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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 42.03.05 «Медиакоммуникации» подготовки бакалавров 

по программе «Медиакоммуникации» 

Программа разработана в соответствии с: 

• ФГОС ВПО; 

• Образовательной программой подготовки бакалавра по направлению 

«Медиакоммуникации» 

• Рабочим учебным планом университета по подготовке бакалавра по направлению 

42.03.05 «Медиакоммуникации», утвержденным в 2017 году.  

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы финансового менеджмента» являются 

формирование у студентов современной системы знаний и навыков, позволяющей 

обосновывать финансовые и инвестиционные решения в компаниях.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

• отличия финансовой модели анализа компании от бухгалтерской модели; 

• функции финансового директора (CFO) и его место в организационной структуре 

• компании; 

• основные источники финансирования компании; 

• модели оценки риска и формирования требуемой доходности инвесторов; 

• критерии принятия компанией инвестиционных проектов; 

• принципы формирования дивидендной политики компании; 

• типы и мотивы сделок слияний и поглощений компаний; 

б) уметь: 

• проводить оценку стоимости собственного и заемного капитала компании; 

• рассчитывать требуемую доходность компании на собственный и заемный капитал; 

• определять оптимальную структуру капитала компании; 

• анализировать эффективность инвестиционных проектов компании; 

в) иметь навыки (приобрести опыт): 

• по поиску и анализу информации, необходимой для оценки инвестиционных проектов 

• компании; 

• расчета и анализа затрат компании на привлечение капитала; 

• анализа стратегических решений компании в области слияний и поглощений 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

оценивать и 

перерабатывать 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 Обосновывает влияние социально- 

экономических событий и 

процессов на эффективность 

деятельности компании с точки 

зрения современных концепции в 

теории финансов 

Решение задач, разбор 

практических ситуаций, 

кейсов 

принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

СК -5 

 

Владеет инструментами принятия 

решений об источниках 

финансирования компаний и 

планировании их структуры 

капитала, формировании 

дивидендной политики и 

управлении оборотным капиталом 

Разбор практических кейсов 

Задания аналитического 

характера на основе 

реальных данных 

 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности 

СК-6 Обосновывает принятие 

финансовых решений на основе 

знаний современных концепции в 

теории финансов 

Разбор практических кейсов 

Задания аналитического 

характера на основе 

реальных данных и с 

использованием 

академической литературы 

 

оценивать 

эффективность 

мероприятий 

относительно целей 

совершенствования 

ИТ-инфраструктуры и 

архитектуры 

предприятия и бизнес-

процессов 

ПК - 19 Использует критерии 

эффективности принятия 

инвестиционных решений 

компаний, обосновывает их 

преимущества и недостатки; 

владеет методами определения 

оптимальной структуры капитала 

компаний; использует финансовую 

отчетность 

компании для моделирования 

свободных денежных потоков 

Разбор практических кейсов 

Задания аналитического 

характера на основе 

реальных данных и с 

использованием 

академической литературы 

 

коммерциализировать 

бизнес-проекты в 

сфере ИКТ 

ПК - 22 Обосновывает целесообразность 

(привлекательность) 

осуществления инвестиционных 

проектов на основе реальной 

общедоступной информации (с 

финансовой точки зрения) 

 

Разбор практических кейсов 

Задания аналитического 

характера на основе 

реальных данных и с 

использованием 

академической литературы 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Микроэкономика»,  

• «Макроэкономика»  

• «Экономика фирмы»,  

• «Менеджмент»,  

• «Бухгалтерский учет» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• анализировать тенденции развития современной экономики; 

• обладать навыками составления и анализа финансовой отчетности компании; 

• уметь проводить анализ показателей потоков денежных средств, финансовых 

результатов фирмы; 

• знать инструменты и методы экономического анализа, используемые для обоснования 

управленческих решений в области экономики фирмы; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Управление проектами 

