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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в финансо-

вый менеджмент», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», обучающихся по магистерской программе «Финансы» 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы 

и кредит» http://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097351527/38.04.08.pdf; 

 Образовательной программой «Финансы» по направлению подготовки магистра 38.04.08 

«Финансы и кредит».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Финан-

сы», утвержденным в  2017 г.; 

 В соответствии с требованиями АССА, сертификат F9 «Финансовый менеджмент» (части 

А, В, С сертификата). 

2 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы финансового менеджмента» является адаптационной и нацелена на 

понимание обучающимися основных функций финансового менеджмента и его роли в системе 

управления организацией. Также она призвана дать обучающимся основные компетенции в приня- 

тии управленческих решений в функциональных областях финансового менеджмента.  

Целями освоения дисциплины «Основы финансового менеджмента» являются: - понимание 

роли и основных функций финансового менеджмента; - анализ экономического окружения фирмы и 

его влияния на финансовые решения; - понимание студентами ключевых концепций финансового 

менеджмента и принципов при- нятия финансовых решений; - развитие навыков оценки эффектив-

ности и целесообразности финансовых решений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные функции финансового менеджмента; основных финансовых и нефинансо- 

вых стейкхолдеров компании; роль финансовых рынков и институтов в финансировании компании; 

роль денежных рынков в принятии управленческих решений.  

Уметь: понимать ключевые концепции финансового менеджмента; определять финансовые 

интересы различных стейкхолдеров; анализировать структуру активов, обязательств и соб- ственно-

го капитала компании.  

Иметь навыки (приобрести опыт): приведения финансовых решений в соответствии с об- 

щей стратегией компании; постановки долгосрочных финансовых целей; управления обо- ротным 

капиталом и разработки краткосрочной стратегии компании.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способ- СК-М1 МЦ
 
 Интерпретирует сведения, Решение кейсов Задание теку-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ность ре-

флекси-

ровать 

(оцени-

вать и 

перераба-

тывать) 

освоен-

ные науч-

ные ме-

тоды и 

способы 

деятель-

ности 

полученные в ходе изучения 

литературы, адаптирует их и 

применяет к практике работы 

компаний 

Групповые дискус-

сии по прочитанной 

литературе Выпол-

нение заданий теку-

щего контроля ис-

следовательского 

характера 

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 

Кейс 

Способ-

ность 

прини-

мать 

управ-

ленческие 

решения, 

оценивать 

их воз-

можные 

послед-

ствия и 

нести за 

них от-

ветствен-

ность 

СК-М5 РБ 

СД 

Рассчитывает потребность во 

внешнем финансировании и 

обосновывает источники его 

получения 

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов Вы-

полнение расчетных 

заданий Выполнение 

заданий текущего 

контроля исследова-

тельского характера 

Решение задач 

Контрольная 

работа 

Задания теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 

Способ-

ность 

анализи-

ровать, 

оценивать 

полноту 

информа-

ции в хо-

де про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности, 

при необ-

ходимо-

сти вос-

полнять и 

синтези-

ровать 

недоста-

СК-М6 РБ 

СД 

Строит прогнозную модель 

денежных потоков предприя-

тия  

Обосновывает кредитную 

политику предприятия 

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов Вы-

полнение расчетных 

заданий Выполнение 

заданий текущего 

контроля исследова-

тельского характера 

Задачи 

Задания само-

контроля 

Групповые 

дискуссии 

Контрольная 

работа 

Задания теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ющую 

информа-

цию 

Способ-

ность со-

бирать, 

обраба-

тывать, 

анализи-

ровать и 

система-

тизиро-

вать фи- 

нансово-

экономи-

ческую 

информа-

цию по 

теме ис-

следова-

ния, вы-

бирать 

методики 

и сред-

ства ре-

шения 

задачи 

ИК-

М4.1 

РБ 

СД 

МЦ 

Анализирует денежные пото-

ки компании  

Строит прогнозные формы 

бюджетов и финансовой от-

четности 

Решение кейсов Вы-

полнение расчетных 

заданий Выполнение 

заданий текущего 

контроля исследова-

тельского характера 

Задачи 

Задания само-

контроля 

Групповые 

дискуссии 

Контрольная 

работа 

Задания теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 

Способ-

ность 

анализи-

ровать 

источни-

ки капи-

тала для 

кратко-

срочного 

и дол- 

госрочно-

го финан-

сирова-

ния ком-

паний и 

финансо-

вых ин-

ститутов 

ИК- 

М.7.1 

РБ 

СД 

 

