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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Корпоративные фи-

нансы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01, обучающихся по обра-

зовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом  НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждѐн 28.11.2014 г. (протокол № 8). 

https://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой «Экономика» для направления подготовки 38.03.01, уро-

вень бакалавр 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  Эконо-

мика, утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Корпоративные финансы» – освоение студентами фундамен-

тальных знаний в области современного анализа финансовых проблем фирмы в рыночной среде, 

необходимых для успешного освоения дисциплин профессионального цикла, формирование логики 

принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности. 

Целью воспитания личности при реализации программы дисциплины является формирова-

ние таких черт как организованность, трудолюбие и умение планировать время для выполнения 

трудоѐмких заданий, требующих значительных усилий, предполагающих большой объѐм выполне-

ния самостоятельной работы; ответственность, способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, умению работать в команде, формированию лидерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, не-

обходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

УК- 5 

(СК-Б6) 

СД Демонстрирует владе-

ние технологиями по-

лучения, сбора и обра-

ботки информации, по-

лученной в глобальной 

компьютерной сети  

Обосновывает исполь-

Семинары 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

проектов 

Защита 

проектов, 

кейсов, 

обоснова-

ние реше-

ний 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

системного подхода) зование источников, 

самостоятельно распо-

знает необходимую 

информацию, оценива-

ет степень приоритет-

ности использования 

информации 

Способен находить организа-

ционно-управленческие ре-

шения и готов нести за них 

ответственность 

ПК-23 

(ИК-12) 

РБ  Семинары 
Кейсы 
Лекции 

 

микрокон-

троль 

контроль-

ная работа 

кейсы 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их совершен-

ствованию с учетом критери-

ев социально-экономической 

эффективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий; 

ПК-25 

(ИК-13) 

РБ 

СД 

Владеет инструментами 

принятия решений, 

умеет экономически 

обосновать результаты 

предлагаемых страте-

гий, умеет оценивать 

риски и владеет техно-

логиями управления 

риском 

Задания 

аналитиче-

ского харак-

тера на ос-

нове реаль-

ных данных 

реферат 

доклад 

микрокон-

троль 

разбор до-

машних 

заданий 

Способен использовать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и т.д.,  для принятия 

управленческих решений. 

ПК-26 

(ИК-14) 

РБ 

СД 

МЦ 

Дает профессиональ-

ную оценку предлагае-

мым вариантам реше-

ния проблемы, разраба-

тывает и обосновывает 

предложения по их 

устранению 

Кейсы 

Семинары 

 

Защита 

кейсов 

Доклад 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономическая 

теория», «Финансы организаций», «Бухгалтерский учет», «Рынок ценных бумаг», «Экономическая 

статистика», «Эконометрика», «Теория вероятностей». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь представление о механизме функционирования рыночной экономики; 

 иметь представление о взаимоотношениях государства и субъектов рыночной экономики; 

 знать формы финансовой отчетности, уметь их читать и анализировать. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Анализ финансовых рынков», «Банковский финансовый менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», «Инвестиционная оценка», «Финансовое планирование в фирме». 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел I. Рынок капитала и принципы 

финансового анализа фирмы (корпора-

ции) 

80 16 16  48 

Тема 1. Введение в корпоративные финан-

сы 

16 2 2  12 

Тема 2. Введение в анализ фундаменталь-

ной стоимости заемного капитала корпо-

рации 

16 4 4  8 

Тема 3. Введение в анализ фундаменталь-

ной стоимости собственного капитала 

корпорации 

16 4 4  8 

Тема 4. Анализ доходности, ожидаемой 

собственниками корпорации 

16 4 4  8 

Тема 5. Анализ затрат на капитал и барь-

ерной ставки 

16 2 2  12 

2 Раздел II. Корпоративная финансовая 

политика и стоимость корпорации 

72 14 14  44 

Тема 6. Анализ эффективности инвестиций 

в реальные активы 

18 4 4  10 

Тема 7. Структура капитала корпорации 18 4 4  10 

Тема 8. Дивидендная политика 18 2 2  14 

Тема 9. Принципы анализа эффективности 

стратегических сделок покупки контроля  

18 4 4  10 

  Всего 152 30 30  92 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *    письменная работа 80 

минут  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *    письменный экзамен 

80 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается спо-

собность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость метода ре-

шения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, оценить влияние 

внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи.  

