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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью дисциплины является формирование набора знаний и навыков слушателей в 

области анализа компании, сфокусированной на задаче максимизации ее фундаментальной 

стоимости. Одна из задач – интенсивная подготовка студентов к освоению дисциплин в области 

финансов фирмы. Дисциплина основана на концепциях современной финансовой теории и 

выходит далеко за рамки интерпретации финансовой отчетности компании.  

 

Курс основан на изучении публичных компаний. Логика курса выстроена вокруг анализа 

ключевых корпоративных решений: решений о привлечении капитала и решений об 

инвестициях.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Владеть принципами формирования современных методов анализа стоимости;  

 Понимать логику построения моделей анализа требуемой доходности; 

 Применять критерии выбора инвестиционных проектов  

 Владеть принципами формирования решений о финансировании; 

 

Дисциплина «Основы корпоративных финансов» предлагается студентам магистерской 

программы «Корпоративные финансы» в качестве адаптационной в самом начале первого курса. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать базовыми принципам в области 

финансового учета и владеть простейшими методами решения экономических задач.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
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1 Принципы корпоративных финансов  

2 Оценка стоимости компании; 

3 Управление стоимостью компании; 

 

Формат изучения дисциплины предполагает успешное освоение дисциплины на платформе 

Курсера по следующему адресу:  

https://www.coursera.org/learn/osnovy-korporativnykh-finansov.  

 

Студенту необходимо зарегистрироваться в системе, прослушать лекционный видеоматериал, 

успешно завершить задания до завершения 1 модуля. Аудиторные занятия предполагают 

проведение трех семинарских занятий по темам: Анализ фундаментальной стоимости заемного 

капитала, Взаимосвязь риска и доходности, Критерии принятия инвестиционных решений. 

Финальный контроль по адаптационному курсу включает финальный экзамен.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

onl/cр 

Тема 1. Цели 

корпорации. Потоки 

денежных средств 

корпорации 

 

0 Изучает принципы 

формирование потоков 

денежных средств 

корпорации 

Задание на платформе 

0 

8 

                                           
 

https://www.coursera.org/learn/osnovy-korporativnykh-finansov
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Тема 2. 

Дисконтирование и 

приведенная стоимость. 

Фундаментальная 

стоимость облигаций 

 

0 

4 

8 

Использует метод 

дисконтированных 

денежных потоков на 

примере анализа 

фундаментальной 

стоимости облигаций 

Задание на платформе 

Тема 3. Риск и 

доходность. Модель 

ценообразования 

финансовых активов 

 

0 

4 

12 

Применяет результаты 

портфельной теории для 

формирования 

предпосылок CAPM, 

логики ее вывода и 

применения на практике. 

Задание на платформе 

Тема 4. Критерии 

принятия 

инвестиционных 

решений 

 

 

0 

4 

12 

Применяет критерии 

выбора инвестиционных 

проектов (NPV, IRR, PI). 

Задание на платформе 

Тема 5. Структура 

капитала компании на 

совершенном рынке 

капитала 

 

 

 

0 

0 

12 

Понимает логику 

безразличия инвесторов к 

решения о финансировании 

и  

Задание на платформе 

Тема 6. Структура 

капитала компании на 

несовершенном рынке 

капитала 1 

 

 

 

0 

0 

12 

Понимает логику 

формирования 

компромиссной теории 

структуры капитала  

Задание на платформе 

Тема 7. Структура 

капитала компании на 

несовершенном рынке 

капитала 2 

 

 

 

0 

0 

12 

Понимает логику 

формирования теории 

иерархии источников 

финансирования   

Задание на платформе 

Тема 8. Политика 

выплат инвесторам 

 

 

 

 

0 

0 

12 

Понимает логику эффекта 

безразличия инвесторов к 

решениям о выплатах на 

совершенном рынке    

Задание на платформе 
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Тема 9. Оценка 

стоимости компании 

методами 

дисконтирования 

денежных потоков 

 

0 

0 

12 

Понимает логику 

формирования методов 

оценки стоимости 

компании 

  

Задание на платформе 

Тема 10. Стратегические 

сделки корпораций 

 

 

0 

0 

12 

Понимает специфику 

сделок о слияниях и 

реструктуризации 

 

  

Задание на платформе 

Тема 11. Корпоративное 

управление и стоимость 

компании 

 

 

 

0 Понимает роль агенсткого 

конфликта в системе 

корпоративного управления 

 

  

Задание на платформе 

0 

12 

Часов по видам учебных 

занятий всего: 

0 

12 

112 

Итого часов: 124 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Цели корпорации. Потоки денежных средств корпорации 

Основы финансового подхода к анализу компании. Потоки денежных средств. 