Оценивает стоимость финан-

совых инструментов, исполь-

зуемых компанией 

Рассчитывает стоимость ка-

питала компании и обосно-

вывает источники его полу-

чения 

Решение задач  

Решение кейсов Вы-

полнение расчетных 

заданий Выполнение 

заданий текущего 

контроля исследова-

тельского характера 

Задачи 

Задания само-

контроля 

Групповые 

дискуссии 

Контрольная 

работа 

Задания теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин, обеспечивающих ма-

гистерскую подготовку по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», образовательная программа 

«Финансы».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Специальных пререквизитов не требуется.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Компетенциями, обеспечиваемыми образовательной программой подготовки бакалавра 

(специалиста).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

«Корпоративные финансы» (обе дисциплины являются элементами, необходимыми для изу-

чения с целью получения сертификата F9 «Финансовый менеджмент» АССА; «Стратегический фи-

нансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Финансовый анализ»; «Слияния и поглоще-

ния». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц (поскольку дисциплина является адаптационной, за-

четные единицы не присваиваются). 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Финансовый менеджмент: функции, цели 

и основные принципы 

12 2 0 12 

2 Финансовый анализ и финансовое модели-

рование. Управление ростом компании 

30 4 6 20 

3 Оценка финансовых инструментов. Риск, 

доходность и принятие финансовых реше-

ний 

22 4 4 14 

4 Принятие инвестиционных решений и 

оценка инвестиционных проектов 

24 4 4 16 

5 Стоимость капитала 24 4 4 16 

ИТОГО 114 18 18 78 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

6    Письменная работа дли-

тельностью 80 минут 

Домашнее 

задание 

3    Индивидуальное домашнее 

задание проектного типа 

Провероч-

ные тесты 

*    Тесты и задачи на усвоение 

материала; выполняются в 

классе или самостоятельно 

дома; еженедельно 

Аудиторная 

работа 

*    Индивидуальная и группо-

вая работа: разбор кейсов, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ответы на вопросы, дискус-

сии, решение задач, презен-

тации (еженедельно) 

Итоговый Экзамен *    Письменный экзамен про-

должительностью 120 ми-

нут  

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа – письменная работа длительностью 80 минут, состоит из тестов за- 

крытого и открытого выбора и задач. Общее количество заданий: тестовые задания – 7, задачи – 4. 

Оценка за контрольную работу выставляется по 10-балльной шкале, исходя из критерия правильно-

сти ответа студентов на тестовые задания и задачи, в зависимости от набранного количества баллов 

(каждому тестовому заданию присваивается 5 баллов; задачи имеют вес от 10 до 20 баллов). 

Домашнее задание – индивидуальное домашнее задание проектного типа, связанное с поис-

ком студентами информации о финансовой системе управления конкретной компанией, анализом 

ее финансовой деятельности и построением прогнозных форм отчетности. Таким образом, у сту-

дентов проверяются аналитические и профессиональные компетенции. Срок сдачи индивидуально-

го домашнего задания – 3 недели с момента его выдачи. Домашнее задание сдается преподавателю, 

ведущему практические занятия, в форме письменного отчета, а также презентации, которая обсуж-

дается на семинарском занятии. Оценка за домашнее задание выставляется по 10-балльной шкале, 

исходя из продемонстрированных студентами знаний и навыков: полноты найденной информации, 

адекватности примененных методических подходов к решению поставленных задач, правильности 

составления прогнозных форм отчетности, ответов студентов на вопросы, заданные преподавателем 

и другими студентами в ходе презентации результатов выполнения домашнего задания.  

