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Программа дисциплины «Корпоративный риск-менеджмент» для 

для направления «Финансы и кредит» подготовки магистра, 

для образовательной программы «Корпоративные финансы» 

 

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, обучающихся по магистерской программе 

«Корпоративные финансы» на экономическом факультете НИУ-ВШЭ. 

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ-ВШЭ, образовательной 

программой подготовки магистров по направлению «Финансы и кредит», и рабочими 

учебными планами университета по направлению подготовки «Финансы и кредит». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прямые частные инвестиции» являются: 

- ознакомление со спецификой подхода к инвестициям со стороны фондов прямых 

инвестиций 

- освоение студентами практических навыков базовой оценки инвестиционной 

привлекательности инвестиционных проектов, на примере области прямых инвестиций; 

- получение студентами практических навыков в применении базовых методик 

оценки рискованности и доходности проектов, практической оценке компаний; 

- овладение навыками диагностирования, классификации, оценки инвестиционных 

рисков. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать:  

 Основные характеристики, принципы работы и подходы к инвестированию со 

стороны фондов прямых инвестиций 

 основные источники доходности инвестора;  

 оценивать основные факторы риска инвестиционных возможностей в прямых 

инвестициях; 

б) уметь: 

 применять качественные и количественные подходы к анализу рисков 

инвестиционных возможностей; 

 рассчитать ожидаемую доходность от инвестиций и оценить источники ее 

возникновения 

 

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 

Способен разработать 

рекомендации по 

ПК-

23 

Владеет навыком разработки 

рекомендаций по вопросам 

Изложение 

результатов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

вопросам 

инвестирования личных 

финансовых средств 

инвестирования личных 

финансовых средств 

самостоятельной 

работы на 

семинарских 

занятиях в форме 

защиты проектов, 

постановки 

вопросов и их 

обсуждении в 

аудитории 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Для магистерской 

программы «Корпоративные финансы» настоящая дисциплина является курсом по 

выбору. 

Данная дисциплина изучается на  2 курсе магистратуры. 

Данный курс служит основой для профессиональной ориентации студентов при 

выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской 

диссертации.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Финансовый анализ 

 МСФО 

 Оценка стоимости компании 

 Принципы корпоративных финансов 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Название темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа 

  Лекции Семинары  

Тема 1. Прямые инвестиции как 

стратегия/класс активов. Сравнение 

с другими классам активов. 

Принципы работы фондов прямых 

инвестиций (источники 

финансирования, различные стадии 

/ стратегии, внутренняя структура). 

Экономическая модель фонда 

прямых инвестиций. Российский 

рынок прямых инвестиций.  

20 2 2 16 
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Тема 2. Понятие риска в 

инвестициях. Ожидаемые нормы 

доходности, подходы к их расчету.  

Источники (факторы) доходности. 

Оценка ожидаемой доходности от 

инвестиций.  

24 2 4 18 

Тема 3. Качественный/ 

стратегический и инвестиционный 

анализ. Анализ рынка, бизнес-

модели, анализ финансовой 

отчетности, unit economics,  

22 2 2 18 

Тема 4.  Практический подход к 

оценке компаний. Выбор 

релевантных мультипликаторов с 

точки зрения отражаемого риска.  

22 2 2 18 

Тема 5. Анализ кейса (конкретной 

компании).  

26 2 4 20 

Всего 114 10 14 90 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Примечание 

1 мод. 2 мод. 3 мод. 4 мод. 

Текущий 

 

Промежуточн

ый тест 

    15 минут, 10-15 вопросов 

(не multiple choice) 

Итоговый Презентация 

кейса 

    Письменный, 60 минут – 

решение задач 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

В процессе изучения дисциплины студенты пишут тест для проверки понимания 

базовых понятий и концепций, приводимых в процессе обучения. В конце курса студенты 

в группах проводят инвестиционный анализ кейса и презентуют его. В результате 

проверяется практическое понимание и способность применения представленных в курсе 

методов анализа инвестиционных рисков и ожидаемой доходности для принятия 

инвестиционных решений. Каждый студент отвечает за свою проделанную работу в кейсе.  

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Прямые инвестиции как стратегия/класс активов. 

 

Прямые инвестиции как стратегия/класс активов. Сравнение с другими классам активов. 

Принципы работы фондов прямых инвестиций (источники финансирования, различные 

стадии / стратегии, внутренняя структура).  
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Отличие от других форм инвестиций (на публичном рынке, внутри компаний). 

Различия между разными стадиями прямых инвестиций (венчурные, инвестиции в рост, 

инвестиции поздней фазы цикла). 

Принцип работы фонда. Структура партнерства, управляющие и неуправляющие 

партнеры. Бизнес-модель фонда.  

Карьера в фондах прямых инвестиций.  

Экономическая модель фонда прямых инвестиций. Российский рынок прямых 

инвестиций. 

Понятие инвестирования в общей.  

 

 

Тема 2. Понятие риска в инвестициях. Ожидаемые нормы доходности, 

подходы к их расчету.  Источники (факторы) доходности. Оценка ожидаемой 

доходности от инвестиций. 

 

Понятие риска денежного потока как возможности отклонения фактического потока от 

прогнозируемого. Понятия абсолютного и относительного риска (сигма и бета).  