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

Оценки по результатам текущего и итогового контроля выставляются в соответствии со сле-

дующими требованиями: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) проставля-

ются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочисленными примерами 

и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном решении задачи и четком и исчер-

пывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и ре-

шении задач, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных признаков, 

как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего представления ре-

шаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении 

задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алгоритма или по-

следовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и случайные ошибки 

арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются не-

точности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие до-

полнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по кон-

тролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в последующем 

более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному написанию 

ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной работы в 

целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, сопро-

вождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отно-

шения к изучаемой теме.  

 

 

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел I. Рынок капитала и принципы финансового анализа фирмы (корпорации) 

Тема 1. Введение в корпоративные финансы 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. 

Жизненный цикл организации и разделение собственности и управления. Критическая роль ме-
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неджмента в корпорации. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Информационное обеспече-

ние финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых решений. Ба-

зовые концепции финансового менеджмента. Принцип совершенного рынка капитала – методо-

логическая основа построения аналитических моделей корпорации. Арбитраж на рынке капитала 

и понятие "портфеля – копии». Роль гипотезы эффективности рынка капитала в построении мо-

делей анализа корпорации. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студентов: 12 ч.  

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

4. Росс, С. Основы корпоративных финансов. Бином. 2000. Гл. 1. 

 

Тема 2. Введение в анализ фундаментальной стоимости заемного капитала корпорации 

Методы оценки финансовых активов. Инструменты формирования заемного капитала 

корпорации. Понятие фундаментальной (подлинной, инвестиционной) стоимости заемного капи-

тала корпорации. Понятие безрискового долга корпорации. Правило чистой приведенной стои-

мости инвестиций (NPV) и его применение в анализе заемного капитала корпорации. Модель 

дисконтирования потоков денежных средств по безрисковым долговым корпоративным облига-

циям – основа анализа фундаментальной (подлинной, инвестиционной) стоимости заемного ка-

питала корпорации. Кривая доходности и ее роль в анализе заемного капитала корпорации. Вза-

имосвязи спот-ставок и форвардных ставок. «Портфель-копия» - инструмент анализа корпорации 

на совершенном рынке капитала. Дисконтирование потоков денежных средств по корпоратив-

ным облигациям с учетом структуры процентных ставок во времени. Доходность к погашению 

корпоративной облигации и ее взаимосвязь с кривой доходности. 

Использование модели дисконтирования потоков денежных средств по безрисковой кор-

поративной облигации в анализе заемного капитала корпорации. Анализ стоимости заемного ка-

питала в виде банковского кредита на основе «портфеля-копии».  

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, семинары – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студентов: 8 ч.  

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

4. Росс, С. Основы корпоративных финансов. Бином. 2000. Гл. 6. 

5. Ивашковская И.В. и др., Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса, ИД ГУ-

ВШЭ, 2008. Гл. Тема 2-3. 

 

 

Тема 3. Введение в анализ фундаментальной стоимости собственного капитала корпорации 

Инструменты формирования собственного капитала корпорации. Правило чистой приве-

денной стоимости инвестиции (NPV) и его применение в анализе собственного капитала. Аль-

тернативные издержки собственников корпорации и понятие затрат на капитал, привлеченный от 

собственника. Модель дисконтирования потоков дивидендов по акции: на случай фиксирован-
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ных выплат. Стабильно растущая корпорация: понятие, критерии. Дисконтирование потоков ди-

видендов, растущих разными темпами. Дисконтирование потоков снижающихся дивидендов: Н – 

модель. Введение в модель дисконтирование потока свободных денежных средств: понятие по-

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

средств. Принципы оценки перспектив роста корпорации на основе модели дисконтируемого по-

тока свободных денежных средств. Особенности использования моделей дисконтирования пото-

ков денежных средств и дивидендов на растущих рынках капитала. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студентов: 8 ч.  