Проверочные тесты состоят из заданий (вопросов и задач), выдаваемых студентам после 

прохождения каждой темы. Задания выполняются дома или в аудитории. Оценка за контрольную 

работу выставляется по 10-балльной шкале, исходя из критерия правильности ответа студентов на 

тестовые задания и задачи, в зависимости от набранного количества баллов. 

Аудиторная работа студентов - индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, ответы 

на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации. Контроль работы на семинаре осуществляется 

еженедельно. Студенты, пропустившие семинар, обязаны выполнить задания, выданные преподава-

телем, на пропущенном занятии. Оценка за работу студентов на семинаре выставляется еженедель-

но в рабочую ведомость по 10-балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1: Финансовый менеджмент: функции, цели и основные принципы (2 часа) 

Литература по теме 

 Dam
1
, Chapters 1,2 

 BMA10, Chapters 1,3 

 BdM, Chapters 1, 2 

 

Занятие 1 

 

 

Ключевые вопросы: 

1. Типы инвестиционных и финансовых решений 

2. Роль финансового менеджмента. Стоимость капитала 

3. Цели корпорации 

4. Агентская проблема и корпоративное управление 

5. Внешняя информационная среда компании 

 

                                                 
1
 Расшифровка аббревиатур приведена в разделе «Литература» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2. Финансовый анализ и финансовое моделирование. Управление ростом компа-

нии (10 часов) 

Литература по теме 

1.  [BdM], Chapters 5, 6 

2. [Higgins], Chapter 7 

 

Занятия 2-3.  

 

 

Ключевые вопросы: 

1. Денежные потоки, формирование и оценка 

2. Ключевые коэффициенты финансового анализа 

3. Принципы финансового моделирования 

4. Управление ростом компании. Концепция устойчивого ро-

ста 

Домашнее задание 

 

Тема 3. Оценка финансовых инструментов. Риск, доходность и принятие финансовых 

решений (8 часов) 

Литература по теме 

 [BMA10], Chapters 2,3, 5, 6 

 [Dam3], Chapter 6, 7 

 [BdM], Chapters 9, 11 

 

Занятие 4 

 

 

Ключевые вопросы: 

1. Принципы анализа рынка капитала. Портфельная теория 

2. Инструменты принятия финансовых решений 

3. Концепция риска и доходности. Рыночный и специфический 

риск. Диверсификация 

Занятие 5 

 

Ключевые вопросы 

1. Акции, облигации. 

2. Модель оценки капитальных активов 

Проверочный тест 

 

Тема 4. Принятие инвестиционных решений и оценка инвестиционных проектов (8 ча-

сов) 

Литература по курсу: 

 [BMA10], Chapters 2,3 

Занятия 6, 7 

 

Ключевые вопросы 

1. Финансовая модель инвестиционного проекта. 

2. Чистая приведенная стоимость 

3. Внутренняя норма доходности и ограничения на ее приме-

нение 

4. Методы отбора проектов при ограниченном бюджете 

5. Метод реальных опционов 

Проверочный тест 

 

Тема 5. Стоимость капитала (8 часов) 

Литература по теме: 

  [BMA10], Chapters 8,9 

 [BdM], Chapters 5, 6 

 [Dam3], Chapters 4, 5, 6 
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Занятие 8 

 

Ключевые вопросы: 

1. Принципы оценки собственного капитала 

2. САРМ и альтернативные подходы: модель арбитражного 

ценообразования, модель Фама-Френча, модель дисконти-

рования дивидендов 

3. Оценка долга. 

4. Оценка гибридных финансовых инструментов 

Проверочный тест 

Занятие 9 

 

Ключевые вопросы: 

1. Концепция средневзвешенных затрат на капитал 

Проверочный тест 

 

9 Образовательные технологии 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, 

групповые дискуссии, решение задач, разбор кейсов, индивидуальные и групповые задания. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Учебная дисциплина «Введение в финансовый менеджмент» является адаптационной, то 

есть ее освоение представляет особенную важность для магистрантов, ранее не изучавших финан-

совые дисциплины. Для студентов, изучавших финансовые дисциплины, освоение учебного мате-

риала, предлагаемого данным курсом, может оказаться полезным для закрепления профессиональ-

ных и исследовательских компетенций.  

