся по магистерской программе всех 
специализаций. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 
- овладение аналитических и практических навыков принятия финансовых и инвестици- 

онных  решений на основе оценки эффективности инвестиционных проектов; 
- применение общих положений корпоративных финансов к российским проектам и 

компаниям, учитывая особенности развивающихся рынков; 
- формирование у студентов современной системы знаний и навыков, позволяющей 

обосновывать финансовые и инвестиционные решения в нефинансовых компаниях; 
 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
а) знать: 

- отличия финансовой модели анализа компании от бухгалтерской модели; 
- основные источники финансирования компании; 
- модели оценки риска и формирования требуемой доходности инвесторов; 
- современные модели и методы оценки эффективности инвестиционных проектов и алгоритмы 
разработки инвестиционной программы (с учетом и без учета фактора времени, отражая 
инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на капитал); 
- предпосылки возникновения финансовых затруднений у компании; 
- критерии  оценки  проекта  и  провести  их  анализ  при  формировании  инвестиционной 
программы компании; 
- интересы ключевых участников инвестиционных проектов и учитывать их при построении 
инвестиционной программы; 
-основные коэффициенты оценки финансового состояния предприятия 
-специфику  анализа  различных  форм  финансовой  отчетности  и  возможности  применения 
результатов анализа для принятия управленческих решений 
- модели по оценке финансовых инвестиций 

б) уметь: 
- систематизировать объём сведений, относящихся к построению финансовых моделей 

различных типов инвестиционных проектов; 
- проводить оценку стоимости собственного и заемного капитала компании; 
- рассчитывать требуемую доходность компании на собственный и заемный капитал; 
- определять оптимальную структуру капитала компании; 
-рассчитывать коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособ- 

ности, рентабельности и деловой активности; 
-делать выводы по результатам анализа и формулировать предложения по улучшению 

финансовой состоятельности 
в) иметь навыки (приобрести опыт): 

- по  поиску  и  анализу  информации,  необходимой  для  оценки  инвестиционных  проектов 
компании; 
- расчета и анализа затрат компании на привлечение капитала; 
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- проведения ранжирования независимых проектов, осуществления выбора между аль- 
тернативными проектами; 

- осуществления  сравнительного  анализа  проектов,  различающихся  по  инвестициям, 
сроку жизни, направленности денежных потоков; 

-оптимизации портфеля финансовых активов на российском рынке 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

 
Компетенция 

Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основ- 
ные признаки освоения 
(показатели достиже- 

ния результата) 

Формы и методы обу- 
чения, способствую- 
щие формированию и 
развитию компетенции 

а) общекультурные:    
- способен совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень; 

ОК-1 демонстрирует уровень 
интеллектуального и 
общекультурного раз- 
вития 

Лекции, самостоятель- 
ное освоение специ- 
альной научной лите- 
ратуры 

- способен к самостоятельному 
освоению новых методов исследо- 
вания, к изменению научного и 
научно-производственного профи- 
ля своей профессиональной дея- 
тельности; 

ОК-2 самостоятельно осваи- 
вает новые методы ис- 
следования; 
применяет имеющиеся 
знания при изменении 
научного и научно- 
производственного 
профиля своей профес- 
сиональной деятельно- 
сти; 

Самостоятельная под- 
готовка проекта по 
учебной дисциплине 

- способен самостоятельно приоб- 
ретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и 
использовать в практической дея- 
тельности новые знания и умения, 
включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности; 

ОК-3 использует в практиче- 
ской деятельности но- 
вые знания; 

Самостоятельный по- 
иск данных для оценки 
эффективности инве- 
стиционных проектов 

- владеет навыками публичной и 
научной речи; 

ОК-6 Демонстрирует способ- 
ность к ведению пуб- 
личных дискуссий; 

Изложение результатов 
самостоятельной рабо- 
ты на семинарских за- 
нятиях в форме защиты 
проектов, постановки 
вопросов и их обсуж- 
дении в аудитории. 