 

Теоретические подходы к определению требуемой доходности (CAPM). Связь между 

WACC и RoA. Связь между RoA и RoE.  Доходнось без и с учетом долга. Практический 

подход к определению требуемой доходности.   

 

Практические источники риска в инвестициях:  

 рискованность рынка 

 рискованность бизнес-модели 

 риски, специфичные для конкретной компании 

 финансовый риск (риск от использования финансового рычага) 

 риск оценки активов в рынке 

 

Основные источники доходности от инвестиций (рост, денежных поток, оценка, 

финансовый рычаг). Расчет общей доходности от инвестиции по четырем факторам. 

Разделение доходности до и после финансового рычага.  

Соотношение ожидаемой и требуемой доходности. 

Соотношение рисков инвестиции, ожидаемой доходности и оценки компании. 

 

  

Тема 3. Качественный/ стратегический и инвестиционный анализ. Анализ рынка, 

бизнес-модели, анализ финансовой отчетности, unit economics.  
 

 

Анализ риска рынка. Практическое применение модели 5 сил Портера для оценки 

прибыльности рынка и рискованности инвестиции.  

Анализ бизнес моделей. Капиталоемкие и некапиталоемкие бизнесы. Возврат на 

капитал. Создание акционерной стоимости в капиталоемких и некапиталоемких бизнесах. 

Влияние специфики бизнес-модели на рискованность инвестиций. Анализ доходности 

бизнеса через единичную экономику (unit economics)/ 

Соотношение бизнес-риска и финансового риска.  
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Основная литература 
1. Porter, Michael, Competitive Advantage 

 

 

 

Тема 4. Практический подход к оценке компаний. Выбор релевантных 

мультипликаторов с точки зрения отражаемого риска 
 

Связь между оценкой компании по денежным потокам и оценкой методом 

мультипликаторов. Связь между бизнес-моделью компании и релевантными 

мультипликаторами. Выбор правильного мультипликатора по его связи с денежным 

потоком. Связь между рисками рынка, бизнес-модели и бизнеса с уровнем 

мультипликатора.  

 

 

Основная литература 

Brealey, Myers, Principles of Corporate Finance 

Zvi Bodie, Robert C. Merton, Finance 

 

 

8. Образовательные технологии 
На семинарских занятиях производится разбор кейсов и практических задач, а 

также презентации студентов. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 
Тест: Теоретические концепции и взаимосвязи, представленные в темах 1-4. 

Кейс: Практическое применение основных понятий и методов, представленных в 

курсе к анализу конкретной инвестиционной возможности (выполняется в группах по 3-5 

человек). 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Понятие риска денежного потока  

Понятия абсолютного и относительного риска (сигма и бета).  

Теоретические подходы к определению требуемой доходности (CAPM).  

Связь между WACC и RoA.  

Связь между RoA и RoE.   

Модели 5 сил Портера в применении к оценке рискованности и прибыльности рынка. 

Капиталоемкие и некапиталоемкие бизнесы. Возврат на капитал. 

Соотношение бизнес-риска и финансового риска.  

Основные источники доходности от инвестиций (рост, денежных поток, оценка, 

финансовый рычаг). 

Разделение доходности до и после финансового рычага.  
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Связь между оценкой компании по денежным потокам и оценкой методом 

мультипликаторов.  

Выбор релевантных мультипликаторов.  

Связь между рисками рынка, бизнес-модели и бизнеса с уровнем мультипликатора.  

Позиционирование прямых инвестиций среди других классов активов. 

Различия между разными стадиями прямых инвестиций (венчурные, инвестиции в рост, 

инвестиции поздней фазы цикла). 

Принцип работы фонда.  

Структура партнерства, управляющие и неуправляющие партнеры.  

Бизнес-модель фонда прямых инвестиций.  

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценка знаний студентов проводится по 10- бальной системе по результатам работы 

на лекциях, семинарах, презентации кейсов, решения задач. По каждому виду контроля 

преподаватель выставляет бальную оценку в соответствие с критериями, указанными в 

разделе 6.1. Критерии оценки знаний, навыков. 

 

Накопленная оценка по спецкурсу рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная= 0,50 * Окейс + 0,25 * Отест + 0,25 * Оауд 

где Оауд – оценка за посещаемость, которая рассчитывается следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отест – оценка за тест по 10-балльной шкале 

Окейс – групповая оценка за подготовку и презентацию кейса 

 
Для получения положительной оценки по курсу необходимо как минимум 

набрать 4 балла. Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент 

получает неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу.  В 

случае получения дробной итоговой оценки менее 4 баллов округление не 

производится (например, 3,9 не округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда 

дробная итоговая оценка составляет более 4, она округляется до целого числа по 

правилам математического округления. 

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

через следующее соотношение: 
Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Количество посещений 

лекций 

(сдвоенных пар) 

Оценка 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 
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Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Базовые учебники 

1. Brealey, Myers, Principles of Corporate Finance 

2. Zvi Bodie, Robert C. Merton, Finance 

3. Porter, Michael, Competitive Advantage 

 

 

11.2. Дополнительная литература  

1. Benjamin Graham: Intelligent Investor 

2. Graham, Dodd - Security Analysis 

3. Seth Klarman: Margin of Safety 

4. Уоррен Баффет – Эссе 

5. Christopher H. Browne – The Little Book of Value Investing 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер, мультимедийный 

проектор. 
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