Поскольку учебная дисциплина «Введение в финансовый менеджмент» является составной 

частью аккредитованного АССА модуля F9 «Финансовый менеджмент», ее изучение обязательно 

для студентов, планирующих в будущем получать профессиональный сертификат АССА, так как 

только освоение модуля в полном объеме позволяет получить освобождение от сдачи квалификаци-

онного экзамена. В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и 

семинаров, а также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает:  

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям;  

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач;  

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, вынесенных на 

самостоятельную работу;  

 проведение мини-исследований, написание отчетов по отдельным заданиям;  

 разработку индивидуального проекта по идентификации особенностей финансового управ-

ления конкретным предприятием, определения темпов его роста и формированию прогнозных форм 

отчетности.  

Кроме того, в ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответствующим об-

разом организовать собственную самостоятельную работу. Магистрант должен уметь решать про-

блемные ситуации на комплексной основе, то есть с привлечением материала и данных, получен-

ных при изучении ряда других учебных курсов, находить оригинальное решение проблемы, опи-

раться на существующие ресурсные базы. В процессе подготовки к семинарским занятиям маги-

странт совершенствует навыки самостоятельной работы с научной литературой, справочной лите-

ратурой, овладевает терминологией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно 

делает законченные выводы. Магистрантам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопостав-

ление их с учебниками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лек-

ции вопросов, разбор и закрепление всего самого существенного на практическом занятии, само-

стоятельное прочтение и анализ монографических работ и научных статей из рекомендуемого спис-

ка. Развитию самостоятельности и творческого мышления содействуют анализ возможных методов 

или способов решения практического задания, активное участие в его обсуждении, а также поиск 

рационального решения.  
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Выполнение заданий текущего контроля. Задания текущего контроля включают: контроль-

ную работу в форме тестовых заданий и решения задач. Для подготовки к контрольной работе сту-

дентам необходимо прочитать конспекты лекций, просмотреть задания, выполненные на семинарах 

и литературу, рекомендованную преподавателем. Домашнее задание – проектная работа, связанная 

с идентификацией особенностей финансового управления конкретным предприятием, определения 

темпов его роста и формированию прогнозных форм отчетности. Для выполнения домашнего зада-

ния рекомендуется просмотреть рекомендуемую литературу, а также осуществить самостоятельный 

поиск информации в сети Интернет и базах данных, релевантных для выполнения домашнего зада-

ния. В частности, это финансовая отчетность выбранной компании, аналитические отчеты по ней, 

прогнозы, пресс-конференции руководителей, данные по сопоставимым компаниям и т.д. Методи-

ческие рекомендации для выполнения домашнего задания выдаются преподавателем на семинар-

ском занятии.  

Аудиторная работа студентов контролируется путем выполнения ими тестовых заданий, 

проверки решения задач, проведения групповых дискуссий и решения кейсов. Студентам также вы-

даются задания для самостоятельного выполнения к указанному преподавателем сроку. Результаты 

выполнения заданий могут быть переданы через систему ЛМС, присланы преподавателю по элек-

тронной почте либо принесены студентом лично к указанному сроку. Задержка сроков выполнения 

заданий по неуважительной причине наказывается снижением оценки за данные задания. Препода-

вателем проводятся регулярные консультации, позволяющие студентам лучше организовать свою 

работу над формами текущего контроля. 

Формой итогового контроля выступает письменный экзамен. Для подготовки к экзамену 

необходимо повторить материал, изложенный в конспектах лекций, на семинарах, а также в реко- 

мендуемой литературе. Экзамен является закрытым, то есть студентам не разрешается пользоваться 

никакими источниками за исключением одного листа формата А4 с их собственными заметками по 

подготовке к экзамену. 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2011). Principles of Corporate Finance. 10th Edition. 