• Бизнес-планирование 

• Оценка и развитие бизнеса 

• Стратегический менеджмент 

4 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в курс. Финансовая модель 

анализа компании. 
4 2 0  2 

2 Финансовый анализ  и прогнозирование 

финансовой отчетности компании 
14 4 4  6 

3 Стратегические решения финансирования 16 6 4  6 

4 Дивидендная политика компании 16 4 4  8 

5 Риск и доходность инвестиций 16 4 4  8 

6 Инвестиционные стратегии 20 6 6  8 

7 Управление оборотным капиталом 12 2 4  6 

8 Специальные разделы финансового 

менеджмента 
10 2 4  4 

 Итого 108 30 30  48 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *  письменная работа 90 

минут 

     

Реферат   *  Командное 

аналитическое задание с 

последующей 

презентацией 

Домашнее 

задание 

 *   Командное  задание с 

использованием обзора 

литературы и реальных 

финансовых данных 

компаний 

Итоговы

й 

Зачет 

  

   * письменная работа 90 

минут 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль осуществляется на основе реферата, выполнения домашнего задания, 

контрольной работы. 

Подготовка реферата выполняется в письменной форме и предполагает его защиту в 

устной форме, в виде презентации и обсуждения. Данный вид контроля выполняется в учебных 

мини-группах и предполагает анализ и оценку целесообразности осуществления выбранного 

инвестиционного проекта на основе реальных данных. 

Выполнение домашнего задания предполагает решение и разбор практического кейса в 

мини-группах, выполнение группового теоретического задания и проведение аналитической 

работы с реальными финансовыми данными. 

Контрольная работа проводится в письменной форме, основывается на пройденном 

материале и включает тестовые (теоретические и практические) вопросы и задачи. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. Зачет  проводится в письменной 

форме и включает тестовые (теоретические и практические) вопросы и задачи по всему 

пройденному материалу. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

Активность в решении задач, практических кейсов, аналитических заданий, участие в 

дискуссиях, подготовка презентаций, написание аналитических записок. Оценка за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,6923* Отекущий + 0,3077* Оауд  
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  1/3·Ок/р + 1/3·Ореф + 1/3·Одз ;  
 

 В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,65·Онакопл + 0,35·Оитоговый 

 

Оценка знаний проводится в бальной форме. Итоговая оценка строится методом 

суммирования результатов промежуточных и итогового контроля в пределах 10 баллов. 

Оценка за итоговый контроль является блокирующей, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

При выставлении оценок округляется только результирующая оценка. Применяются 

стандартные математические правила округления: 1,5; 2,5; 3,5 и т.д и выше. округляется до 

соответственно 2;3;4 и так далее. Таким образом, если студент получает на экзамене оценку 3,5 

и выше, экзамен считается сданным. 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. Финансовая модель анализа компании. 

Корпорация, как наилучший объект изучения проблем финансового менеджмента. 

Финансовые и инвестиционные решения компании. Источники финансирования: собственный 

и заемный капитал. Финансовые посредники и финансовый рынок: система возможностей и 

ограничений 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 

финансовый циклы компании. Финансовая отчетность компании, как источник информации для 

принятия инвестиционных и финансовых решений.  

Разделение роли собственника и управляющего компанией как предпосылка для 

возникновения конфликта интересов. Агентская проблема. 

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 

процентов. Конечный и бесконечный аннуитет. Периодические неравномерные денежные 

потоки. Учет времени возникновения денежных потоков: начало, середина или конец периода.  

Номинальные и реальные денежные потоки. Номинальная и реальная ставка 

дисконтирования. Правило выбора ставки дисконтирования. 

Основная литература: 

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

1, 2, 5, 8. 
2. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (2004) Financial Management: Principles and Applica-

tions. Prentice Hall, 10 ed. 

3. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. Financial Management: Principles and Applications. Prentice Hall, 11 

ed., 2011. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 

совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2011. – Глава 1 

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

глава 1,3 

3. S. Ross, R. Westerfield, J.Jaffe, B. Jordan Modern financial management – 8th edition. – McGraw-

Hill Irwin, 2008. 

 

Тема 2. Финансовый анализ  и прогнозирование финансовой отчетности компании 

Финансовая модель анализа компании (сопоставление с бухгалтерской моделью). 