б) профессиональные:    
научно-исследовательская дея- 
тельность 

   

- способен проводить самостоя- 
тельные исследования в соответ- 
ствии с разработанной програм- 
мой; 

ПК-3 Владеет современными 
информационными 
технологиями; 
Демонстрирует знание 
основных информаци- 
онных систем и умение 

Самостоятельный по- 
иск данных, которые 
будут использованы 
для оценки инвестици- 
онных проектов и их 
презентации на семи- 
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  применять их; нарах. 
- способен представлять результа- 
ты проведенного исследования 
научному сообществу в виде ста- 
тьи или доклада; 

ПК-4 Демонстрирует способ- 
ность представлять ре- 
зультаты проведенного 
исследования; 

Самостоятельная под- 
готовка проекта и его 
презентация на семи- 
нарах 

- способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку статистиче- 
ских данных, информации, науч- 
но-аналитических материалов, не- 
обходимых для решения постав- 
ленных экономических задач 

ПК-5 Демонстрирует знание 
основных информаци- 
онных систем и умение 
применять их 

Самостоятельный по- 
иск, изучение и ис- 
пользование данных на 
практических и семи- 
нарских занятиях 

- способен  выбрать инструмен- 
тальные средства для обработки 
экономических данных в соответ- 
ствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты рас- 
четов и обосновать полученные 
выводы 

ПК-6  Самостоятельная под- 
готовка проекта по 
учебной дисциплине 

аналитическая деятельность    
- способен анализировать и ис- 
пользовать различные источники 
информации для проведения эко- 
номических расчетов. 

ПК-9 Владеет методами по- 
иска источников ин- 
формации; 

Самостоятельное про- 
ведение расчетов по 
оценке проекта, его 
эффективности, анали- 
зу рисков проекта 

 
 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 
обеспечивающих профессиональную подготовку. Для студентов НИУ ВШЭ данная дисциплина 
является дисциплиной по выбору. Данная дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры. 

Данный курс служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе 
направления научного исследования в рамках подготовки магистерской диссертации. На основе 
данной дисциплины студенты могут продолжать углубленное изучение проблем корпоратив- 
ных финансов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
- Микроэкономика 
- Экономическая статистика 
- Бухгалтерский и управленческий учет, анализ финансовой отчетности 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
- анализировать тенденции развития современной экономики; 
- обладать навыками составления бухгалтерского баланса предприятия; 
- уметь анализировать финансовую отчетность фирмы. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче- 

нии следующих дисциплин: 
- Оценка стоимости компании 
- Управление проектами 
- Принципы инвестирования 
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- Финансовое моделирование в фирме 
 
 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ п/ п 
Наименование разделов и 

тем 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа 

 
Всего 
часов 

 
Лекции Сем. 

занятия 

 
Всего 

 
1 

Введение в курс. Взаимо- 
связь финансовых и инве- 
стиционных решений. 

 
4 

 
4 

 
8 

 
12 

 
20 

2 Анализ денежных потоков. 4 4 8 10 18 

3 Инвестиционные решения 
компании. 4 4 8 10 18 

4 Решения компании об источ- 
никах финансирования. 4 4 8 10 18 

 
5 

Финансовый анализ доход- 
ности компании. Риск и до- 
ходность инвестиций. 

 
4 

 
4 

 
8 

 
10 

 
18 

6 Применение 
информационных 
технологий в финансовом

4 4 8 10 18

 Итого 24 24 48 60 108 
 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры **
1 2 3 4  

Текущий Кейс   *  Подготовка проекта в письменной фор- 
ме и его презентация в устной форме, 
предусматривает работу в учебных ми- 
ни-группах и представляет собой ана- 
лиз и оценку выбранного инвестицион- 
ного проекта без учета структуры фи- 
нансирования 

Решение задач    * Письменная работа, 1 час 20 минут 
Итоговый Экзамен    * Выставляется на основе защиты проек- 

тов и результатов написания контроль- 
ной работы 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 
1. Кейс осуществляется в форме подготовки и защиты проекта и оценивается по 10- 

бальной шкале. При оценке учитывается корректность проведения анализа, правильность рас- 
четов, отсутствие ошибочных суждений, качество выполнения презентации, успешность ее за- 
щиты, умение отвечать на вопросы аудитории. Каждый студент отвечает за свою проделанную 
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работу в кейсе. 
2. Контрольная работа проводится в письменной форме, основывается на пройденном 
материале и включает тестовые (теоретические и практические) вопросы и задачи. 
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3. По результатам изучения курса подразумевается экзамен. Оценка будет складываться 
из двух работ, предусматривающих подготовку письменного отчета и презентации. 

