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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 направления 080100.62 «Экономика», изучающих дисциплину «Кор-

поративные финансы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОС  НИУ ВШЭ в отношении которого установлена категория «национальный ис-

следовательский университет» по направлению 080100.62 «Экономика»; 

 Образовательной программой для направления 080100.62 «Экономика» (квалифика-

ция/степень «бакалавр»);   

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки по направлению 

подготовки 080100.62, утвержденным в  2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс развивает теоретическую структуру для понимания и анализа основных финансо-

вых проблем современной компании. Курс охватывает базовые модели оценки общего капита-

ла, включая модели оценки финансовых и реальных активов, структуры капитала, а также 

предполагает изучение  методов и моделей по управлению активами и пассивами компании. 

Это обеспечивает необходимые знания по оценке различных решений в области управления и 

их влияния на стоимость и работу корпорации.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные концепции корпоративных финансов; 

 Знать методы и модели корпоративных финансов 

 Уметь использовать основные концепции, методы и модели при принятии финансо-

вых решений; 

 Иметь навыки анализа основных факторов стоимости компании; 

 Приобрести опыт оценки различных подходов к обоснованию стратегических и те-

кущих финансовых решений; 

 Иметь навык поиска и выбора эффективных инвестиционных проектов; 

 Иметь навык поиска оптимальных источников финансирования; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

готовность использовать 

основные законы научных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы матема-

тического анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-

ОНК-1 студент демонстрирует знакомство 

с законами научных дисциплин и 

владение их методами в ходе 

учебной подготовки к решению 

задач профессиональной деятель-

ности 

развитие навыков анализа и 

привлечение  средств визуа-

лизации, моделирования и 

компьютерного эксперимен-

та в ходе выполнения рас-

четных заданий по экономи-

ке 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

следования в экономике  
готовность работать с ин-

формацией из различных 

источников 

ИК- 4 студент демонстрирует и совер-

шенствует навыки работы с ин-

формационными источниками 

различного типа  

систематическое изучение 

литературы, поиск нужной 

информации в библиотеках и 

сети Интернет для подготов-

ки заданий к практическим 

занятиям 
готовность к кооперации с 

коллегами, работе в кол-

лективе 

СЛК-7 студент демонстрирует навыки 

работы в кооперации с другими 

студентами 

обработка материала, подго-

товка презентаций и других 

заданий к практическим за-

нятиям совместно с другими 

студентами (работа в группе) 
владение основными мето-

дами, способами и средст-

вами получения, хранения, 

переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средст-

вом управления информа-

цией, способен работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

СЛК-13 студент демонстрирует навыки 

работы с информационными ис-

точниками различного типа, при-

меняет для этого современную 

компьютерную технику 

Получение, обработка и хра-

нение материала, подготовка 

презентаций и других зада-

ний к практическим заняти-

ям 

владение иностранным 

языком на уровне, доста-

точном для разговорного 

общения, а также для по-

иска и анализа иностран-

ных источников информа-

ции 

СЛК-14 студент демонстрирует навыки 

работы с зарубежными информа-

ционными источниками 

Получение, обработка и хра-

нение данных по зарубеж-

ным рынкам, отдельным 

корпорациям в процессе, 

подготовки заданий к прак-

тическим занятиям 

способность собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических 

и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-1 студент применяет навыки работы 

с отечественными и зарубежными 

информационными источниками в 

части поиска необходимой для 

расчетов первичной информации о 

деятельности различных компаний 

сбор, обработка и хранение 

данных по зарубежным рын-

кам, отдельным корпораци-

ям в процессе, подготовки 

заданий к практическим за-

нятиям 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач 

ПК-4 студент демонстрирует навыки 

анализа и обработки различных 

данных из различных источников 

для решения практических задач 

подготовка презентаций по 

заданию на практических 

занятиях. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин по выбо-

ру и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Операции на финансовых рынках (факультатив) 

 Методы финансово-экономических расчетов (факультатив) 

 Финансы (факультатив); 

 Инвестиции (факультатив); 

 Макроэкономика 

 Рынок ценных бумаг и биржевое дело. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать бухгалтерский учет; 

 Знать особенности налогообложения в Российской Федерации; 

 Иметь навыки финансово-экономического анализа; 

 Знать управленческий учет; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Корпоративные финансы – 2; 

 Оценка стоимости компании; 

 Анализ финансовых рынков. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Приведённая стоимость и альтернатив-

ные издержки.  