Принцип экономической прибыли. Принцип ликвидности.  

Анализ финансовых коэффициентов: оборачиваемость, финансовой устойчивости, 

рентабельности, рыночной стоимости. Взаимосвязь коэффициентов. Применение и ограничения 

финансового анализа.  

Понятие потока свободных денежных средств (free cash flow). Понятие требуемой 

доходности за риск. Принцип создания стоимости бизнеса – основа принятия решений в 

компании. 

Стратегическое финансовое планирование. Метод процента от продаж в 

прогнозировании финансовой отчетности. Прогнозирование потребности в финансировании в 

условиях неопределенности. 

Основная литература: 

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

3,4. 
2. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (2004) Financial Management: Principles and Ap-

plications. Prentice Hall, 10 ed. 

3. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. Financial Management: Principles and Applications. Prentice 

Hall, 11 ed., 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 

совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2011. – Глава 2. 

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

глава 2 

3. S. Ross, R. Westerfield, J.Jaffe, B. Jordan Modern financial management – 8th edition. – McGraw-

Hill Irwin, 2008. 

 

Тема 3. Стратегические решения финансирования. 

Базовая модель оценки в анализе стоимости собственного и заемного капитала компании 

– модель дисконтированных денежных потоков (DCF). 

Типы заемного капитала компании: основные характеристики. Рыночная и 

фундаментальная стоимость заемного капитала компании. 

Виды и основные характеристики облигаций. Оценка стоимости облигаций на основе 

модели дисконтированных денежных потоков.  

Гибридный капитал: привилегированные акции. Оценка рыночной стоимости 

привилегированных акций. 

Типы собственного капитала компании. Правило чистой приведенной стоимости 

инвестиций в анализе стоимости собственного капитала. Модель дисконтирования потоков 

дивидендов по акции в случае фиксированных выплат. Анализ стоимости собственного 

капитала стабильно растущей компании: модель Гордона. Модели анализа стоимости 
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собственного капитала в случае нестабильно растущих дивидендов. Введение в модель 

дисконтирования потока свободных денежных средств (FCF). Прогнозный и постпрогнозный 

период. Расчет постпрогнозной стоимости на основе модели Гордона. Рост денежного потока в 

постпрогнозном периоде. 

Затраты на капитал и альтернативные издержки инвесторов. Способы привлечения 

собственного капитала. Оценка затрат на собственный капитал. Затраты на реинвестированную 

прибыль и вновь привлеченный капитал. Способы привлечения заемного капитала: кредиты 

банка, корпоративные облигации. Оценка затрат на привлечение заемного финансирования. 

Роль кредитных рейтингов в анализе затрат на заемный капитал корпорации. Налоговый щит и 

эффективные затраты на заемный капитал. Затраты на капитал и финансовый рычаг. Эффект 

финансового рычага. Отличия анализа финансового рычага в бухгалтерской и финансовой 

моделях. 

Понятие структуры капитала. Средневзвешенные затраты на капитал и их роль в анализе 

компании. Жизненный цикл компании и  политика финансирования.  

Понятие оптимальной структуры капитала. Принципы планирования оптимальной 

структуры капитала компании. Целевая структура капитала. Методы поиска оптимальной 

структуры капитала: метод операционной прибыли, метод минимизации средневзвешенных 

затрат на капитал, модель рейтинга, метод EBIT-EPS.  

Основная литература: 

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

9,10,11. 
2. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (2004) Financial Management: Principles and Applications. 

Prentice Hall, 10 ed. 

3. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. Financial Management: Principles and Applications. Prentice Hall, 11 

ed., 2011. 

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 4. Дивидендная политика компании 

Сущность и проблематика дивидендной политики. Теории дивидендной политики.  

Основы теории Модильяни-Миллера, Гордона и Линтнера, Литценбергера и Рамасвами. 