Обязательным условием сдачи экзамена является успешная защита проекта и вы- 
полнение контрольной работы 

 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка знаний студентов проводится по 10- бальной системе по результатам работы на 
лекциях, семинарах, презентации кейсов. По каждому виду контроля преподаватель 
выставляет бальную оценку. 

 
Накопленная оценка по спецкурсу рассчитывается следующим образом: 
Онакопленная= 0,1 * Опосещаемость+0,1*Oработа в течении семестра+0,3Опрезентация + 0,5 * O решение задач 

 
где Опосещаемость – оценка за посещаемость, которая рассчитывается следующим образом, 

ставится 1 балл при посещении 7 лекций из всех. Oработа в течении семестра –1 балл при активном 
участии в работе семинаров(решение задач, подготовка дополнительного материала, примене- 
нии нестандартных методов, современных информационных технологий при оценке инвести- 
ционного проекта). Опрезентация –1 балл при наличии аналитической записки и презентации оцен- 
ки эффективности инвестиционного проекта (работа в группах), O решение задач – решение задач 
по каждому разделу программы, 5 задач. 

 
Оценка знаний студентов проводится по 10- бальной системе по результатам работы на 
лекциях, семинарах, презентации кейсов. По каждому виду контроля преподаватель выставляет 
бальную оценку. 

 
Результирующая оценка по курсу определяется по 10-ти и 5-ти бальной системах через 

следующее соотношение: 
 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 
Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно
Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно

 5 - удовлетворительно 
Хорошо 6 – почти хорошо

 7 – хорошо
Отлично 8 – почти отлично

 9 – отлично
 10 – блестяще

 
 

7 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в курс. Взаимосвязь финансовых и инвестиционных решений 
Корпорация, как наилучший объект изучения проблем финансового менеджмента. Финан- 

совые и инвестиционные решения компании. Источники финансирования: собственный и заем- 
ный капитал. Финансовые посредники и финансовый рынок: система возможностей и ограни- 
чений для компании. Финансовый менеджмент в компании, его роль и функции. 

Корпоративная цель и финансовая стратегия корпорации. Жизненный цикл компании и 
комплекс финансовых решений корпорации на различных его этапах. Операционный и финан- 
совый циклы компании. Финансовая отчетность компании, как источник информации для при- 
нятия инвестиционных и финансовых решений. Базовые финансовые показатели, их сущность, 
формулы расчета, направления использования. 
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Стоимость денежного потока во времени: текущая и будущая стоимость. Ставка и фактор 
дисконтирования как механизмы учета временной стоимости денег, альтернативных затрат и 
риска инвестирования. 

Простой и сложный процент: капитализация процентов. Непрерывное начисление про- 
центов. Конечный и бесконечный аннуитет. Периодические неравномерные денежные потоки. 
Учет времени возникновения денежных потоков: начало, середина или конец периода. 

Структура и содержание финансовой отчетности, и порядок ее составления. 
Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации. Отчет о прибылях и убытках и 
его использование в аналитических целях. Отчет о движении денежных средств и его 
использование для управления денежными потоками. 

Классификация доходов и расходов корпорации. Анализ операционных расходов и 
доходов. Современная методика расчета аналитических показателей NOPAT, EBIT, EBITDA, 
EBT. Основные показатели рентабельности компании (ROA, ROE, ROIC, ROI). Факторный 
анализ рентабельности продаж, активов, собственного капитала. Модель DuPont. Анализ и 
оценка использования прибыли. 

Понятие и методы оценки финансовой устойчивости организации. Критерии и порядок 
оценки ликвидности баланса. Оценка относительных показателей ликвидности компании. 
Сущность и признаки банкротства предприятия. Оценка банкротства в российской практике. 
Оценка и прогнозирование вероятности банкротства в зарубежных странах (модели Альтмана, 
Тишоу, Бивера). 

 
Основная литература: 

1. Бригхем, Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент, 10-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – Глава 1, 
2, 5, 8. 

2. Александер Дэвид, Бриттон Анне, Йориссен Энн. Международные стандарты финансовой 
отчетности: от теории к практике. М.: ООО «Вершина» 2005. 

3. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация.: Пер. с 
англ./ Научная редакция Елисеева Е.И., гл. ред. серии Соколов Я.В. – М.: Финансы и стати- 
стика, 2003. 