Центральная роль концепции стоимости для анализа решений компании.  

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 1. 

 

Тема 2. Дисконтирование и приведенная стоимость. Фундаментальная стоимость 

облигаций 
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Дисконтирование денежных потоков в качестве фундаментальной концепции. 

Облигация как простейший пример актива. Определение облигации с использованием потоков 

денежных средств. Использование метода дисконтирования для определения фундаментальной 

стоимости облигации. Доходность к погашению облигации и альтернативные приближения. 

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 2, 3. 

 

Тема 3. Риск и доходность. Модель ценообразования финансовых активов 

Формальное определение понятий риска и доходности. Логика для формирования 

взаимосвязи уровня риска и доходности. Принцип формирования эффективных инвестицоных 

портфелей. Логика вывода модели ценообразования финансовых активов (CAPM). 

Предпосылки CAPM, возможности и ограничения ее применения на практике. 

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 7, 8. 

 

Тема 4. Критерии принятия инвестиционных решений 

Определение инвестиционного проекта для аналитика. Инвестиционные решения в 

компании. Логика формулировки основного критерия чистой приведенной стоимости (NPV). 

Альтернативные критерии принятия инвестиционных проектов (IRR, срок окупаемости, индекс 

прибыльности), с их отличиями и границами применения.  

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 5, 6. 

 

Тема 5. Структура капитала компании на совершенном рынке капитала 

Понятия структура капитала и затраты на капитал в корпоративных финансах. Значимость 

решений о финансировании для инвесторов. Влияние структуры капитала на  затраты на 

капитал и стоимость компании. Понятие средневзвешенных затрат на капитал.  

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 17. 
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Тема 6. Структура капитала компании на несовершенном рынке капитала 1 

Введение налога на прибыль и издержек финансовой неустойчивости в качестве 

рыночных несовершенств. Логика появления экономии на налоге на прибыль при 

использовании заемного капитала. Роль издержек финансовой неустойчивости в формировании 

компромиссной концепции структуры капитала компании. Поиск оптимальной структуры 

капитала в рамках компромиссной концепции. 

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 18. 

 

Тема 7. Структура капитала компании на несовершенном рынке капитала 2 

Введение агентских издержек и асимметрии информации в качестве рыночных 

несовершенств. Мотивы их влияние на структуру капитала. Теория порядка выбора источников 

финансирования. 

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 18. 

 

Тема 8. Политика выплат инвесторам 

Выплаты инвесторам – еще одно решение о финансировании. Принципы формирования 

выплат инвесторам, виды этих выплат. Логика формирования реакции инвесторов на решения о 

выплатах собственникам. Альтернативные мотивы для выплат. Стилизованные факты, 

характеризующие политику выплат инвесторам в компаниях. 

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 16. 

 

Тема 9. Оценка стоимости компании методами дисконтирования денежных потоков 

Оценка фундаментальной стоимости компании путем дисконтирования потоков 

денежных средств. Выявление факторов, влияющих на стоимость компании. Концепции 

экономической прибыли и ее влияние на стоимость компании.  
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Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 19. 

 

Тема 10. Стратегические сделки корпораций 

Определение стратегических сделок: слияние, поглощение, выкуп и реструктуризация. 

Мотивы стратегических сделок. Логика анализа эффективности стратегических сделок. 

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 33, 34. 

 

 

Тема 11. Корпоративное управление и стоимость компании 

Основные понятия и определения в теории корпоративного управления. Агентский 

мотив и его роль в объяснении взаимосвязи качества корпоративного управления и стоимости 

компании. Возможности улучшения практики корпоративного управления с целью увеличения 

стоимости компании. 

Литература:  

Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — 

М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. Глава 34. 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка по дисциплине формируется из письменного экзамена в конце первого 

модуля (60%) и финальное задание на курсере (40%). Блокирующие элементы до сессии 

отсутствуют. При этом предполагается, что слушатель успешно выполнит существующие тесты 

и задания по темам дисциплины на платформе Coursera.  