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

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

2012. 

4. Росс, С. Основы корпоративных финансов. Бином. 2000. Гл. 6. 

5. Ивашковская И.В. и др., Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса, ИД 

ГУ-ВШЭ, 2008. Гл. Тема 2-3. 

 

 

 

Тема 4. Анализ доходности, ожидаемой собственниками корпорации 

Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и до-

ходность портфельных инвестиций. Роль портфельной теории в построении моделей оценки до-

ходности, ожидаемой собственником компании. Система допущений модели CAPM и их роль в 

анализе систематического риска акций корпорации. Систематический риск капитала владельцев 

корпорации (бета). Проблема подлинности фактора бета как измерителя систематического риска 

корпорации. Деятельность финансово-аналитических агентств и создание «книг бета»: историче-

ский и прогнозный методы анализа премии за рыночный риск. Роль «книги бета» в проведении 

анализа доходности, ожидаемой собственниками корпорации. Скорректированный бета (shrunk 

or adjusted beta): причины и принципы коррекции. Суммовый (Lagged) бета. 

Анализ доходности, ожидаемой собственниками корпорации на растущих рынках капита-

ла. Понятие и ключевые характеристики растущих рынков капитала: количественные характери-

стики растущих рынков капитала, инфраструктурные характеристики растущих рынков капита-

ла. Глобализация и проблема эффективности растущих рынков капитала. Эффективность рынка 

и сегментация мирового рынка капитала. Систематические и несистематические риски на расту-

щем рынке капитала.  

Принципы анализа ожидаемой доходности на основе модели CAPM на растущих рынках 

капитала. Страновой риск и его компоненты. Спред доходности как показатель странового риска. 

Бета сопоставимых компаний (peer beta), страновой бета. Проблема учета несистематического 

риска в анализе доходности, ожидаемой собственником корпорации на растущем рынке. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, семинары – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студентов: 8 ч.  

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 
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2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

4. Росс, С. Основы корпоративных финансов. Бином. 2000. Гл. 11 

5. Ивашковская И.В. и др., Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса, ИД ГУ-

ВШЭ, 2008, Тема 4 

 

Тема 5. Анализ затрат на капитал и барьерной ставки доходности корпорации 

Затраты на капитал и альтернативные издержки  инвесторов. Цена и структура капитала. 

Модель средневзвешенных затрат на капитал корпорации. Предельные затраты на капитал. Ме-

тоды анализа затрат на заемный капитал. Затраты на капитал, привлеченный в виде банковского 

кредита и выпуска корпоративных долговых ценных бумаг. Затраты на капитал, привлеченный в 

виде долгосрочной аренды. Роль кредитных рейтингов в анализе затрат на заемный капитал кор-

порации. Затраты на капитал и финансовый рычаг. Фактор налоговой экономии и затраты на за-

емный капитал. 

Методы анализа затрат на капитал, привлеченный от собственника корпорации: затраты 

на реинвестиционную прибыль, затраты на новые выпуски акций. Особенности использования 

метода дисконтируемого потока денежных средств в анализе затрат на капитал. 

Правила анализа средневзвешанных затрат на капитал. Специфика анализа затрат на ка-

питал корпорации на растущем рынке капитала. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, семинары – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студентов: 8 ч.  

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

4. Росс, С. Основы корпоративных финансов. Бином. 2000. Гл. 14. 

 

Раздел II. Корпоративная финансовая политика и рост стоимости корпорации 

Тема 6. Анализ эффективности инвестиций в реальные активы 

Понятие корпоративного инвестиционного проекта. Типы инвестиционных проектов: 

корпорации: безрисковые и рисковые, традиционные и содержащие стратегические возможности 

(гибкие). Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование бюджета ка-

питаловложений. Потоки денежных средств проекта с позиций разностного подхода: компонен-

ты инвестиций, поток в течение срока действий проекта, завершающий поток денежных средств 

проекта. Понятие барьерной ставки доходности корпорации. Правило чистой приведенной стои-

мости инвестиций (NPV) и вклад проекта в создание экономической прибыли в корпорации. 