Дополнительная литература: 

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 
совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2011. – Глава 1 

2. Ивашковская И.В. Стратегический финансовый анализ. Инструменты: учебно-методическое 
пособие для слушателей программы МВА, обучающихся по специальностям "Стратегиче- 
ский менеджмент" и "Финансы" / И.В. Ивашковская ; Высш. шк. экономики Нац. исслед. 
унт, Высш. шк. менеджмента. - Москва : Бизнес Элайнмент, 2012. − 80 с. 

3. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 
глава 1,3 

4. S. Ross, R. Westerfield, J.Jaffe, B. Jordan Modern financial management – 8th edition. – McGraw- 
Hill Irwin, 2008. 

 
Тема 2. Денежные потоки компании 
Понятие и виды денежных потоков фирмы. Свободный денежный поток – основа анали- 

за эффективности. Элементы свободного денежного потока на различных этапах реализации 
инвестиционного проекта: первоначальные инвестиции, поток в течение срока действия проек- 
та, завершающий поток денежных средств проекта. Понятие невозвратных затрат (sunk costs) и 
их учет при анализе эффективности инвестиционных решений. Учет амортизации и прочих 
неденежных затрат. Влияние налогов на денежный поток. Учёт влияния НДС. Фискальные, 
предельные и эффективные налоговые ставки. Влияние изменения чистого оборотного капита- 
ла на денежный поток проекта. 
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Дифференцированный денежный поток. Приростные денежные потоки. Номинальные и 
реальные денежные потоки. Учёт инфляции в инвестиционных расчетах. Расчёт на номиналь- 
ной и на реальной основе. 

Основная литература: 

1. Бригхем, Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент, 10-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 
Глава 6,7 

Дополнительная литература: 

1. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 
глава 10,11 

2. S. Ross, R. Westerfield, J.Jaffe, B. Jordan Modern financial management – 8th edition. – McGraw- 
Hill Irwin, 2008. 

 
Тема 3.  Инвестиционные решения компании 

Понятие инвестиционного проекта: основные характеристики и типы. Показатели оцен- 
ки эффективности инвестиционных решений: чистая приведенная стоимость проекта (NPV), 
период окупаемости (PP), дисконтированный период окупаемости (DPB), внутренняя норма 
рентабельности проекта (IRR), индекс рентабельности проекта (PI). Проблемы и недостатки по- 
казателей оценки эффективности инвестиционных решений (проектов). Конкурирующие (взаи- 
моисключающие проекты) и IRR. 

Выбор проектов в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Анализ инвестици- 
онных проектов: анализ чувствительности, сценарный анализ, анализ безубыточности, модель 
«Монте-Карло», «дерево решений». 

Основная литература: 

1. Бригхем, Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент, 10-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 
Глава 6,7 

Дополнительная литература: 

1. Ван-Хорн Д.С., Вахович Д.М. Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс, 2010, Гла- 
ва 12,13 

2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рын- 
ках капитала. М.: Юрайт. 2008. 

3. Van Horne J., Wachowicz J.M. (2008) Fundamentals of Financial Management. Prentice Hall, 
Ch.12,13 

4. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. (2011) Financial Management: Principles and Applications. 
Prentice Hall, 11 ed., Ch.11,12 

 
 

Тема 4. Решения компании об источниках финансирования 
Принятие решений об источниках финансирования компаний. Формирование стоимости 

собственного и заемного капитала компании. Модель дисконтированных денежных потоков 
(DCF). 

Рыночная и фундаментальная стоимость заемного капитала компании. Оценка стоимо- 
сти облигаций на основе модели дисконтированных денежных потоков. Анализ доходности 
корпоративной облигации. 

Гибридный капитал: оценка стоимости привилегированных акций. 
Оценка обыкновенных акций компании. Анализ стоимости собственного капитала ста- 

бильно растущей компании: модель Гордона. Модели анализа стоимости собственного капита- 
ла в случае нестабильно растущих дивидендов. Введение в модель дисконтирования потока 
свободных денежных средств (FCF). Денежный поток на собственный капитал (FCFE) и на весь 
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инвестированный капитал (FCFF). Прогнозный и завершающий (терминальный) период. Расчет 
стоимости в завершающем периоде на основе модели Гордона. 