Эффект клиентуры. Сигнальный эффект. Агентские затраты и дивидендная политика. Модель 

дивидендной политики по остаточному принципу (residual dividend model). Процедуры выплаты 

дивидендов. Выплата дивидендов акциями и дробление акций. Альтернативные механизмы 

возврата средств, их преимущества и недостатки: выплата разовых дивидендов; выкуп акций. 

Планы реинвестирования дивидендов. Дополнительные факторы, влияющие на дивидендную 

политику.  

Основная литература: 

1. Бригхем, Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент, 10-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – Глава 17. 
2. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (2004) Financial Management: Principles and Ap-

plications. Prentice Hall, 10 ed. 
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3. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. Financial Management: Principles and Applications. Prentice 

Hall, 11 ed., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

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

глава 19 

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

Hill Irwin, 2008. 

 

Тема 5. Риск и доходность инвестиций. 

Связь между риском и доходом. Классификация рисков. Измерение рисков. Анализ 

общего риска. Доходность и риск портфеля. Систематический и несистематический риски. 

Значения диверсификации для управления рисками. Модель оценки долгосрочных  финансовых 

активов компании (CAPM), ее методологические предпосылки. Измерение систематического 

риска собственного капитала компании с помощью коэффициента «бета». Понятие безрисковой 

ставки, рыночной премии. Алгоритм и методы расчета беты. Сложности в расчете 

коэффициента бета. Факторы, влияющие на бета. Зависимость бета от финансового риска. 

Поправка Хамады. Возможности применения модели CAPM на растущих рынках капитала.  

Альтернативные подходы к оценке финансовых активов. Арбитражная модель 

ценообразования (APT). Принципы и допущения арбитражной модели. Различия в моделях 

CAPM и APT. Метод премии за риск, build-up model.  

Основная литература: 

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

6,7. 
2. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (2004) Financial Management: Principles and Ap-

plications. Prentice Hall, 10 ed. 

3. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. Financial Management: Principles and Applications. Prentice 

Hall, 11 ed., 2011. 

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. 

 

Тема 6.  Инвестиционные стратегии. 

Понятие инвестиционного проекта: основные характеристики и типы. Свободный 

денежный поток – основа анализа эффективности. Элементы свободного денежного потока на 

различных этапах реализации инвестиционного проекта: первоначальные инвестиции, поток в 

течение срока действия проекта, завершающий поток денежных средств проекта. Понятие 

невозвратных затрат (sunk costs) и их учет при анализе эффективности инвестиционных 

решений. Учет амортизации и прочих неденежных затрат. Роль инвестиций в оборотный 

капитал. Взаимовлияние проектов.  

Показатели оценки 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 показателей оценки эффективности инвестиционных решений 

(проектов). Конкурирующие (взаимоисключающие проекты) и IRR. 
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Основная литература: 

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

6,7. 
2. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (2004) Financial Management: Principles and Ap-

plications. Prentice Hall, 10 ed. 

3. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. Financial Management: Principles and Applications. Prentice 

Hall, 11 ed., 2011. 

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 7. Управление оборотным капиталом 

Понятие оборотного капитала и его элементы. Цели и задачи управления оборотным 

капиталом компании.  Принципы управления оборотным капиталом компании. 

Чистый оборотный капитал как главный объект финансового менеджмента в 

краткосрочном периоде. Элементы чистого оборотного капитала и  методы его определения. 

Постоянный и переменный оборотный капитал. 

Инструменты реализации финансового менеджмента в краткосрочном периоде: 

операционный и финансовый циклы предприятия. Оптимизация периода оборота финансового 

цикла компании. 

Классификация источников краткосрочного финансирования компании: краткосрочный 

кредит, кредитная линия, векселя. Взаимоотношения компании с кредитными организациями. 

Определение эффективной ставки кредитования. Фиксированная и плавающая кредитные 

ставки. 

Гибкая и ограничительная финансовая политика краткосрочного финансирования. 

Альтернативная политика финансирования оборотного капитала. Факторы, влияющие на выбор 

политики краткосрочного финансирования. 