Внутренняя норма доходности и норма экономической прибыли. Границы применения метода 

внутренней нормы доходности. Индекс рентабельности проекта (P/I). Финансовый подход к 

определению периода окупаемости проекта. Дисконтирование экономической прибыли проекта 

– новый метод анализа его эффективности. 

Особенности анализа рисковых инвестиций корпорации в реальные активы на основе дис-

контируемого потока денежных средств. Использование ставки дисконтирования, скорректиро-

ванной на риск. Управление инвестициями. Инвестиционная политика.  

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, семинары – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студентов: 10 ч.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Корпоративные финансы» для направления «Экономика» 

38.03.01 подготовки бакалавра 
 

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

4. Росс, С. Основы корпоративных финансов. БИНОМ. 2000. Гл. 7, 8,9 

5. Ивашковская И.В. и др., Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса, ИД ГУ-

ВШЭ, 2008, Тема 5 

 

Тема 7. Структура капитала корпорации 

Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы 

финансирования. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп устой-

чивого роста. Производственный и финансовый леверидж. Структура капитала корпорации в 

условиях совершенного рынка капитала – основа построения моделей анализа. Теоремы Моди-

льяни – Миллера. «Портфель-копия» как метод доказательства. Построение модели анализа 

структуры капитала для несовершенного рынка: введение фактора налоговой экономии. Теоремы 

Модильяни и Миллера с учетом налога на прибыль корпорации. Модель Миллера: равновесие 

отдельного инвестора и равновесие корпорации с учетом налогов на доходы инвестора. 

Построение модели для несовершенного рынка: введение издержек финансовой неустой-

чивости. Теория компромисса в выборе структуры капитала (trade-offs theory). Проблема «нави-

сания долга» (debt overhand) и перераспределение стоимости корпорации между кредиторами и 

акционерами. Эмпирические исследования роли издержек финансовой неустойчивости. 

Построение анализа структуры капитала для несовершенного рынка: введение асиммет-

рии информации. Теория последовательного выбора источников финансирования (pecking order 

theory). Сигнальные модели структуры капитала. Агентские издержки и выбор структуры капи-

тала.  

Роль анализа структуры капитала в корпоративных финансовых решениях. Значение тео-

рем Модильяни-Миллера для анализа корпоративных решений о финансировании. 

Понятие оптимальной структуры капитала. Систематический риск корпорации и финан-

совый рычаг. Использование модели средневзвешенных затрат на капитал (метода рейтинга) для 

определения оптимальной структуры капитала: предпосылки и алгоритм построения модели. 

Определение оптимальной структуры капитала на основе модели операционной прибыли: допу-

щения в применении модели, алгоритм ее построения. 

Взаимосвязь инвестиционных и финансовых решений корпорации. Скорректированная 

приведенная стоимость (adjusted present value, APV) как метод инвестиционного анализа: множе-

ственность потоков денежных средств и ставок дисконтирования. Преимущества APV и границы 

его применения. Определение оптимальной структуры капитала на основе модели скорректиро-

ванной приведенной стоимости: допущения в применении модели и алгоритм ее построения. 

Принципы планирования структуры капитала. Внутренние (корпоративные) и внешние 

факторы, определяющие целевую структуру капитала. Теория «заинтересованных групп» (stake-

holder’s theory) и ее роль в выборе структуры капитала. Специфика планирования структуры ка-

питала корпорации на растущем рынке капитала. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, семинары – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студентов: 10 ч.  

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 
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3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

4. Росс, С. Основы корпоративных финансов. Бином. 2000. Гл. 14-15. 