Принципы управления стоимостью капитала. Предельная стоимость капитала (MCC). 
Расчет средневзвешенной стоимости капитала предприятия (WACC). Понятие оптимальной 
структуры источников. Расчет оптимальной структуры источников финансирования компании. 

 
Основная литература: 

1. Бригхем, Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент, 10-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 
Глава 9,10,11 

Дополнительная литература: 

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 
совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2011. – Глава 5,6 

2. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006 – 
глава 18,20 

3. Шеннон П. Пратт Стоимость капитала. Расчет и применение. 2-е изд. – М.: ИД «КВИНТО- 
КОНСАЛТИНГ», 2006 

4. S. Ross, R. Westerfield, J.Jaffe, B. Jordan Modern financial management – 8th edition. – McGraw- 
Hill Irwin, 2008. 

 
Тема 5. Финансовый анализ доходности компании. Риск и доходность инвестиций. 
Связь между риском и доходом. Классификация рисков. Измерение рисков. Анализ об- 

щего риска. Доходность и риск портфеля. Систематический и несистематический риски. Значе- 
ния диверсификации для управления рисками. Модель оценки долгосрочных финансовых ак- 
тивов компании (CAPM), ее методологические предпосылки. Измерение систематического рис- 
ка собственного капитала компании с помощью коэффициента «бета». Понятие безрисковой 
ставки, рыночной премии. Алгоритм и методы расчета беты. Сложности в расчете коэффициен- 
та бета. Факторы, влияющие на бета. Зависимость бета от финансового риска. Поправка Хама- 
ды. Возможности применения модели CAPM на растущих рынках капитала. 

Альтернативные подходы к оценке финансовых активов. Арбитражная модель ценооб- 
разования (APT). Принципы и допущения арбитражной модели. Различия в моделях CAPM и 
APT. Метод премии за риск, build-up model. 

Понятие и типы дивидендной политики. Этапы дивидендной политики. Теории диви- 
дендной политики. Основы теории Модильяни-Миллера, Линтнера. Эффект клиентуры. Сиг- 
нальный эффект. Формы и процедуры выплаты дивидендов. Дивидендная политика и стои- 
мость акций корпорации 

Основная литература: 

1. Бригхем, Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент, 10-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 
Глава 6,7 

Дополнительная литература: 

1. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 
глава 5,6 

2. S. Ross, R. Westerfield, J.Jaffe, B. Jordan Modern financial management – 8th edition. – McGraw- 
Hill Irwin, 2008. 

 
 

8 Образовательные технологии 

Активные формы проведения занятий в виде разбора практических задач 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Финансовый менеджмент для студентов всех специальностей, обучаю- 

щихся по магистерской программе всех специализаций 

11

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Решение и разбор практических задач по всем темам курса. 

2. Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе реальных данных. 
Предполагает работу в мини-группах, написание аналитической записки и презентацию. 

 
9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. В чем состоят отличия финансовой модели анализа компании от бухгалтерской модели? 
2. Дайте понятия и проведите различия между инвестиционными и финансовыми решениями? 
3. В чем заключается экономический смысл ставки дисконтирования? 
4. В чем состоит экономический смысл в разделении капитала на заемный и собственный? 

Назовите основные отличия собственного и заемного капитала компании. 
5. Почему привилегированные акции называют гибридным финансовым инструментом? 
6. Объясните принципы построения модели дисконтированных денежных потоков. 
7. Почему именно доходность к погашению должна рассматриваться инвесторами при приня- 

тии решений? 
8. Поясните понятие подлинной (внутренней, фундаментальной) стоимости. 
9. Почему подлинная стоимость акций оценивается на основе потока дивидендов? 
10. Что такое свободный денежный поток FCF? 
11. Что такое поток для акционеров FCFE и в чем его отличие от потока для всех инвесторов 

FCFF? 
12. В чем суть модели Гордона? Какие предпосылки должны выполняться для ее применения? 
13. Поясните Ваш подход к анализу подлинной стоимости акции компании с нестабильным 

темпом роста. 
14. Как можно определить общий риск компании? 
15. Какие существуют методы анализа эффективности инвестиционных проектов, в чем их 

преимущества и недостатки? 
16. Чем может объясняться принятие двух проектов с высоким уровнем общего риска у каждо- 

