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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 ас-

систентов и студентов направления подготовки 40.04.01, обучающихся по магистерской про-

грамме «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», изучающих дисциплину 

«Корпоративные финансы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ ВПО для направления 40.04.01 «Юриспру-

денция» подготовки магистра от 06.12.2013 № 50;  

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

40.04.01. Юриспруденция, утвержденным в 16 июня 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у сту-

дентов системного видения  и методологического аппарата анализа финансовой составляющей 

деятельности предприятия, управления финансами, а также планирования финансов компании. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать и хорошо ориентироваться в современной теории финансового менеджмента, 

основных видах финансовых инструментов, а также способах привлечения финансо-

вых средств; 

 Уметь анализировать финансовую отчетность компании, оценивать риск и доходность 

принимаемых финансовых решений; 

 Иметь навыки проведения финансово-экономического анализа, подготовки и принятия 

финансовых решений краткосрочного и стратегического характера. 

 

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 формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать)  

освоенные научные мето-

ды  

СК-1 

Знает базовые модели управления 

финансами, их достоинства, недо-

статки.  

Лекции, дискуссии на семи-

нарских занятиях 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и  

использовать новые спосо-

бы и инструменты  

СК-2 

Способен модифицировать модели 

управления финансами с учетом 

конкретных условий 

Лекции, дискуссии на семи-

нарских занятиях 

Способен руководить от-

дельными видами про-

фессиональной деятель-

ности на основе правовых 

и профессиональных эти-

ческих норм  

ПК-3  

Знает наиболее современные мо-

дели управления финансами, 

обосновывает целесообразность их 

применения на предприятии 

Лекции, решение задач и 

кейсов на семинарских заня-

тиях 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен генерировать 

новые юридические ре-

шения, обладает креатив-

ностью, инициативно-

стью  

ПК-17  

Знает принципы управления фи-

нансами предприятия и способен 

обеспечивать грамотную юриди-

ческую поддержку финансово-

хозяйственных решений 

Лекции, решение задач и 

кейсов на семинарских заня-

тиях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математическая статистика, финансовые рынки и институты 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы математического анализа и математической статистики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Корпоративное право; 

 Преступления в сфере экономики. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы финансовых расчетов 24 4 4  16 

2 Анализ финансовой отчетности компании 24 4 4  16 

3 Краткосрочное финансовое планирование 28 6 6  16 

4 Оценка рыночной стоимости заемного ка-

питала компании 

20 4 4  12 

5 Оценка рыночной стоимости собственного 

капитала компании 

36 6 10  20 

6 Стратегическое финансовое планирование 12 4 2  6 

 Итого 144 28 30 0 86 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 7  Письменная работа, 4 тыс. слов 

Итоговый  Экзамен 

  

*  Письменная работа 80 минут 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать:  

 владение основной терминологией дисциплины,  

 знание и понимание связей между финансовой и другими сферами деятельности 

фирмы 

 способность обосновывать выбор наиболее подходящих в конкретной ситуации 

моделей и методов,  

 

В рамках итогового контроля (Экзамен) студент должен продемонстрировать:  

 владение основной терминологией дисциплины,  

 применение моделей и методов финансового анализа, планирования и прогнозиро-

вания,  

 способность интерпретировать результаты применения моделей и методов. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

знание и понимание основных терминов, правильность  решения и интерпретации полученных ре-

зультатов на семинарских занятиях, тщательность и креативность при решении кейсов, правильность 

ответов на микроконтролях, активность студентов в дискуссиях, выступление с докладами. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3*Отекущий + 1/3*Оаудиторная 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Одз , 

при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
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На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формиру-

ется равной результирующей оценке за последний модуль последнего года проведения дисци-

плины. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы финансовых расчетов 

Процент и процентные ставки. Виды аннуитетов. Роль стоимости денег во времени в ана-

лизе финансовых решений корпорации. 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 16 

 

Литература по разделу:  

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономи-

ческая школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2008. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Архипов В.М., Акатов Н.Б. Деловые вычисления (часть 1. Процент) / Учебное пособие. 

Пермь, 1996.  

 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности компании  

Анализ понятий  «денежный поток», классификация денежных потоков предприятий. 

Факторы, влияющие на денежный поток предприятий. Методы расчета чистого денежного пото-

ка предприятий: прямой и косвенный. Финансово-экономический анализ деятельности компа-

нии. 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 16 

 

Литература по разделу:  

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономи-

ческая школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2008. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика рос-

сийских предприятий, - Москва: Вершина, 2007. 

 Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инвестиции. - М.: «ИН-

ФРА-М», 1997. 

 Хеддевик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы 

и статистика, 2003.  

 

Применяемые формы обучения и технологии: лекции в формате презентаций, семинары, 

решение задач и кейсов. 