12 2  2 8 

2 Оценка финансовых активов. 14 2  2 10 

3 Критерий чистой приведённой стоимо-

сти при принятии инвестиционных ре-

шений и его преимущества. 

12 2  2 8 

4 Риск, доходность и альтернативные из-

держки. 

16 4  4 8 

5 Соотношение между риском и доходно-

стью. 

12 2  2 8 

6 Планирование капитальных вложений 

и оценка риска. 

14 2  2 10 

7 Планирование и анализ капитальных 

вложений. 

12 2  2 8 

8 Инвестиционный процесс и максимиза-

ция чистой приведённой стоимости. 

12 2  2 8 

9 Финансирование корпораций. Диви-

дендная политика и структура капита-

ла. 

14 2  2 10 

10 Корпоративная политика заимствова-

ния. 

14 2  2 10 

11 Финансирование и оценка стоимости. 12 2  2 8 

12 Долговое финансирование и оценка 

долговых обязательств. 

12 2  2 8 

13 Корпорация и корпоративное управле-

ние. 

6 2  2 2 

 ИТОГО ЧАСОВ: 162 28  28 106 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8    Письменная работа 80 минут 

 14   Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен 80 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности соотне-

сены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, при наличии 

полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические вопросы, а так же 

на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов на 

теоретические вопросы, но при наличии незначительных недочетов.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии ярко выраженных неточностей в ответах на 

теоретические вопросы и решениях задач (относящихся к сути решения), затруднениях в от-

ветах на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие дополни-

тельного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в пред-

ставленной работе. 

 Оценка 0 баллов выставляется при отказе отвечать на вопрос или отсутствии ответа. 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Приведённая стоимость и альтернативные издержки.  

Признаки корпорации. Роль финансового менеджера.   

Введение в теорию приведённой стоимости. NPV. Риски и приведённая стоимость. NPV 

и доходность. Альтернативные издержки привлечения капитала. Рынок капитала: потребление 

сегодня или потребление в будущем. Бессрочная рента и аннуитет. 

Основная литература по теме: 

[1],  

Дополнительная литература по теме: 

[2], [4], [9], [10]. 

 

Тема 2. Оценка финансовых активов. 

Оценка облигаций по правилам чистой приведённой стоимости. Оценка стоимости ак-

ций. Цена акции и прибыль в расчете на акцию. PVGO. Оценка стоимости бизнеса методом 

дисконтированного денежного потока. 

Основная литература по теме: 

[1] 
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Дополнительная литература по теме: 

[2], [4], [9], [10]. 

 

Тема 3. Критерий чистой приведённой стоимости при принятии инвестиционных 

решений и его преимущества. 

Методы оценки эффективности инвестиций: балансовая рентабельность, окупаемость.  

Внутренняя норма доходности и принятие инвестиционных решений на основе критерия IRR. 

Выбор инвестиционных программ в условиях ограниченности ресурсов. 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[3], [5], [9], [10]. 

 

Тема 4. Риск, доходность и альтернативные издержки. 

Риски и доходности различных инструментов. Измерение риска: дисперсия и средне-

квадратическое отклонение. Портфельный риск и диверсификация. Влияние отдельных компо-

нентов на портфельный риск, коэффициент «бета». Диверсифицированный и недиверсифиции-

рованный бизнес с точки зрения стоимости для инвестора. 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[12], [13], [16], [20]. 

 

Тема 5. Соотношение между риском и доходностью. 

