
 

 



1.Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина изучается он-лайн на сайте: https://openedu.ru/course/hse/CorFin/   

Автор курса: Higher School of Economics 

 

Настоящая программа учебной дисциплины носит вводный характер. Программа 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, курирующих прохождение данной 

дисциплины, учебных ассистентов и студентов направления подготовки «Экономика», 

38.04.01. Квалификация: Магистр 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.04.01 «Экономика», направления подго-

товки 38.04.01. Квалификация: Магистр", утвержденным протоколом от 27.06.2014 № 

05; 

2. Образовательной программой по направлению подготовки «Экономика». Квалифи-

кация: Магистр; 

3. объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика», направления подготовки 38.04.01 «Экономика». Квалификация: Магистр, ут-

вержденным  в 2017 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с методологией 

анализа компании, сфокусированной на задаче максимизации ее фундаментальной стои-

мости, которая основана на концепциях современной финансовой теории и выходит дале-

ко за рамки интерпретации финансовой отчетности компании. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основы финансового подхода к анализу корпорации 

 уметь анализировать инвестиционные, финансовые решения фирмы, анализировать 

политику выплат и особенности корпоративного управления 

 овладеть методами оценки инвестиционных проектов, моделирования оптимальной 

структуры капитала, моделирования политики выплат 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

https://openedu.ru/course/hse/CorFin/


способен ис-

пользовать су-

ществующие и 

разрабатывать 

новые критерии 

оценки эффек-

тивности проек-

тов предлагать и 

применять мето-

дику оценки эф-

фективности 

проектов с уче-

том фактора не-

определенности 

ПК-7 РБ 

МЦ 

Применяет совре-

менные методы 

оценки инвести-

ционных проектов  

Самостоятельная 

работа 
Онлайн-тест, 

экзамен 

способен разра-

батывать вари-

анты управлен-

ческих решений 

и обосновывать 

их выбор на ос-

нове критериев 

социально- эко-

номической эф-

фективности 

ПК-13 РБ 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки анализа 

управленческих 

решений в компа-

нии на основе фи-

нансового анализа  

Самостоятельная 

работа 

Онлайн-тест, 

экзамен 

способен оцени-

вать и перераба-

тывать освоен-

ные научные ме-

тоды и способы 

деятельности 

СК-1 РБ 

МЦ 

СД 

Способен подби-

рать методы на-

учного исследо-

вания для постав-

ленных задач 

Самостоятельная 

работа 

Онлайн-тест, 

экзамен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору, изучается на 1-м кур-

се в 4 модуле самостоятельно. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: - Курс задуман как вводный курс по финансам и, поэтому, не 

предполагает предварительных знаний в этой области. Тем не менее, базовые знания бу-

хучета, ценообразования активов, теории вероятности будут полезны. Основные положе-

ния дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении профессиональ-

ных дисциплин, а также при прохождении научно-исследовательской практики, для рабо-

ты в разных коллективах 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 
 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 2 з.е. Общее количество часов 76 – 

самостоятельная работа.  

Ссылка на план  http://asav.hse.ru/hseAnonymous/excelreport.html 

 

http://asav.hse.ru/hseAnonymous/excelreport.html


6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен      * Итоговые on-line тесты после каждой прой-

денной темы, письменный экзамен в ауди-

тории 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен предполагает две стадии (две формы контроля): он-лайн и офф-лайн кон-

троль. 

Первая стадия: Итоговые on-line тесты после каждой пройденной темы, а также 

итоговый тест на платформе Coursera. Чтобы пройти курс, нужно выполнить необходимое 

количество оцениваемых заданий (12 зачетов). Выполнение заданий на платформе 

Coursera является условием допуска к офф-лайн контролю. В случае получения зачета, 

оценка за онлайн-часть Oонл=10 баллов 

Вторая стадия: Тест с закрытыми и открытыми вопросами, 60 мин. (15 вопросов). 