McGrawHill, NY, USA  

Материалы для подготовки к экзаменам АССА по разделу F9 – www.accaglobal.com (требует 

регистрации). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные тестовые задания для контрольной работы  

1. Современный подход к финансовому менеджменту принимает в качестве ключевой цели 

для компании: А) максимизацию цены обыкновенной акции; Б) максимизацию богатства 

акционеров; В) максимизацию благосостояния всех финансовых и нефинансовых стейкхолдеров; Г) 

максимизацию ценности компании.  

2. Какие из целей, перечисленных выше, кажутся Вам наиболее подходящими для российских 

публичных компаний? Аргументируйте свое мнение.  

3. В состоянии равновесия, реинвестирования части прибыли выражается в создании такого 

же прироста стоимости: А) да; Б) нет. Поясните свой ответ.  

4. Рост дивиденда на акцию воспринимается рынком как ………………. сигнал. Почему? А) 

негативный; Б) позитивный; В) нейтральный.  

Задание для домашнего задания.  

Вам предлагается выбрать российскую публичную компанию, акции которой котируются на 

торговых площадках. Для выбранной компании определите: А) модель корпоративного управления, 

основных финансовых и нефинансовых стейкхолде- ров; Б) ключевые финансовые коэффициенты 

(ликвидности, устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, рыночной стоимости); В) 

рассчитайте темпы устойчивого роста, используя различные модели; Г) Постройте прогнозные 

формы финансовой отчетности, опираясь на свои предположения, обоснованные в пункте В. 

Соблюдает ли компания правила устойчивого роста? Насколько сбалансировано развитие 

компании? Д) основные источники финансирования компании. Е) постройте прогнозный баланс 

компании на предстоящий год. Ж) сформулируйте выводы относительно финансовой политики 

компании. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,50 Окр + 0,20· Одз + 0,20· Опт+ 0,10·Оауд., где 

 

Окр– оценка за контрольную работу 

Одз – оценка за домашнее задание 

Опт – оценка за проверочные тесты (4 теста, каждый весит по 0,05 от накопленной оценки); 

Оауд.. – оценка за работу в аудитории. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 
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Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2011). Principles of Corporate Finance. 10th Edition. 

McGrawHill, NY, USA  

Damodaran A. Applied Corporate Finance. 3rd Edition. John Wiley and Sons Ltd., 2011 (access 

online at: www.damodaran.com)  

12.2 Дополнительная литература  

Berk J., DeMarzo P. (2012). Corporate Finance. Second Edition. Boston: Pearson Education 

Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2012). Corporate Finance. 10th Edition. McGraw-Hill/Irwin.  

Higgins, R.S. (2011). Analysis for Financial Management. 10th Edition. McGraw-Hill/Irwin 

Jensen, M.C. (2011). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Func-

tion. http://papers.ssrn.com/abstract=220671. 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайт «Корпоративный менеджмент»: www.cfin.ru  

Damodaran Online: www.damodaran.com  

Электронный журнал «Корпоративные финансы»: www.cfjournal.hse.ru 
 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в среде ЛМС НИУ ВШЭ. Для под-

держки самостоятельной работы студентов преподавателям рекомендуется использовать ресурсы 

АССА, размещенные на сайте www.accaglobal.com 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий требуется проектор.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Course Syllabus 

 

Title of the course Introduction to Financial Management  

Title of the Academic 

Programme  
Master in Finance Master Programme, year 1  

Type of the course  Optional 

Prerequisites No 

ECTS workload 3 (without official crediting due to the optional nature) 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

36 78 114 

Course Overview The key aim of the course is to provide students with knowledge and 

skills in taking corporate financial and investment decisions, develop ana-

lytic instruments to assess the effectiveness and efficiency of such deci-

sions, elaborate models of corporate financial management. 