Составление портфеля акций. Оценки ожидаемой доходности. Модель оценки долго-

срочных активов. CAPM – достоверность модели и её роль. Теория арбитражного ценообразо-

вания. Трехфакторная модель. 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[2], [14], [15], [16]. 

 

Тема 6. Планирование капитальных вложений и оценка риска. 

Затраты на капитал для проекта и компании.  Оценка затрат на собственный капитал.  

Структура капитала и затраты корпорации на капитал. Определение ставки дисконтирования в 

случае невозможности определения «беты». Операционный рычаг и его влияние на риск. 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[7], [9], [10]. 

 

Тема 7. Планирование и анализ капитальных вложений. 

Анализ безубыточности. Анализ чувствительности и анализ сценариев. Имитационная 

модель Монте-Карло. Реальные опционы: опционы на расширение бизнеса; опционы на пре-

кращение проекта. Дерево решений.  

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[7], [9], [17]. 

 

Тема 8. Инвестиционный процесс и максимизация чистой приведённой стоимости. 
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Рыночная стоимость активов. Прогнозирование рыночной ренты.  Инвестиционный про-

цесс и максимизация чистой приведённой стоимости при принятии решений. Оценка и поощре-

ние результатов. EVA. Вознаграждение и мотивация менеджеров корпорации. 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[7], [19]. 

 

Тема 9. Финансирование корпораций. Дивидендная политика и структура капита-

ла. 

Инвестиционные решения и решения по финансированию. Эффективность рынка Три 

формы эффективности. Аномалии фондового рынка и бихейвиоризм в финансах. Источники и 

модели корпоративного финансирования. Релевантность дивидендной политики. 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[11], [18], [19]. 

 

Тема 10. Корпоративная политика заимствования. 

Эффект финансового рычага в конкурентной экономике без налогов. Влияние финансо-

вого рычага на доходность. Постулаты Модильяни и Миллера. Соотношение риска и доходно-

сти. Традиционный подход в политике заимствования. Корпоративные налоги. Налоговая за-

щита. Теория Модильяни и Миллера с учетом налогов. Личные налоги. Издержки банкротства. 

Издержки финансовых трудностей без банкротства. Равновесная теория структуры капитала. 

Иерархическая теория структуры капитала. 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[8], [9], [18]. 

 

Тема 11. Финансирование и оценка стоимости. 

Посленалоговые средневзвешенные затраты на капитал. Особенности применения 

WACC. Коррекция WACC при изменении долговой нагрузки. Скорректированная приведённая 

стоимость. Дисконтирование надежного номинального денежного потока. 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[3], [4], [6]. 

 

Тема 12. Долговое финансирование и оценка долговых обязательств. 

Оценка долговых обязательств. Временная структура процентных ставок и доходность к 

погашению. Теория ожиданий. Теория предпочтения ликвидности. Влияние изменения про-

центных ставок на цену облигаций.  Коррекция с учетом риска невыполнения обязательств. 

Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[2], [3], [4], [6]. 

 

 

Тема 13. Корпорация и корпоративное управление. 

Корпоративное управление: слияния, поглощения, конгломераты. 
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Основная литература по теме: 

[1] 

Дополнительная литература по теме: 

[2], [4], [6], [10]. 

8 Образовательные технологии 

В ходе практических занятий осуществляется подробный разбор типичных ситуаций  и 

кейсов, решение практических задач. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы и задания для осуществления текущего контроля, проводимого в 

письменной форме - контрольной работы: 
1. Концепция временной стоимости денег означает, что: 

a) источники финансирования не могут быть безвозмездными 

b) денежные средства могут инвестироваться только под ставку сложного процента 

c) денежная единица сегодня и денежная единица той же номинальной стоимости через не-

который период времени неравноценны 

d) все вышеперечисленное 

2.   Корпоративное управление решает задачу 

a) принципал - агент  

b) менеджмента в корпорации  

c) защиты прав собственника  

d) только (а ) и (c) 

3. Рациональный инвестор не меняет своих предпочтений относительно целевой функции и являет-