 

Раздел 3. Краткосрочное финансовое планирование 
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Производственный и финансовый цикл. Ключевые проблемы управления оборотным ка-

питалом. Политика в области оборотного капитала. Понятие и экономическое содержание обо-

ротного капитала. Понятие «управление оборотным капиталом». Значение эффективного управ-

ления оборотным капиталом. Понятие и основные характеристики финансовых планов и процес-

са бюджетирования. 

Количество часов аудиторной работы: 12 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 16 

 

Литература по разделу:  

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономи-

ческая школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2008. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика рос-

сийских предприятий, - Москва: Вершина, 2007. 

 

Применяемые формы обучения и технологии: лекции в формате презентаций, семинары, 

решение задач и кейсов. 

 

Раздел 4. Оценка рыночной стоимости заемного капитала компании 

Понятие фундаментальной, инвестиционной стоимости заемного капитала корпорации. 

Понятие безрискового долга корпорации. Методы определения затрат на заемный капитал. 

 Количество часов аудиторной работы: 8 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 12 

 

Литература по разделу:  

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономи-

ческая школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2008. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика рос-

сийских предприятий, - Москва: Вершина, 2007. 

 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance, Prentice Hall, 3rd ed., 2014, 1141 p. 

 

Применяемые формы обучения и технологии: лекции в формате презентаций, семинары, 

решение задач и кейсов. 

 

Раздел 5. Оценка рыночной стоимости собственного капитала компании 

Инструменты формирования собственного капитала корпорации. Альтернативные 

издержки собственников корпорации и понятие затрат на капитал, привлеченный от 

собственника. Модель дисконтирования потоков дивидендов по акции: на случай 

фиксированных выплат. Дисконтирование потоков дивидендов, растущих разными темпами. 

Введение в модель дисконтирование потока свободных денежных средств: понятие потока 

свободных денежных средств, понятие завершающего (остаточного) потока денежных средств. 

Особенности использования моделей дисконтирования потоков денежных средств и 

дивидендов на растущих рынках капитала. 
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Методы определения затрат на собственный капитал (CAPM, APT, метод кумулятивного 

построения). Анализ доходности, ожидаемой собственниками корпорации на развивающихся 

рынках капитала. 

Количество часов аудиторной работы: 16 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 20 

 

Литература по разделу: 

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономи-

ческая школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2008. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика рос-

сийских предприятий, - Москва: Вершина, 2007. 

 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance, Prentice Hall, 3rd ed., 2014, 1141 p. 

 

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

ние задач и рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 6. Стратегическое финансовое планирование 

Инвестиционные решения компании. Долгосрочное финансовое планирование в фирме. 

Качество роста фирмы: сбалансированный рост, устойчивый рост. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 6 

 

Литература по разделу: 

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономи-

ческая школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2008. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика рос-

сийских предприятий, - Москва: Вершина, 2007. 

 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance, Prentice Hall, 3rd ed., 2014, 1141 p. 

 

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

задач и рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

8 Образовательные технологии 

Используется чтение лекций по дисциплине с использованием компьютерного мультиме-

дийного оборудования. При изучении дисциплины предусмотрено аудиторное решение задач, 

самостоятельное решение задач, самостоятельное решение задач повышенной сложности, орга-

низация дискуссий. Для практических занятий предусмотрено использование программного па-

кета MS Excel. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
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Рекомендуется выстраивать процесс обучения в виде диалога со студентами, а также ор-

ганизовывать групповую работу студентов для формирования у них навыков действия в команде, 

умения отстаивать свою позицию и выносить коллективное решение.  

 

8.2 Методические рекомендации студенту 

Для успешного освоения дисциплины и подготовки к каждому занятию студенту реко-

мендуется широко использовать интернет-ресурсы, в частности, российские и зарубежные ана-

литические сайты. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа проводится в виде решения задач по всем разделам курса в письмен-

ной форме. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Роль финансов в деятельности организации 

2) Финансовая деятельность предприятий и ее особенности 

3) Источники собственных средств предприятия 

4) Источники заемных средств 

5) Альтернативные источники финансирования 

6) Общие принципы организации финансов предприятий 

7) Капитал организации 

8) Факторы, влияющие на денежный поток предприятий 

9) Методы расчета свободного денежного потока предприятий 

10) Цели краткосрочного финансового планирования  

11) Чистый оборотный капитал организации. Ключевые проблемы управления оборотным 

капиталом 

12) Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала  

13) Оценка финансового состояния и основные направления в плановой работе по его улуч-

шению 

14) Инвестиционные решения компании 

15) Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта 

16) Стратегические финансовые решения в компании 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономи-

ческая школа», 2009. 

10.2 Основная литература 

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2008. 

10.3 Дополнительная литература  

 Теплова Т.В., Григорьева Т.М. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы, 

Учебное пособие, - М., ГУ ВШЭ, 2006. 
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 Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика рос-

сийских предприятий, - Москва: Вершина, 2007. 

 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance, Prentice Hall, 3rd ed., 2014, 1141 p. 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word, 

 MS Excel.  

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена поддержка курса в системе LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 