Intended Learning Out-

comes (ILO) 
Course objectives  
- to make clear the principles of financial management;  

- to provide tools for analysis of a company’s business environment and 

its impact at investments and fi-nancial decisions;  

- to create the knowledge and understanding of key corporate finance 

concepts;  

- to develop the skills in investment and financial decisions assessment 

and toolkit for their evaluation.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

It is supposed that the students after learning the course would acquire the 

following competencies:  

The knowledge of:  

the basic functions of financial management, key financial and non-

financial stakeholders, the role of fi-nancial and non-financial institutions 

in a company’s funding, key concepts of corporate finance.  

The abilities:  

to analyze principles of decision-making, to determine the key interests of 

major stakeholders, to analyse the structure of assets, liabilities and cash 

flows of a company.  

The skills:  

to match financial decisions and a company’s strategy, to analyse invest-

ments, to set financial objectives, to apply tools of working capital man-

agement.  

The course is a part of ACCA certificate in F9 “Financial Management”, 

parts A, B, C. 

Teaching and Learning 

Methods 

Lectures, seminars, self-guided studies 

Content and Structure of the Course 

№ Topic / Course Chapter Total 

 

Directed Study Self-

directed 

Study 
Lec-

tures 

Tutori-

als 
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 Topic 1. Goals and Government of 

the Firm 

12 2 0 12 

 Financial analysis and financial 

modeling. Growth management 

30 4 6 20 

 Introduction to Capital Markets 22 4 4 14 

 Investment decision taking  24 4 4 16 

 Calculation of cost of capital 24 4 4 16 

Total study hours 114 18 18 78 

  

Plan of classes 

 

Topic 1: Goals and Government of the Firm 

Additional reading for the topic 

 [Dam3], Chapter 1, 2 

 [BMA9], Chapters 1,3 

 [BdM], Chapters 1, 2 

 

Class 1.  

 

 

Key points: 

6. Corporate investment and financing decisions 

7. The role of the financial manager and the opportunity cost 

of capital 

8. Goals of the corporation 

9. Agency problems and corporate governance 

 

Learning objectives: 

Students should 

 understand principles of corporate goals and strategy forming 

 understand principles of the corporate financial policy; 

 understand the role of financial manager at capital markets 

 understand principles of corporate investment and financial de-

cision-taking 

 

 

Topic 2. Financial analysis and financial modeling. Growth management  

Additional reading for the topic 

3.  [BdM], Chapters 5, 6 

 

Class 2.  

 

 

Key points: 

5. Cash flows, financial ratios and determinants of corporate 

growth 

6. Principles of financial modeling. 

7. Corporate growth strategies and their modeling  

 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 principles of cash flows analysis 

 principles of financial modeling 

 the concept of corporate sustainable growth 
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Students should be able: 

 to define the sustainable growth rate of a corporation 

 to calculate the corporate need for external funding 

Home assignment 1 will be given in class.  

Due a fortnight 

 

Topic 3. Introduction to Capital Markets  

Additional reading for the topic 

 [BMA9], Chapters 2,3, 5, 6 

 [Dam3], Chapter 6, 7 

 [BdM], Chapters 9, 11 

 

Class 3.  

 

 

Key points: 

4. Principles of capital markets analysis 

5. Principles and tools of investment decisions 

6. DCF model. Net Present Value 

7. Payback method, IRR, MIRR 

8. Sensitivity analysis 

 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 term structure of interest rate 

 foundations of the DCF model 

Students should be able: 

 to value an investment project using NPV and IRR; 

 to consider project risks using sensitivity analysis 

Class 4.  

 

Key points: 

1. Risk and return 

2. Mean-variance frontier 

3. Efficient set with a riskless asset 

4. Optimal portfolio choice  

5. Diversification and individual risk 

 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 Concept of cost of capital; 

 Principles of portfolio theory  

 Concept of diversification, individual risk and market risk 

Students should be able: 

 to compute risk and return of a single asset or a portfolio 

 construct an efficient frontier for two given assets with and 

without a riskless asset 

 to construct an optimal portfolio  

Topic 4. Investment Decision Taking  

Additional reading for the topic 

 [BMA9], Chapters 2,3, 5, 6 

 [Dam3], Chapter 6, 7 

 [BdM], Chapters 9, 11 

 

Class 5 Key points 
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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Введение в финансовый менеджмент» для направления  

38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

16 

 3. Project analysis and capital budgeting 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 to consider capital budgeting constraints at project analysis 

Students should be able: 

 to develop capital budget 

Home assignment 2 will be given in class.  