ся: 

a) противником риска, т.е. требует возрастающей компенсации за больший риск 

b) любителем риска 

c) избегающим риск, т.е. не приемлет рискованные варианты 

4. В приведении будущих денежных потоков к текущему моменту времени: 

..........
)1()1()1( 3

3

2

21

r

CF

r

CF

r

CF
PV  

ставка дисконтирования r: 

a) отрицательная величина 

b) r меньше или равна единице 

c) любая положительная величина 

5.  Долговое финансирование включает деньги, полученные: 

a)  продажей обыкновенных акций 

b)  продажей необеспеченных облигаций 

c)  продажей привилегированных акций 

d)  только (а ) и (с ) 

6.   Процент: 

a) выплачивается собственникам корпорации 

b) выплачивается кредиторам корпорации 

c) есть объявленная доходность по долговым обязательствам 

d) только (b ) и (c ) 

7. Величина стоимости (цена) привлеченного капитала определяется как: 

a) сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов 

b) отношение расходов, связанных с привлечением финансовых ресурсов, к сумме привле-

ченных ресурсов 

c) сумма уплаченных процентов по кредитам 

8. Основными источниками собственного капитала являются средства: 

a) полученные от эмиссии акций 

b) полученные в результате выпуска облигаций 
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c) полученные в результате выпуска векселей 

d) полученные в результате выпуска векселей и акций 

9. Предприятие разместило на 2 года денежные средства в размере 100 тыс.руб. в банке под 10 % 

годовых на условиях простых процентов. Какая сумма будет на счету предприятия в конце пе-

риода? 

а) 120 тыс.руб. 

b) 150 тыс.руб. 

c) 121 тыс.руб. 

10.   Чем ниже ставка доходности по депозитам, тем выше будущая стоимость денег: 

a) верно 

b) неверно 

11.   Источники финансовых ресурсов предприятия: 

a) денежные средства 

b) оборотные средства 

c) амортизационные отчисления 

d) основные средства 

12.   Корпорации обычно публично продают свои ценные бумаги 

a) для того, чтобы получить деньги 

b) с помощью инвестиционных банкиров (инвестиционных компаний) 

c) на вторичном рынке 

d) только (а) и  (b) 

13.  Цены на финансовых рынках 

a) зафиксированы для каждого финансового актива 

b) колеблются в ответ на новости в экономике 

c) не связаны с ценностью основополагающего актива 

d) всегда одинаковы для одного и того же актива, торгуемого на различных площадках. 

14.  Предложение ценных бумаг небольшой группе инвесторов называется 

a) публичным размещением 

b) вторичным размещением на рынке 

c) закрытым размещением 

d) первоначальным публичным размещением (IPO) 

15.  Привилегированные акции 

a) не имеют привилегии голосования 

b) часто имеют ограниченный период действия 

c) никогда не приносят дивиденды до тех пор, пока не выплачены дивиденды по обыкно-

венным акциям 

d) только (а ) и (b) 

16. Рентабельность активов характеризует: 

a) структуру активов 

b) ликвидность активов 

c) доходность вложения капитала в имущество предприятия 

17. Как повлияет рост постоянных расходов на критический объем продаж? 

a) критический объем уменьшится 

b) критический объем возрастет 

c) критический объем не изменится 

18. Рассчитать рентабельность продаж, если объем продаж – 6 млн.руб., переменные затраты – 3,5 

млн.руб., постоянные затраты – 1,3 млн.руб.: 

a) 20% 

b) 23% 

c) 18% 

19. За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности собственного 

капитала в случае если: 

a) цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала 

b) рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит 

c) цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала 

20. В каком случае следует принимать инвестиционный проект: 

a) NPV<0 
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b) NPV>0 

c) NPV=0 

21. В каком случае следует принимать инвестиционный проект (r – требуемая норма доходности): 

a) IRR<r 

b) IRR>r 

c) IRR=r 

22. Для реализации инвестиционного проекта требуется вложить 1 млн.руб. Ежегодная ожидаемая 