Элементы кредитной политики компании. Определение кредитного периода. Политика 

формирования скидок. Стратегии кредитной политики организации. Кредитный риск и методы 

анализа кредитоспособности покупателей. Факторинг и практика его использования. Оценка 

эффективности кредитной политики организации.  

Основная литература: 

1. Бригхем, Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент, 10-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – Глава 8. 
2. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (2004) Financial Management: Principles and Ap-

plications. Prentice Hall, 10 ed. 

3. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. Financial Management: Principles and Applications. Prentice 

Hall, 11 ed., 2011. 

Дополнительная  литература: 

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

глава 14,15 

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

Hill Irwin, 2008. 

 

Тема 8. Специальные разделы финансового менеджмента 
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Стратегия роста стоимости корпораций и проблема контроля. Формы реорганизации 

корпораций. Типы слияний. Мотивы слияний и стратегия компании (финансовый аспект). 

Принципы оценки эффективности слияний и поглощений: разрушение и создание стоимости. 

Анализ эффекта синергии, распределение выгод. Формы синергии: операционная, 

управленческая и финансовая. Влияние слияний и поглощений на стоимость акций.  

Финансовые механизмы поглощения и защиты. Выкуп компаний за счет заемного 

капитала: LBO. Реструктуризация корпорации и принципы анализа эффективности этих 

операций.  

Роль финансовой службы в анализе выделения компаний из состава фирмы. Новые 

требования к финансовому менеджеру.  

Основная литература: 

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

6,7. 
2. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (2004) Financial Management: Principles and Ap-

plications. Prentice Hall, 10 ed. 

3. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. Financial Management: Principles and Applications. Prentice 

Hall, 11 ed., 2011. 

Дополнительная  литература: 

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

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

Hill Irwin, 2008. 

 

7 Образовательные технологии 

При изучении данной дисциплины предусматриваются лекционные и семинарские занятия в 

соответствии с приведенной выше сеткой часов; самостоятельная работа студентов с 

необходимой литературой и источниками интернет; разбор практических задач и кейсов; 

выполнение заданий аналитического характера на основе реальных  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Решение и разбор практических кейсов по отдельным темам курса. Предполагает работу в 

мини-группах, написание аналитической записки и презентацию. 

2. Анализ академических научных статей по темам: «финансовый анализ доходности 

компании», «структура капитала компании». Предполагает работу в мини-группах, написание 

аналитической записки и презентацию. 

3. Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе реальных данных. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Объясните суть концепции стоимостного подхода в управлении. 

1. Дайте понятия и проведите различия между инвестиционными и финансовыми 

решениями? 

2. В чем заключается экономический смысл ставки дисконтирования? 

3. В чем состоит экономический смысл в разделении капитала на заемный и собственный? 

Назовите основные отличия собственного и заемного капитала компании.  

4. Почему привилегированные акции называют гибридным финансовым инструментом?  

5. Объясните принципы построения модели дисконтированных денежных потоков. 
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6. Почему именно доходность к погашению должна рассматриваться инвесторами при 

принятии решений? 

7. Поясните понятие подлинной стоимости. 

8. Почему подлинная стоимость акций оценивается на основе потока дивидендов? 

9. Что такое свободный денежный поток FCF? 

10. В чем суть модели Гордона? Какие предпосылки должны выполняться для ее 

применения? 

11. Поясните Ваш подход к анализу подлинной стоимости акции компании с нестабильным 

темпом роста. 

12. Как можно определить общий риск компании? 

13. Поясните различие систематического и несистематического рисков? 

14. Какие существуют методы анализа эффективности инвестиционных проектов, в чем их 

преимущества и недостатки? 

15. Что такое конкурирующие, взаимоисключающие проекты? 

16. Чем может объясняться принятие двух проектов с высоким уровнем общего риска у 

каждого 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 

растущих рынках капитала? 

25. Как влияет инфляция, отношение к риску и систематический риск акции на положение 

линии рынка ценных бумаг? 

26. Поясните понятие предельных затрат на капитал? 

27. Почему нераспределенная прибыль включается в расчет затрат на капитал? 