Due a fortnight 

 

Topic 5. Calculation of cost of capital (16 hours) 

Additional reading for the topic 

 [BMA9], Chapters 8,9 

 [BdM], Chapters 5, 6 

 [Dam3], Chapters 4, 5, 6 

 

Class 6.  

 

Key points: 

1. CAPM 

2. Stock valuation principles 

3. Alternative approaches to the analysis of costs of equity: APT, 

BUM; Fama-French model 

4. Dividends discounted model (DDM) 

 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 derivation of CAPM, its constraints; 

 alternative models principles; 

 principles of stock valuation 

Students should be able: 

 to apply CAPM to estimate cost of equity in different frame-

works; 

 to calculate the value of stock using DDM 

 

Home assignment 3 will be given in class.  

Due a fortnight 

Class 7.  

 

 

Key points: 

1. Bonds valuation 

2. Cost of debt 

3. Hybrid financing valuation 

Students should understand: 

 principles of cost of debt calculation 

 principles of bonds valuation 

Students should be able: 

 to calculate the cost of debt; 

 to evaluate different types of bonds; 

 to assess the corporate debt; 

 to calculate value of convertible bond and common shares 

 

Class 8. Key points: 

1. WACC 

Students should understand: 
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 the concept of WACC and its role as a barrier cost of capital 

Students should be able: 

 to calculate WACC for a corporation and an investment project 

Home assignment 4 will be given in class.  

Due to a fortnight 

 

Assessment 

Control forms 

 

Weight in the course grade 

Final test 0.5 

Assessment of academic 

progress 

0.5 

Assessment of academic progress 

Assignment 

Weight in 

the course 

grade 

Assignment description 

Home assignment #1 0.10 Small groups, homework, project work with follow-

up presentation and discussion 

Home assignment #2 0.05 Individual assignment, homework, open-book, prob-

lem-solving 

Home assignment #3 0.05 Individual assignment, homework, project work with 

follow-up presentation and report 

Home assignment #4 0.05 Individual assignment, homework, open-book, prob-

lem-solving 

In class midterm  0.25 In-class, closed-book test, covers topics 1-3, 80 

minutes 

Final test 

Form: exam 

Length: 120 minutes 

Format: in-class, closed-book 

Final test structure: 

Part # Questions type # of questions Weight in the 

course grade  

1 Test (closed-choice) on theoretical ma-

terial 

6 0.10 

2 Problems solving  3 0.25 

3 Questions on a case study 1 0.15 

 Totally:  0.5 

The scale of grades is provided in the table below 
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Readings / Indicative 

Learning Resources 

Mandatory  

Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2011). Principles of Corpo-

rate Finance. 10th Edition. McGrawHill, NY, USA  

Damodaran A. Applied Corporate Finance. 3rd Edition. John Wiley and 

Sons Ltd., 2011 (access online at: www.damodaran.com) 

Optional 

Berk J., DeMarzo P. (2012). Corporate Finance. Second Edition. Boston: 

Pearson Education 

Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2012). Corporate Finance. 10th 

Edition. McGraw-Hill/Irwin.  

Higgins, R.S. (2011). Analysis for Financial Management. 10th Edition. 

McGraw-Hill/Irwin 

Jensen, M.C. (2011). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the 

Corporate Objective Function. http://papers.ssrn.com/abstract=220671. 

Academic Support for 

the Course 

Academic support for the course is provided via LMS, where stu-

dents can find: guidelines and recommendations for doing the course; 

guidelines and recommendations for self-study; samples of assessment 

materials 

Course Instructor Elena Rogova, Professor, erogova@hse.ru – lectures, 

Olga Khon, Senior lecturer, okhon@hse.ru - seminars 
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