прибыль – 250 тыс.руб. Ежегодный ожидаемый объем продукции – 1,5 млн. руб. Определите 

срок окупаемости средств: 

a) 0,67 года 

b) 4 года 

c) 0,25 года 

23. Показатель WACC  является: 

a) показателем прибыльности операционной деятельности фирмы 

b) показателем доходности инвестиционного проекта 

c) показателем стоимости всех привлеченных ресурсов фирмы 

d) показателем стоимости заемных средств 

24. Текущая доходность по облигации не учитывает: 

a) стоимости ее приобретения 

b) годовые поступления по облигации 

c) изменение стоимости облигации за период владения ею 

d) нет  правильного ответа 

25. Если рыночный курс облигации увеличивается, то доходность к погашению: 

a) не изменяется 

b) растет 

c) должна падать 

d) нет правильного ответа 

26. Модель М. Гордона позволяет: 

a) определить ставку дисконтирования 

b) стоимость акции 

c) принять решение по инвестиционному проекту 

d) разработать дивидендную политику 

27. Диверсификация инвестиционного портфеля – это: 

a) процесс, направленный на снижение риска по основной инвестиции 

b) поиск ценных бумаг, имеющих позитивную корреляцию 

c) процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей до-

ходностью 

d) процесс рассредоточения средств по инвестициям в целях сокращения риска 

28. Основоположником теории портфеля является: 

a) Г. Марковиц; 

b) Ф. Блэк; 

c) Ю.Фама; 

d) У.Шарп. 

29. Основой  вклад в теорию структуры капитала был сделан: 

a) Ф. Модильяни и М. Миллером; 

b) Ф. Блэком и М. Шоулзом; 

c) Р. Брейли и С. Майерсом; 

d) С. Россом. 

    30.  ROЕ - 

a) доход на акцию; 

b) рентабельность инвестиций; 

c) рентабельность собственного капитала. 

31.  Доходность ценной бумаги тем выше, чем выше риск по ней: 

a) верно 

b) неверно 

32. Компонента риска, связанная с конкретным активом, которая может быть элиминирована с по-

мощью вложения в другие активы, называется: 
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a) недиверсифицируемым риском 

b) систематическим риском 

c) диверсифицируемым риском 

d) риском истечения 

33. Актив с коэффициентом бета, который больше 1.0, имеет больший риск, чем рыночный порт-

фель и должен приносить более высокую ставку доходности: 

a) верно 

b) неверно 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Примерный перечень вопросов к зачету по курсу для самопроверки студентов: 

 Корпорация, характерные признаки корпорации. Источники финансирования и 

финансовые потоки корпорации. 

 Финансовые рынки. Место рынка ценных бумаг и его структура. 

 Концепция приведённой стоимости. 

 Бессрочная рента и аннуитет. 

 Оценка стоимости акций и облигаций с помощью приведённой стоимости. 

 Альтернативы чистой приведённой стоимости и их недостатки. 

 Внутренняя норма доходности. 

 Концепция риска и доходности. 

 Влияние отдельных бумаг на портфельный риск. 

 САРМ. 

 Факторные модели. 

 Структура капитала и затраты компании на капитал. 

 Операционный рычаг. 

 Планирование капитальных вложений. 

 Имитационная модель Монте-Карло. 

 Реальные опционы. 

 Источники чистой приведённой стоимости. 

 Максимизация чистой приведённой стоимости. 

 Финансирование корпораций. 

 Концепция эффективности рынка. 

 Источники финансирования. 

 Эмиссия ценных бумаг. 

 Финансовый рычаг. Эффект финансового рычага. Влияние финансового рычага 

на доходность 

 Первый постулат Модильяни и Миллера 

 Второй постулат Модильяни и Миллера 

 Корпоративные налоги 

 Корпоративные и личные налоги 

 Издержки финансовых трудностей 

 Иерархическая теория структуры капитала 

 Равновесная теория структуры капитала 

 Средневзвешенные затраты на капитал 

 Стоимостная оценка компаний, затраты на капитал против денежного потока на 

акцию. 