го из проектов? 
17. Каковы основные предпосылки модели CAPM? 
18. Почему модель ценообразования на долгосрочные активы компании описывает требуемую 

доходность, адекватную только уровню систематического риска компании? 
19. Каковы основные параметры модели CAPM, определяющие требуемую доходность? 
20. Что такое безрисковый актив? Приведите примеры. 
21. Что такое премия за рыночный риск и как можно ее определить? 
22. Поясните процедуры оценки беты? Какие существуют сложности? 
23. Какие факторы влияют на величину бета акции? 
24. Каковы особенности расчета требуемой доходности на собственный капитал на развиваю- 

щихся рынках капитала? 
25. Как влияет инфляция, отношение к риску и систематический риск акции на положение ли- 

нии рынка ценных бумаг? 
26. Какой элемент капитала более затратный: выпускаемые акции или нераспределенная при- 

быль, почему? 
27. Какие веса используются при расчете WACC? 
28. Какие источники финансирования Вы знаете? 
29. Как оцениваются затраты на различные элементы капитала? 
30. В чем задача выбора структуры капитала? 
31. В чем заключается суть метода минимизации средневзвешенных затрат на капитал? 
32. В чем заключается суть метода EBIT-EPS? 
33. Какие дополнительные факторы необходимо учитывать при выборе структуры капитала? 
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34. Какие Вы знаете виды финансовой отчетности предприятия? 
35. Какие Вы знаете коэффициенты оценки финансового состояния предприятия? 
36. Какие Вы знаете виды показателей рентабельности? 
37. Каким образом оценивается ликвидность и платежеспособность компании? 
38. Каким образом оценивается финансовая устойчивость компании? 
39. Раскройте особенности оценки вероятности банкротства в РФ и за рубежом? 
40. Раскройте понятие и типы дивидендной политики компании? 
41. Какие существуют теории дивидендной политики? 
42. Каковы формы и процедура выплаты дивидендов? 
43. Содержание, цели и процедура дробления, консолидации и выкупа акций? 
44. Каково влияние дивидендной политики на рыночную стоимость компании? 

 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – ЗАО «Олимп – Бизнес», 2012. 
2. Бригхэм Юдж., Хьюстон Дж. А. Финансовый менеджмент. − СПб.: Питер, 2011. 

Дополнительная литература: 
 

1. Ван-Хорн Д.С., Вахович Д.М. Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс, 2010 
2. Дамодаран  А.  Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / 

Асват Дамодаран ; Пер. с англ. − 5-е изд. − М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. − 1340 с. 
3. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" / Гос. ун-т, Высш. шк. экономики; д.э.н., проф. И.В. Ивашковская 
и др. ; отв. ред. И.В. Ивашковская. − Москва:Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. − 333 с. 

4. Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов. 3-е изд. / Пер. с англ. под ред. Е. Н. 
Бондаревской. − СПб.: Питер, 2006. − 608 с. 

5. Теплова Т.В., Эффективный финансовый директор. М.: Юрайт, 2011 
6. Хоуп Д. CFO финансовый директор новой эпохи. Перевод с англ. Н.И. Кобзаревой. Под ред. 

Д.А. Рябых. М. С-П.: Вершина, 2008. 
7. Хиггинс, Роберт С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений.: Пер. с 

англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. 
8. Анюхина И.М., Иванинский И.О., Катаева Е.В., Озорнина О.В., Серебрянский Д.В., Шмидт- 

Рост М. Оценка оптимальной структуры капитала компаний ОАО «Уралкалий» и Kali&Salz 
AG. // Электронный журнал Корпоративные финансы, 2008, №4(8), стр. 88-105 

9. http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208181256/Vypusk8_88_105_anuhina.pdf 
10. Дранев Ю. Я., Нурдинова Я. С., Редькин В. А., Фомкина С. А. Модели оценки затрат на соб- 
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10.1 Программные средства 
Никаких профессиональных компьютерных программ для освоения данной дисциплины 

не требуется. 

