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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Инвестиционная оценка» для майнора «Финансы» 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Инвестиционная 

оценка», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 

г., № 8; 

• Программой майнора «Финансы». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционная оценка» являются изучение основ оценки 

стоимости бизнеса и инвестиционных проектов, разработки бизнес-планов как для создания нового 

бизнеса, так и развития существующего бизнеса.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

- подходы к оценке стоимости компании; 

- показатели эффективности и рисков инвестиционных проектов; 

- методы оценки стоимости капитала компании. 

 

Уметь:  

- обосновывать выбор подхода к оценке стоимости компании; 

- выбирать и интерпретировать показатели эффективности инвестиционных проектов; 

- оценивать стоимость капитала компании. 

 

Иметь навыки: 

 - оценки инвестиционной стоимости реально существующих компаний и инвестиционных проек-

тов. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетен-

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использовать 

УК-5 РБ, СД, МЦ 

 

Владеет навыками 

поиска необходи-

мой информации в 

научной литерату-

Самостоятельный 

поиск информа-

ции при 

выполнении до-

Проверка пра-

вильности подго-

товки домашних 

заданий 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

информацию из 

различных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и профес-

сиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхо-

да) 

ре, в периодических 

изданиях, в стати-

стических базах 

данных. 

Использует найден-

ную информацию 

при решении по-

ставленных науч-

ных и профессио-

нальных задач. 

машних заданий 

 

 

Способен работать 

в команде 

УК-7 СД, МЦ 

 

Обладает навыками 

групповой работы 

Работа на семи-

нарах и выполне-

ние домашнего 

задания в рамках 

групповых зада-

ний 

Оценка за работу 

на семинарах, 

оценка за домаш-

ние задания 

 

Способен использо-

вать нормативные 

правовые докумен-

ты в своей деятель-

ности 

П

ПК-4 

 

РБ Знает основные 

нормативно- право-

вые документы по 

регулированию ин-

вестиционной дея-

тельности. 

Владеет современ-

ными информаци-

онными правовыми 

системами для по-

иска современных 

нормативно-

правовых актов. 

Грамотно применя-

ет нормативно-

правовые докумен-

ты для решения по-

ставленных 

задач. 

Самостоятельный 

поиск соответ-

ствующих зако-

нов и норматив-

ных актов. 

Выполнение про-

верочных зада-

ний по примене-

нию законов и 

нормативных ак-

тов 

Проверка пра-

вильности реше-

ния домашних за-

дач 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей,  характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

П

ПК-7 

 

РБ, СД, МЦ 

 

Умеет собрать и 

проанализировать 

исходные данные и 

на основе их рас-

считать экономиче-

ские показатели,  

характеризующих 

инвестиционную 

деятельность хозяй-

ствующих субъек-

тов 

Поиск статисти-

ческих и финан-

совых данных, 

расчет финансо-

вых и экономиче-

ских показателей 

по оценке инве-

стиционных про-

ектов, решение 

кейсов 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов, до-

машних заданий. 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей нор-

мативно-правовой 

П

ПК-8 

 

РБ, СД 

 

Знает типовые ме-

тодики и норматив-

но-правовую базу, 

требующуюся для 

Расчет финансо-

вых и экономиче-

ских показателей; 

решение кейсов 

Проверка пра-

вильности реше-

ния семинарских и 

домашних задач, 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

решения практиче-

ских задач по рас-

чету экономических 

и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих инвести-

ционную деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

на семинарских 

занятиях и дома; 

выполнение кон-

трольной работы. 