 Скорректированная приведённая стоимость. 

 Дивидендная политика.  

 Оценка долговых обязательств. 

 Временная структура процентных ставок. 

 Дюрация. 
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 Разновидности долга. Лизинг. 

 Опционы. 

 Финансовый анализ. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью 2-х контрольных работ 

(Ок/р 1 и Ок/р 2). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а 

именно правильность решения практических задач и умение обосновать упомянутые решения.  

Оценки за работу на практических занятиях выставляются в рабочую ведомость. Результирую-

щая оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. На практических занятиях 

даются задания соответствующей тематики и в последующем оценивается полнота и достовер-

ность освещения темы, которую студент готовит для выступления. Оценки за самостоятельную 

работу студента выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балль-

ной шкале за самостоятельную работу определяется итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл.  = 0,4·Ок/р 1 + 0,4·Ок/р 2+ 0,1·Осам. работа + 0,1·Оаудиторная 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопл.  
 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый 

контроль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1.  Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.:Олимп-Бизнес, 2012. – 

1008 с. 

11.2 Дополнительная литература  

2. Боди Зви, Мертон Роберт Л. Финансы.: пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004 

г., – 592 с. 

3. Дамодоран А. Инвестиционная оценка. –М.: Альпина бизнес-букс, 2010. – 1340 с. 

4. Ивашковская И.В. и др. Корпоративные финансы. Руководство по изучению курса. – М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2008 –  334 с. 

5. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. . Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, пока-

затели. – М.: Кнорус, 2010 г. – 768 с. 

6. Корпоративные финансы. Устюжанина Е. В., Петров А. Г., Садовничая А. В., Евсюков С. Г. 

– М.: Дело, 2008 – 672 с. 

7. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями.  – М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2000 –  504 с. 

 

Иностранная литература  

 

8. D'Ambrosio Charles A. and Hodges Stewart D. (1991) Principles of Corporate Finance: Study 

Guide to Accompany Brealey-Myers. McGraw - Hill New York, 4th ed. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4728276/#persons#persons
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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9. Copeland Thomas E. (1992) Financial Theory and Corporate Policy. Addison Wesley, 2nd ed. 

10. Ross Stephen A., Westerfield Randolph W., and Jaffe Jeffrey (1990).  Corporate Finance.  IRWIN 

2nd ed. 

 

Статьи 

11. Bhattacharyya N., Dividend Policy – A Review, Managerial Finance, Vol. 33, №1, 2007, pp. 4-13. 

12. Campbell, John Y., 2000, Asset Pricing at the Millennium, Journal of Finance, 55 (4), 1515-1567. 

13. Cochrane, J. H. New Facts in Finance, Economic Perspectives, 23 (3) 1999, 59-78.  

14. Fama E. F., French K. R. Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, The Journal of Fi-

nance, 1996, 55-84. 

15. Fama, E. F. Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance, Journal of Financial 

Economics, 1998, 293-306. 

16. Lo, A. W. Finance: A Selective Survey, Journal of the American Statistical Association, Vol. 95, 

2000, 629-635. 

17. Luehrman, T.A. Investment Opportunities as Real Options. Boston, MA: Harvard Business Re-

view, 1998. 

18. Miller. M. The Modigliani-Miller Propositions after Thirty Years. The Revolution in Corporate 

Finance. Edited by J.Stern, D. Chew. 4th Edition. Blackwell Publishing. 2003. 

19. Myers. S. Still Searching for Optimal Capital Structure. The Revolution in Corporate Finance. Ed-

ited by J.Stern, D. Chew. 4th Edition. Blackwell Publishing. 2003. 
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Источник в Интернете: 

21. www.cfin.ru – Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге. 

22.  www.gks.ru – Федеральная служба государственной статисти 

23.  www.damodarans.com – персональный сайт Асвата Дамодарана. 

11.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Office Excel 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

В процессе изучения курса предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими 

материалами в форме электронных презентаций лекций. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Проектор для проведения лекционных занятий, ноутбук, экран. 
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