10.2 Дистанционная поддержка дисциплины 
Не предусмотрено 

 
 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Занятия  по  курсу   «Финансовый   менеджмент»  проводятся  в   форме  лекций   и 
семинарских занятий с применением мультимедийных средств обучения. 
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Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

Приложение 

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 
ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 
 

 
 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение которой 
продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 
итоговый контроль 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото- 
рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

 

 
Оценка, полученная 
на  экзамене/зачете 
(итоговый контроль) 

 
Накопленная итоговая оценка (сум- 
ма за все этапы, в рамках которых про 
должается обучение дисциплине) 

Оценка, полученная 
на экзамене/зачете (итоговый контроль) 

Накопленная оценка 

 
 

Накопленная оценка за 
итоговый этап 

 
 

Промежуточная 
оценка  за 2 этап 

 
 

Промежуточная 
оценка  за 1 этап 

Оценка за аудитор- 
ную работу студен- 
та 

Оценка за 
текущий 
контроль 

Оценка за самостоятельную, 
внеаудиторную работу сту- 
дента 

 

 
Накопленная 
оценка 2 этап 

 
Накопленная 
оценка 1 этап 

Оценка 
за эссе 

Оценка 
за к/р 

Оценка 
за коллоквиум 

Оценка 
за д/з 

Оценка 
за реферат 

 
Оценка, 
за экзамен/зачет 2 этапа 
(промежуточный) 

Оценка, 
за экзамен/зачет 1 этапа 
(промежуточный) 

 

2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 
 
 

Элемент оценки Накопленная оценка 15 Итоговая оценка за Результирующая оценка 

Итоговая оценка по дисциплине, идет в диплом 
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Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек- 
ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо- 

та студентов 

  

Действия препо- 
давателя 

1 Выставление оценки 
в 10-балльной системе 
по каждой форме текущего 
контроля (эссе, контрольная 
работа, домашнее задание, 
реферат, коллоквиум) 

Выставление оценки 
Оауд по 10-балльной 
шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в 
рамках аудиторной работы 

 
не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

 
(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея- 
тельности студента) 

Выставление 
оценки  Осам.работа 

по 10-балльной 
шкале за аудитор- 
ную работу студен- 
та. 

(Оценка выставляет- 
ся только при реше- 
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого- 
вый контроль (за- 
чет/экзамен) в 10 
балльной  системе 

 
 
 

1

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМА- 
НИЕ, Сумма удель- 
ных весов должна 
быть равна единице: 
∑qi = 1, при этом, 0,2 ≤ 
qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni 

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1)  
 

2

Орезульт = 
q1·Оитог.контроль + 
q2·Онакопленная 

3 Расчет оценки за теку- 
щий контроль Отекущий  = 
n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если препода-
ватель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу 
студентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а k1=1). 
Расчет накопленной оценки 
Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 

3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читаемой 
3 этапа (таблица 2). 
Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

 
 

 Промежуточная оценка 
за 1 этап 

Промежуточная оценка 
за 2 этап 16 

Накопленная оценка 3 
(за 3  тап) 

Итоговая оценка 
за экзамен/ зачет 

Результирующая 
оценка 
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Э
ле
м
ен
т 
оц
ен
ки

 

Накопленная 
оценка 1 

 

Оценка за эк- 
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) 

(ВАЖНО! 
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
оценка2 

 

Оценка за эк- 
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО! 
Не является 

блокирующей) 

   

Т
ек
ущ

ий
 к
он
тр
ол
ь 

А
уд
ит
ор
на
я 
ра
бо
та

 

С
ам
ос
то
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ьн
ая

 в
не
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ая
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С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 в
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ая

 р
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а 
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уд
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в 

Т
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А
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я 
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та

 

 С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 в
не

- 
ау
ди
то
рн
ая

 р
аб
от
а 

ст
уд
ен
то
в  

Д
ей
ст
ви
я 

пр
еп
од
ав
ат
ел
я 

 
 

действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей- 

ствию преподавателя 
по формированию оценки, 

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

 
 

действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей- 

ствию преподавателя 
по формированию оценки, 

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

 
 

 
действия 

преподавателя 
(таблица 1) 

 

 
Выставление 

оценки за итого- 
вый контроль (за- 
чет/экзамен) в 10 
балльной системе

Определение весов q1 

и q2 (ВНИМАНИЕ, 
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

Орезульт итог = 
q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная 

Р
ез
ул
ьт
ат

 

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 
 

 
Оитог.контроль 

 

 
Орезультирующая Итог* 

И
Т
О
Г

 Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во моду- 
лей 

Среднее арифметическое от суммы оценок. 
* способ округления оценки должен быть указан в программе учебной дисциплины 
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