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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование у 

студентов современной системы знаний и навыков, позволяющей понимать и обосновывать 

финансовые и инвестиционные решения на уровне компании. Курс ориентирован как на 

представление базовых теоретических основ финансовой науки, так и практически 

применимого аппарата. В рамках курса рассматриваются базовые механизмы принятия 

решений, необходимые для выработки финансовой стратегии и тактики компании. Курс 

построен на современной отечественной и западной фундаментальной и периодической 

литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать 

 отличия финансовой модели анализа компании от бухгалтерской модели;  

 функции финансового директора (CFO) и его место в компании;  

 критерии принятия инвестиционных и финансовых решений в компании;  

 принципы формирования дивидендной политики компании;  

 типы и мотивы сделок слияний и поглощений компаний;  

 предпосылки возникновения финансовых затруднений у компании;   

 
2) Уметь   

Правильно интерпретировать влияние, которые оказывают финансовые и инвестиционные 

решения на создание стоимости компании. 

 

3) Иметь навыки (приобрести опыт)   

По поиску и анализу информации, необходимой для оценки привлекательности 

инвестиционных проектов компании и затрат на привлечение капитала в компанию; анализа 

стратегических решений компании в области слияний и поглощений, реструктуризации и 

банкротства.   
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

1) Мастерская «руководитель организации» 

2) Мастерская «комплаенс-функция» в менеджменте 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Введение в курс. Роль финансового менеджмента в компании. 

1) Корпорация, как наилучший объект изучения проблем финансового менеджмента 

2) Финансовые и инвестиционные решения компании 

3) Источники финансирования   

4) Финансовые посредники и финансовый рынок  

5) Сопоставление финансовой модели анализа компании с бухгалтерской моделью  

6) Жизненный цикл компании  

7) Разделение роли собственника и управляющего компанией как предпосылка для 

возникновения конфликта интересов  

8) Место, роль и основные задачи финансового директора 

 

Тема 2. Решения компании об источниках финансирования 

1) Принятие решений об источниках финансирования компаний  

2) Формирование стоимости собственного и заемного капитала компании 

3) Модель дисконтированных денежных потоков (DCF)  

4) Рыночная и фундаментальная стоимость заемного капитала компании   

5) Оценка стоимости облигаций на основе модели дисконтированных денежных потоков   

6) Анализ доходности корпоративной облигации 

7) Гибридный капитал  

8) Анализ стоимости собственного капитала стабильно растущей компании по моделе 

Гордона  

9) Модели анализа стоимости собственного капитала в случае нестабильно растущих 

дивидендов  

10) Введение в модель дисконтирования потока свободных денежных средств 

11) Денежный поток на собственный капитал (FCFE) и на весь инвестированный капитал 

(FCFF) 

12) Прогнозный и завершающий (терминальный) период 

 

Тема 3. Инвестиционные решения компании 

1) Понятие инвестиционного проекта: основные характеристики и типы   

2) Свободный денежный поток – основа анализа эффективности  

3) Элементы свободного денежного потока на различных этапах реализации 

инвестиционного проекта   

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

инвестиционных решений  

5) Учет амортизации и прочих неденежных затрат. Роль инвестиций в оборотный капитал. 

Взаимовлияние проектов 

6) Показатели оценки эффективности инвестиционных решений 

7) Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), период окупаемости (PP), 

дисконтированный период окупаемости (DPB), внутренняя норма рентабельности 

проекта (IRR), индекс рентабельности проекта (PI) 

8) Конкурирующие (взаимоисключающие проекты) и IRR 
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9) Оценка эффективности конкурирующих повторяющихся проектов на примере выбора 

между краткосрочно и долгосрочно функционирующим оборудованием: цепной метод, 

метод эквивалентных годовых затрат 

Тема 4. Финансовый анализ доходности компании 

1) Понятие риска и его количественная оценка 

2) Общий риск в сравнении с рыночным. Значения диверсификации для управления 

рисками 

3) Модели оценки связи риска и требуемой доходности   

4) Модель оценки долгосрочных финансовых активов компании (CAPM), ее 

методологические предпосылки 

5) Измерение систематического риска собственного капитала компании с помощью 

коэффициента «бета» 

6) Понятие безрисковой ставки, рыночной премии. Алгоритм и методы расчета беты. 

Факторы, влияющие на бета. Зависимость бета от финансового риска 

7) Поправка Хамады 

8) Возможности применения модели CAPM на растущих рынках капитала.  

9) Метод премии за риск (build-up model)  

 

Тема 5. Принципы разработки долгосрочной политики финансирования компании 

1) Элементы капитала и понятие затрат на капитал.  