5. Ивашковская И.В. и др., Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса, ИД ГУ-

ВШЭ, 2008, Тема 6 

 

Тема 8. Дивидендная политика 

Инструменты выплат свободных потоков денежных средств собственникам. Теорема Мо-

дильяни и Миллера для совершенного рынка капитала – основа анализа политики выплат. «За-

гадка» дивидендов и проблема оптимальной политики выплат собственникам. Построение моде-

лей анализа политики выплат для несовершенного рынка: введение фактора налогов. Типы инве-

сторов по критерию чувствительности в налогом и проблема оптимизации политики выплат (cli-

entele theory). Построение моделей анализа политики выплат для несовершенного рынка: введе-

ние фактора асимметрии информации. Дивиденды как информационный сигнал для инвестора. 

Сигнальные модели дивидендов. «Радикальные левые» и проблема оптимальной политики вы-

плат. Политика выплат и требования инвесторов к доходности. «Систематизированные факты» 

Линтера. Модели политики выкупа акций. Значение моделей анализа политики выплат для ком-

паний растущих рынках капитала. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студентов: 14 ч.  

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

4. Росс, С. Основы корпоративных финансов. Бином. 2000. Гл. 16 

5. Ивашковская И.В. и др., Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса, ИД ГУ-

ВШЭ, 2008, Тема 7 

 

Тема 9. Принципы анализа эффективности стратегических сделок покупки контроля 

Рост фирмы путем приобретения контроля. Виды слияний и поглощений как операций  при-

обретения контроля над фирмой. Финансовые способы защиты от враждебных поглощений.  Ана-

лиз мотивов   слияний и поглощений: с позиций теорий эффективности,  с позиций диверсифика-

ции, с позиций агентской теории. Анализ доходности со стороны поглотителя и со стороны жертвы. 

«Вирусная гипотеза».   Недружественные поглощения и проблема "безбилетника". Анализ опера-

ций покупки контроля с позиций эффектов синергии.  Формы синергии в слияниях и поглощениях: 

операционная, управленческая и финансовая синергия . Основные этапы оценки стоимости компа-

нии в сделке M@A.  

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, семинары – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студентов: 10 ч.  

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

4. Росс, С. Основы корпоративных финансов. БИНОМ. 2000. Гл. 20. 

5. Ивашковская И.В. и др., Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса, ИД ГУ-

ВШЭ, 2008, Тема 9 
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Формы и методы проведения занятий по разделам, применяемые учебные технологии: лек-

ции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, разбор кейсов, использование ноутбука и 

проектора.  

9 Образовательные технологии 

В процессе преподавания используются в основном активные методы обучения. Лекционный 

материал изучается в режиме диалога, вопросы к студентам апеллируют к знаниям базовых и смеж-

ных дисциплин, а также к практическому опыту. 

На семинарах предусматривается обсуждение статей, разбор практических задач, моделирова-

ние типовых ситуаций, позволяющих получить базовые навыки в области финансового менеджмен-

та. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекционных занятиях рекомендуется мотивировать студентов к использованию ранее 

накопленных знаний. На лекциях делать акцентирование на дискуссионных темах, вопросах, об-

суждаемых в периодике. Материал лекций иллюстрировать примерами, рассматривать нестандарт-

ные ситуации, требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом сту-

денты должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые 

студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции.  

Перед семинарскими занятиями подготовить заранее список вопросов, подлежащих обсужде-

нию, порекомендовать список литературы для подготовки к занятиям. Перед обсуждением темы 

очередного семинара проводить микроконтроль, стимулируя тем самым студентов к регулярной 

подготовке к занятиям. На семинарских занятиях рекомендуется проводить контрольный опрос по 

текущей теме, решать задачи, разбирать практические ситуации. 

 

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к семинарам студентам не следует ограничиваться одним информационным 

источником, необходимо использовать Интернет, периодические издания, монографии. Решать все 

задачи, рекомендуемые для самоподготовки. Использовать знания, накопленные ранее и создать 

системный подход к изучению дисциплины. 