28. В чем состоит метод DCF для оценки требуемой доходности? 

29. Приведите три метода оценки будущего роста дивидендов? 

30. Какой элемент капитала более затратный: выпускаемые акции или нераспределенная 

прибыль, почему? 

31. Какие веса используются при расчете WACC? MCC? 

32. Какие источники финансирования Вы знаете? 

33. Как оцениваются затраты на различные элементы капитала? 

34. В чем задача выбора структуры капитала? 

35. Дайте определения производственного и финансового рисков в контексте общего риска? 

Какие факторы влияют на них? 

36. Каким методом измеряются производственный и финансовый риски? 

37. Как измеряется производственный и финансовый риски в рамках рыночного риска, 

приведите три элемента формулы Хамады? 

38. Приведите примеры затрат, связанных с финансовыми затруднениями и финансовой 

гибкостью? 

39. В чем заключаются агентские затраты, приведите примеры? 

40. Как соотносятся оптимальная структура капитала и жизненный цикл компании? 

41. Какие методы определения оптимальной структуры капитала Вы знаете? 

42. В чем заключается суть метода минимизации средневзвешенных затрат на капитал? 

43. В чем заключается суть метода EBIT-EPS? 

44. Опишите метод рейтинга для нахождения оптимальной структуры капитала. 
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45. В чем заключается сценарное проектирование структуры капитала? 

46. Какие дополнительные факторы необходимо учитывать при выборе структуры 

капитала? 

47. Как влияет дивидендная политика на структуру капитала? 

48. Каким образом асимметричная информация влияет на решение о выпуске/выкупе акций?  

49. В чем состоит задача выработки дивидендной политики? 

50. Какие существуют теории дивидендной политики, какие выводы они предлагают? 

51. В чем заключается сигнальное содержание дивидендов и эффект клиентских групп и 

каково их влияние на дивидендную политику? 

52. Может ли компания выплачивать дивиденды, превышающие чистую прибыль? 

Накопленную нераспределенную прибыль? 

53. Чем может объясняться выплата нулевых дивидендов при высокой прибыли? 

54. В чем заключается суть политики выплаты дивидендов по остаточному принципу? 

55. Опишите процедуры выплаты дивидендов? 

56. В чем состоит суть плана реинвестирования дивидендов и в чем его преимущества и 

недостатки? 

57. Объясните механизм возврата средств акционерам через выкуп акций? В чем 

преимущества и недостатки по сравнению с дивидендами? 

58. Назовите дополнительные факторы, влияющие на выбор дивидендной политики? 

59. Какие операции охватывает рынок корпоративного контроля?  

60. Что такое эффект синергии?  

61. Какие методы количественной оценки эффекта синергии применяются в корпоративных 

финансах? 

62. Каковы основные аргументы в пользу разрушения стоимости при слияниях и 

поглощениях. На чем они основаны. 

63. Какие мнимые мотивы слияний и поглощений Вы знаете? 

64. Какие механизмы поглощений Вы знаете? 

65. Какие существуют механизмы защиты от враждебных поглощений? 

66. Какова современная роль финансовой службы? 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – ЗАО «Олимп – Бизнес», 2010. 

2. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (2004) Financial Management: Principles and Ap-

plications. Prentice Hall, 10 ed. 

3. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. Financial Management: Principles and Applications. Prentice 

Hall, 11 ed., 2011. 

 

10.2.Основная литература 

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

2. Ван-Хорн Д.С., Вахович Д.М. Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс, 2010. 

3. 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. 

10.3.Дополнительная литература  

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 

совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2011.  

2. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006.  
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3. S. Ross, R. Westerfield, J.Jaffe, B. Jordan Modern financial management – 8th edition. – McGraw-

Hill Irwin, 2008. 

4. Шеннон П. Пратт Стоимость капитала. Расчет и применение. 2-е изд. – М.: ИД «КВИНТО-

КОНСАЛТИНГ», 2006 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по курсу «Современный финансовый менеджмент» проводятся в форме лекций и 

семинарских занятий с применением мультимедийных средств обучения. 
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