 

выполнение кон-

трольной  работы 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расче-

тов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-12 СД Самостоятельно 

может выбрать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расче-

тов и обосновать 

полученные выводы 

в области инвести-

ционного анализа 

 

Проведение се-

минарских заня-

тий по данной 

тематике с реше-

нием деловых 

ситуаций (кей-

сов) 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов 

Способен к экс-

пертному анализу и 

проектному кон-

сультированию на 

различных стадиях 

реализации проек-

тов 

ПК-18 РБ, СД, МЦ 

 

Владеет навыками 

экспертного анали-

за и проектного 

консультирования 

на различных ста-

диях реализации 

проектов 

 

Подготовка пре-

зентаций реше-

ний кейсов 

Оценка за презен-

тации решений 

кейсов 

Способен к презен-

тации результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

ПК-19 МЦ Может подготовить 

качественную пре-

зентацию с исполь-

зованием современ-

ных компьютерных 

программ результа-

тов  аналитической 

и исследователь-

ской деятельности 

Подготовка пре-

зентаций реше-

ний кейсов, задач 

в рамках прове-

дения семинар-

ских занятий, до-

машнего задания 

Оценка за презен-

тации решений 

кейсов, задач на 

семинарских заня-

тиях, домашнего 

задания 

Способен самостоя-

тельно организо-

вать свою деятель-

ность в рамках по-

ставленных про-

фессиональных за-

дач 

ПК-21 МЦ Может самостоя-

тельно организо-

вать свою деятель-

ность и решить 

профессиональные 

задачи в отведённое 

время 

Решение кейсов и 

задач в рамках 

проведения се-

минарских заня-

тий 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов в рам-

ках семинарских 

занятий 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Инвестиционная оценка» для майнора «Финансы» 

 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен организо-

вать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реали-

зации конкретного 

экономического 

проекта 

ПК-22 МЦ Может организо-

вать  работу внутри 

малой группы. 

 

Выполнение за-

даний в малых 

группах на семи-

нарских занятиях 

Оценка работы 

студентов в малых 

группах 

Способен находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них ответ-

ственность 

ПК-23 РБ, СД, МЦ 

 

Может находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них ответ-

ственность 

 

Выполнение за-

даний в малых 

группах на семи-

нарских занятиях 

Оценка работы 

студентов в малых 

группах 

Способен критиче-

ски оценить пред-

лагаемые варианты 

управленческих 

решений и разрабо-

тать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

ПК-25 РБ, СД, МЦ 

 

Может самостоя-

тельно критически 

оценить все предла-

гаемые варианты 

управленческих 

решений и выдви-

гать обоснованные 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

Решение кейсов в 

малых группах на 

семинарских за-

нятиях 

Оценка работы 

студентов в малых 

группах 

Способен использо-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д., для 

принятия управлен-

ческих решений 

ПК-26 РБ, СД, МЦ 

 

Может использо-

вать финансовую 

отчетность для 

принятия инвести-

ционных и финан-

совых решений 

Решение кейсов 

на семинарских и 

практических 

занятиях. 

Выполнение до-

машней  кон-

трольной работы 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов на се-

минарских заняти-

ях. 

Проверка пра-

вильности выпол-

нен контрольной и 

экзаменационной  

работы 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Дополнительный профиль (Minor)». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономика фирмы», 

«Финансовые рынки и финансовые институты». 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Введение в оценку стоимости 60 12 12   36 

1.1. Подходы к оценке 32 8 4   20 

1.2. 
Понятие риска и безрисковые инстру-

менты 
14 2 4   8 

1.3. Стоимость финансирования 14 2 4   8 

2 Доходный подход в оценке  20 4 2   14 

3 Затратный подход в оценке 22 4 4   14 

4 Сравнительный подход в оценке 32 4 4   24 

5 
Оценка рисков инвестиционных про-

ектов 
56 6 8   42 

5.1 
Качественная и количественная оценка 

рисков инвестиционных проектов 
34 4 4   26 

 5.2. 
Учет рисков при проведении инвести-

ционных расчетов 
22 2 4  16 

 Всего 190 30 30 0 130 

6. Формы контроля 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 80 мин. 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент обязан продемонстрировать умение строить денежные потоки 

и выбирать ставку дисконтирования, формировать финансовые планы компании, оценивать компа-

нии с помощью доходного, сравнительного и затратного подходов. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать понимание основ финансового 

планирования и оценки инвестиционных проектов, уметь построить денежные потоки по инвести-

ционному проекту и рассчитать критерии эффективности инвестиционного проекта. 