2) Затраты на капитал как требуемая доходность инвесторов.  

3) Маржинальные затраты как основа анализа.  

4) Роль кредитных рейтингов в анализе затрат на заемный капитал корпорации.  

5) Налоговая защита. 

6) Структура финансирования и средневзвешенные затраты на капитал.  

7) Понятие структуры капитала.  

8) Жизненный цикл компании и политика финансирования. 

9) Понятие оптимальной структуры капитала.  

10) Принципы планирования оптимальной структуры капитала компании.  

11) Целевая структура капитала.  

12) Методы поиска оптимальной структуры капитала: метод операционной прибыли, метод 

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

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях.  Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

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

итоговым контролем - Оактив   

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на практических 

занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная оценка за дисциплину. 

Оценка за активную работу на семинарских занятиях сохраняется на пересдаче и комиссии. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

1)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. 

6. Каким образом должна применяться кривая доходности в анализе стоимости облигаций? 

7. Почему именно доходность к погашению должна рассматриваться инвесторами при 

принятии решений? 

8. Поясните понятие подлинной стоимости. 

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

10. Что такое свободный денежный поток FCF? 

11. Что такое поток для акционеров FCFE и в чем его отличие от потока для всех инвесторов 

FCFF? 

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

применения? 

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

темпом роста. 

14. Как можно определить общий риск компании? 

15. Поясните различие систематического и несистематического рисков? 

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

преимущества и недостатки? 

17. Что такое конкурирующие, взаимоисключающие проекты? 

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

каждого из проектов? 

19. Каковы основные предпосылки модели CAPM? 

20. Почему модель ценообразования на долгосрочные активы компании описывает 

требуемую доходность, адекватную только уровню систематического риска компании? 

21. Каковы основные параметры модели CAPM, определяющие

 требуемую доходность? 

22. Что такое безрисковый актив? Приведите примеры. 

23. Что такое премия за рыночный риск и как можно ее определить? 

24. Поясните процедуры оценки беты? Какие существуют сложности? 

25. Какие факторы влияют на величину бета акции? 

26. Каковы особенности расчета требуемой доходности на собственный капитал на 

растущих рынках капитала? 

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

линии рынка ценных бумаг? 

28. Поясните понятие предельных затрат на капитал? 

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

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

31. Приведите три метода оценки будущего роста дивидендов? 

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

прибыль, почему? 
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33. Какие веса используются при расчете WACC? MCC? 

34. Какие источники финансирования Вы знаете? 

35. Как оцениваются затраты на различные элементы капитала? 

36. В чем задача выбора структуры капитала? 

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

Какие факторы влияют на них? 

38. Каким методом измеряются производственный и финансовый риски? 

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

приведите три элемента формулы Хамады? 

40. Приведите примеры затрат, связанных с финансовыми

 затруднениями и финансовой гибкостью? 

41. В чем заключаются агентские затраты, приведите примеры? 

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

43. Какие методы определения оптимальной структуры капитала Вы знаете? 

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

45. В чем заключается суть метода EBIT-EPS? 

46. Опишите метод рейтинга для нахождения оптимальной структуры капитала. 

47. В чем заключается сценарное проектирование структуры капитала? 

48. В чем заключается роль издержек финансовой неустойчивости при анализе структуры 

капитала? 

49. Какие дополнительные факторы необходимо учитывать при выборе структуры 

капитала? 

50. Какова современная роль финансовой службы? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Финансовый менеджмент / Ю. Ф. Бригхэм, М. С. Эрхардт; Пер. с англ. под ред. Е. А. 

Дорофеева. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 959 с. – (Сер. "Академия финансов") (Сер. 

"Классический зарубежный учебник") . - ISBN 978-5-947235-37-1. 

 

2.  Дополнительная литература 
1) Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами / В. В. Ковалев, Вит. В. 

Ковалев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2018. – 559 с. - ISBN 9785392241019: 

690.00.  

2) Финансовый менеджмент: Управление капиталом и инвестициями: Учебник для вузов / 

Т. В. Теплова, ГУ ВШЭ. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 504 с. – (Проект "Tacis") . - ISBN 5-7598-

0076-0.  

3) Финансовый менеджмент. Экспресс - курс / Ю. Ф. Бригхэм, Дж. Ф. Хьюстон; Пер. с 

англ. А. Г. Колоса, Е. П. Бугаевой; Под науч. ред. Л. А. Величко. – 4-е изд. – СПб.: 

Питер, 2009. – 541 с. – (Сер. "Классический зарубежный учебник") . - 14 экз. - Кирп.(Ц. 5 

экз.). - ISBN 978-5-911801-69-4.  

  
3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