Оценка выставляется в зависимости от результатов тестирования. Для получения 10 бал-

лов в качестве итоговой оценки (Оофф) требуется дать не менее 90% правильных ответов, 

для получения 8-9 баллов – более 80% правильных ответов, 7 баллов – не менее 70% пра-

вильных ответов, 6 баллов – не менее 60% правильных ответов, 5 баллов – не менее 50% 

правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 5 баллов. 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Oрез=0,6*Оонл+0,4*Оофф  

Округление по правилам арифметики. 

8.Содержание дисциплины 

Ссылка на содержание дисциплины 

 https://www.coursera.org/learn/osnovy-korporativnykh-finansov/home/welcome 

https://openedu.ru/course/hse/CorFin/ 

 

1. Цели корпорации. Потоки денежных средств корпорации 

2. Ценность денег с учетом фактора времени (time value of money). Дисконтирование и 

приведенная стоимость. Определение фундаментальной стоимости акций и облигаций 

3. Риск и доходность. Модель оценки долгосрочных активов (CAPM) 

4. Критерии принятия инвестиционных решений и формирования портфеля проектов 

5. Как корпорации привлекают капитал. Структура капитала компании на совершенном 

рынке капитала. Стоимость капитала для компании (cost of capital) 

6. Структура капитала компании на несовершенном рынке: Эффект налогов и издержек 

банкротства (financial distress costs). Теория компромисса (Trade-off theory) 

7. Структура капитала на несовершенном рынке: эффект агентских проблем и асиммет-

ричной информации. Порядок выбора источников финансирования. (Pecking order of 

financing) 

8. Политика выплат инвесторам. Модель для совершенного рынка. Загадки дивидендов. 

Эффект налогов и асимметрии информации 

9. Оценка стоимости компании методами дисконтирования денежных потоков 

10. Стратегические сделки: слияния, поглощения, выкупы компаний, реструктуризация 

11. Корпоративное управление (corporate governance) и стоимость компании 

12. Итоговый экзамен 

https://www.coursera.org/learn/osnovy-korporativnykh-finansov/home/welcome
https://openedu.ru/course/hse/CorFin/


9.Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс,  необходимо познакомиться с ним на сайте  

https://openedu.ru/course/hse/CorFin/ 

9.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется начать прохождение курса в начале учебного года. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

10. Оценочные средства для итогового контроля  

Примерные вопросы для самопроверки студентов: 

 

1. Цели корпорации. Потоки денежных средств корпорации 

2. Стоимость денег с учетом фактора времени (time value of money). 

3. Дисконтирование и приведенная стоимость. 

4. Фундаментальная стоимость облигаций 

5. Риск и доходность. Модель ценообразования финансовых активов (Capital Asset 

Pricing Model, CAPM) 

6. Использование модели CAPM для определения требуемой доходности проекта. 

Критерии принятия инвестиционных решений 

7. Как корпорации привлекают капитал.  

8. Структура капитала компании на совершенном рынке капитала. Стоимость капита-

ла для компании (cost of capital) 

9. Структура капитала компании на несовершенном рынке: Эффект налогов и издер-

жек банкротства (financial distress costs).  

10. Теория компромисса (Trade-off theory) 

11. Структура капитала на несовершенном рынке: эффект агентских проблем и асим-

метричной информации.  

12. Порядок выбора источников финансирования. (Pecking order of financing) 

13. Политика выплат инвесторам. Модель для совершенного рынка.  

14. Загадки дивидендов.  

15. Эффект налогов и асимметрии информации 

16. Оценка стоимости компании методами дисконтирования денежных потоков 

17. Стратегические сделки: слияния, поглощения, выкупы компаний, реструктуриза-

ция 

18. Корпоративное управление (corporate governance) и стоимость компании 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

https://openedu.ru/course/hse/CorFin/ 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса. 

 

 

Разработчик программы  И.Е. Хвостова 

 

https://openedu.ru/course/hse/CorFin/
https://openedu.ru/course/hse/CorFin/