 

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

следующее соотношение: 

Пятибалльная 

оценка 

Результат экзамена Десятибалльная оценка  

Неудовлетворит

ельно 

Менее 40 баллов 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворител

ьно 

От 40 до 60 4 – почти удовлетворительно 

 5 - удовлетворительно 
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Хорошо От 60 до 80 6 – почти хорошо 

 7 – хорошо 

Отлично От 80 до 100 8 – почти отлично 

 9 – отлично 

 10 –  

блестяще 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример экзаменационного задания  

 

Всего 100 баллов 

 

Вопрос 1. (10 баллов) Выберите верное утверждение, если доходность активов компании 

превышает доходность, компенсирующую совокупный риск инвесторов: 

1) Будет наблюдаться снижение доходности капитала 

2) Будет наблюдаться рост стоимости компании 

3) Будет наблюдаться рост доходности капитала 

4) Будет наблюдаться снижение стоимости компании 

 

Вопрос 2. (10 баллов) Выберите верное утверждение 

1) На совершенном финансовом рынке в условиях отсутствия арбитражных возможностей 

ожидаемая доходность всегда соответствует требуемой доходности 

2) На совершенном финансовом рынке ожидаемая доходность должна превышать 

требуемую доходность, чтобы инвестор мог получить положительную доходность 

3) На совершенном финансовом рынке требуемая доходность должна превышать 

ожидаемую доходность. Это является обязательным условиям для того, чтобы инвестор 

вложил капитал на определенный срок 

 

Вопрос 3. (10 баллов) Выберите верное утверждение о методах NPV (Net Present Value) и IRR 

(Internal Rate of Return) при сравнении двух проектов:  

1) При сопоставлении проектов разного уровня риска иногда возможно применение IRR 

2) При сопоставлении проектов разного уровня риска возможно применение метода NPV, но не 

IRR 

3) В случае анализа альтернативных проектов, методы всегда приводят к идентичным выводам 

4) Метод IRR предпочтительнее метода NPV, так как показывает, какую доходность получает 

инвестор вне зависимости от масштаба инвестиций 

 

Задание 1. (30 баллов) В прошлом году чистая прибыль стабильно растущей компании N 

составила 100 млн. усл. ед. Компания N придерживается инвестиционной политики, которая 

обеспечивает устойчивый темп роста, в том числе, дивидендов. Ежегодно компания 

реинвестирует пятую часть чистой прибыли. Среднегодовое значение балансовой стоимости 

собственного капитала компании N в прошлом году составило 500 млн. усл. ед. Уровень риска 

акций (показатель бета) компании N, определенный в соответствии с моделью CAPM, составляет 
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1,1. Годовая ставка доходности безрисковых государственных облигаций составляет 4%, а 

доходность рыночного портфеля составляет 14%. Собственный капитал компании N представлен 

8 млн. акций. 

 

Задание 2 (20 баллов) Предположим, что Вы действуете в рамках предпосылок портфельной 

теории (Markowitz, 1952). Короткие продажи не запрещены. На рынке присутствует только два 

рисковых актива и безрисковый актив. Может ли так оказаться, что в состав оптимального 

касательного портфеля, который Вы нашли для дальнейшего определения уравнения рыночной 

линии капитала (CML), один из рисковых активов войдет с весом больше единицы в состоянии 

равновесия. Поясните. 

 

Задание 3 (30 баллов) Вы рассматриваете возможность реализации инвестиционного проекта. 

Инвестиции составят $100 000. Денежный поток от проекта составит $10 000 в первом году. 

Далее он до бесконечности будет расти темпом 1% в год. Бета активов проекта неизвестна. 

Однако активы проекта схожи с активами компании, акции которой торгуются на финансовом 

рынке. Компания наполовину финансируется за счет долга, доходность которого составляет 6%, 

и наполовину за счет собственного капитала. Бета акций компании составляет 1,2. Ожидаемая 

доходность рыночного портфеля составляет 12%, налог на прибыль составляет 20%, а 

безрисковая ставка доходности составляет 5%. Является ли проект эффективным? Используйте 

для ответа метод внутренней нормы рентабельности (IRR). 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс / Пер. с англ. Н. 

Барышниковой. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с. (Краткое 

обозначение в программе B&M) 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Корпоративные финансы: руководство к изучению курса: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / Гос. ун-т, Высш. шк. экономики; д.э.н., проф. И.В. Ивашковская и 

др.; отв. ред. И.В. Ивашковская. − Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. − 

333 с 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 
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1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Курсера https://www.coursera.org/learn/osnovy-korporativnykh-finansov  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные аудиторные занятия по курсу «Основы корпоративных финансов» не проводятся.  

Лекционный видеоматериал по курсу расположен на платформе Курсера, доступ к которой 

возможнен из компьютерных классов (или извне без ограничений). Семинарские занятия по 

курсу проводятся с применением мультимедийных средств обучения. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 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: 

6.1.1. 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. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

  

 

https://www.coursera.org/learn/osnovy-korporativnykh-finansov