Оценки по всем формам текущего контроля и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Пример контрольной работы представлен в настоящей программе. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в оценку стоимости 

 

Тема 1.1. Подходы к оценке 
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Базовые понятия теории финансов. Финансовая отчетность компании: из чего состоит и за-

чем она нужна. Классификация подходов оценки стоимости компании, практика.  

 

Тема 1.2. Понятие риска и безрисковые инструменты 

Определение риска, методы измерения величины риска. Инвестиционный портфель. Для че-

го нужны безрисковые инструменты. Модель САРМ. 

 

Тема 1.3. Стоимость финансирования 

Финансирование инвестиционных проектов. Собственные и заемные средства. Долгосрочное 

кредитование и лизинг. Первичная публичная эмиссия акций (IPO) и венчурное финансирование. 

Бюджетное финансирование. Модель связи типа финансирования и жизненного цикла компании.  

Учет решений по финансированию при расчете NPV проекта (связь инвестиционных и фи-

нансовых решений): учет в денежных потоках и учет в ставке дисконтирования. Расчет WACC про-

екта (средневзвешенных затрат на привлечение капитала). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, решение задач и кейсов на семинарских занятиях. 

 

Раздел 2. Доходный подход в оценке 

Описание и применение доходного подхода в оценке. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, решение задач и кейсов на семинарских занятиях. 

 

Раздел 3. Затратный подход в оценке 

Описание и применение затратного подхода в оценке. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, решение задач и кейсов на семинарских занятиях. 

 

Раздел 4. Сравнительный подход в оценке 

Описание и применение сравнительного подхода в оценке. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, решение задач и кейсов на семинарских занятиях. 

 

Раздел 5. Оценка рисков инвестиционных проектов 

Тема 5.1. Качественная и количественная оценка рисков инвестиционных проектов. 

Классификация рисков. Методы анализа рисков. Анализ чувствительности: описание и его 

работа в программе Excel. 

 

Тема 5.2. Учет рисков при проведении инвестиционных расчетов 

Понимание того, куда и как закладывать риск при расчетах. 

9. Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологий принятия 

решений в области финансового планирования и инвестиционного анализа. При этом используется 

работа в мини-группах, разбор практических задач и кейсов. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Инвестиционная оценка» для майнора «Финансы» 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Инвестиционная оценка» носит прикладной характер, поэтому рекомендуется ее 

изучать на практических примерах (кейсах) с применением активных форм обучения: деловых игр, 

разбор кейсов. На второй контрольной точке проводится обязательная защита выполненных проек-

тов. 

9.2. Методические указания студентам 

Для выполнения контрольной работы студент должен после прослушивания лекции и участия 

в семинарских занятиях должен закрепить свои знания путем самостоятельного изучения материа-

лов, а также решить все предложенные задачи. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля:  

1. Определить ставку дисконтирования компании для проведения оценки доходным 

подходом 

2. Определить длину прогнозного периода и денежные потоки на протяжении его для 

оценки стоимости компании доходным подходом 

3. Определить стоимость компании методом капитализации 

4. Оценить стоимость компании методом дисконтированных денежных потоков 

5. Оценить стоимость компании сравнительным подходом с помощью мультипликато-

ров 

6. Оценить рыночную стоимость активов компании 

7. Оценить стоимость компании затратным подходом 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример задания для контрольной работы: 

 

Ниже приводятся показатели финансовой отчетности Century Electronics за 2010 г.  

Отчет о прибылях и убытках, млн. долл. 
Выручка от реализации 500  

Себестоимость реализованной продукции 400 

Административные и коммерческие расходы 52 

Прибыль до вычета процентов и налогов 48 

Расходы по выплате процентов 8 

Прибыль до вычета налогов 40 

Налоги (40%)  

Чистая прибыль 24 

Дивиденды (норма выплаты 33%) 8  

Нераспределенная прибыль отчетного года 16 

 

Бухгалтерский баланс, млн. долл. 
Актив  Пассив  

Денежные средства 10 Кредиторская задолженность 40 

Дебиторская задолженность 82 Векселя к оплате (8%) 8 

Запасы 103 
Задолженность по оплате труда и налогам 25 

Всего оборотных средств 195 

Основные средства (остаточная стоимость) 152 

Всего краткосрочных пассивов 73 

Ипотечные облигации (10%) 70 

Обыкновенные акции 150 
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Нераспределенная прибыль 54 

Баланс 347 Баланс 347 

 

Предположим, что:  

1. объем реализации будет расти в 2011 г. с годовым темпом 50%, в 2012 и 2013 гг. - 25% и 15% в 

2014 и 2015 годах.;  

2. дивиденды в расчете на одну акцию в течение следующих пяти лет будут ежегодно возрастать 

на 10%;  

3. рыночная цена акции в течение следующих пяти лет будет расти на 20% ежегодно;  

4. совокупная ставка налогообложения останется неизменной и равной 40%;  

5. коэффициент текущей ликвидности не может падать ниже 2.5, а доля заемных средств не может 

превысить 50%;  

6. все новые финансовые средства будут поступать 1 января т6го года, в течение которого они тре-

буются;  

7. новые краткосрочные кредиты будут браться под 10%, а долгосрочные - под 12%;  

8. обыкновенные акции в количестве 10 млн. сейчас находятся в обращении и продаются по 25 

дол. за акцию. 

 

Компания при финансовом прогнозировании использует следующие зависимости:  

 
Себестоимость реализованной продукции 0.80S 

Коммерческие и административные расходы 27.0 + 0.05S 

Денежные средства 0.02S 

Дебиторская задолженность 6.7 + 0.15S 

Запасы 22.8 + 0.16S 

Основные средства  37.2 + 0.23S 

Кредиторская задолженность 0.08S 

Задолженность по оплате труда и налогам 0.05S 

 

Типовые вопросы контрольной работы: 

1) На основе имеющихся предположений постройте прогнозный отчет о прибылях и убытках;  

2) Постройте прогнозный баланс в первом приближении; 

3) Оцените потребности в внешнем финансировании; 

4) Определите темп роста компании; 

5) Проведите необходимые итерации и постройте прогнозный баланс с учетом выбранного внеш-

него финансирования и эффектов обратной связи; 

6)  Постройте прогнозный отчет о движении денежных средств и оцените свободный денежный 

поток на собственный капитал и свободный денежный поток фирмы; 

7) Исходя из ставки дисконтирования в 12% и прогнозного периода 5 лет, определите стоимость 

компании доходным подходом. Темпы роста компании в постпрогнозном периоде равны 0.   

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен. Накоплен-

ная включает в себя контрольную работы в виде решения задач (текущий контроль) и оценку по се-

минарским занятиям, которая включает в себя аудиторную и самостоятельную работу. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: посе-

щаемость, микроконтроли на семинарах, степень вовлеченности в работу студентов. Оценки за ра-

боту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: домашние задания в виде ре-

шения задач и кейсов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущая +0,25* Оаудиторная +0,25* Осам 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,5* Онакопленная + 0,5*·Оэкз , 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. Damodaran, Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. © 2012. Books24x7. Доступ через электрон-

ные ресурсы НИУ ВШЭ, Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=46153     

12.2. Основная литература 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов, ЗАО «Олимп-бизнес», 

Москва, 2012.  

2. Copeland, Tom, Tim Koller, and Jack Murrin. Valuation: Measuring and Managing the Value 

of Companies, Third Edition. John Wiley & Sons. © 2000. Books24x7. Доступ через элек-

тронные ресурсы НИУ ВШЭ, Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=2384  

12.3. Дополнительная литература  

1. Koller T, Goedhart M, Wessels D, McKinsey & Company Inc. (2010). Valuation: Measuring and 

Managing the Value of Companies,(Wiley Finance). John Wiley & Sons. 5th Edition. Доступ че-

рез электронные ресурсы НИУ ВШЭ. Режим доступа:     

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4039480&query=Valuation%3A+Measuring+and+Managing+the+Val

ue+of+Companies 

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства MS Excel, Word. 

 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для отображения пре-

зентаций. Кроме того, при проведении семинаров необходим ноутбук с установленным на нем 

браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point или анало-
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гичные ему продукты). При необходимости используются устройства для воспроизведения звука 

(динамики, колонки и т.п). 
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