Перед семинарским занятием необходимо изучить его план и прочитать основную литературу, 

рекомендованную для изучения, включая лекционный материал.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия; 

- семинары, включая разбор и анализ кейсов и домашних заданий; 

- самостоятельная работа студентов; 

- домашние задания; 

-экзамен. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Дана корпоративная облигация с номиналом $1000, ставкой купона 15%, который выпла-

чивается раз в год, сроком до погашения 3 года и текущим курсом 120% от номинала. Требуется 

определить точную доходность к погашению. 
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2. Определите текущую стоимость корпоративной облигации с номиналом $1000, ставкой 

купона 16%, сроком 10 лет, если альтернативная доходность равна 10%. Купонные выплаты произ-

водятся раз в год. Какое решение следует принять, если текущий курс облигации 125% от номина-

ла? 

 

3. Безрисковая ставка равна 10%. Требуемая доходность на рынке – 14%. Бета-коэффициент 

акции А равен 1,2. Какова премия за рыночный риск? Какова требуемая доходность акции А? По-

стройте график SML. Стоит ли покупать акции компании А, если ожидаемая доходность этих акций 

14%. 

 

4. Вы располагаете следующими данными: бескупонная облигация с номиналом $100 и сро-

ком до погашения 1 год продается за $89.44, а аналогичные облигации, но со сроком до погашения 

2 года продаются по курсу $84.17. Определите ставки спот. 

 

5. Инвестиционный фонд инвестировал 500 млн. долл. в акции двух фирм: 

Фир-

ма 

А B 

Инве-

стиции 

250 250 

Β 0,5 2,0 

Текущая безрисковая доходность составляет 5%, а рыночная доходность имеет следующее 

распределение на планируемый год: 

Веро-

ятность 

0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

Рыноч-

ная доход-

ность, % 

8 10 12 14 16 

Вычислите требуемую доходность портфеля по модели САРМ. 

 

6. Дивиденд первого года обыкновенной акции составляет 9 руб. Цена нулевого года акции – 

105 руб. Величина прибыли в расчете на одну акцию (EPS) – 20 руб. Балансовая стоимость акции – 

84 руб.  Определить ставку рыночной капитализации (требуемую доходность акции).  

 

7. На данный момент компания выпустила 70000 обыкновенных акций, текущая цена (на 

начало 2004 года) которых составляет 100 руб. за акцию. За 2004 год дивиденд ожидается в размере 

40% от EPS. Ниже приводятся данные о доходе на акцию компании за предыдущие 5 лет: 

 

 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 

EPS 3,82 4,09 4,37 4,67 5,0 

Текущая ставка процента по вновь привлекаемому заемному капиталу составляет 8%. Ставка 

налога – 24%. Структура капитала компании выглядит следующим образом: 

Заемный капитал – 30% 

Собственный капитал – 70%. 

Вычислите цену собственного капитала, предположив, что собственный капитал полностью 

формируется за счет нераспределенной прибыли. Найдите средневзвешенную цену капитала ком-

пании, не предполагая дополнительной эмиссии акций. 

 

8. Имеется следующая информация: 
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Ценные 

бумаги 

β Ожидаемая до-

ходность 

А 1,15 18% 

В 0,8 15% 

 

Допустим, что эти ценные бумаги правильно оценены. Основываясь на модели САРМ, опре-

делите: 

а) Какой будет ожидаемая рыночная доходность? 

б) Какова ставка, свободная от риска? 

 

9. Половину своих денег инвестор вкладывает в акции А, а остальное – в акции В. Средне-

квадратическое отклонение доходов для А равно 10%, а для В – 20%. Подсчитайте дисперсию до-

ходности портфеля, если корреляция между доходами равна 0. 

10. Коэффициент корреляции доходности акций А с доходностью совокупного рыночного 

портфеля равен 0,6. Среднеквадратическое отклонение доходности по акциям А составляет 5%, а 

совокупного рыночного портфеля 8%. 

а) Найдите «бету» портфеля. 

б) Если безрисковая ставка равна 5%, а ожидаемая рыночная доходность – 14%, какова тре-

буемая доходность для акции А? 

в) Являются ли акции А хорошим помещением капитала, если по оценкам инвестора ожида-

емая доходности по ним составляет 12%? 

 

11. Вообразите, что Вы попали в мир, описанный Модильяни и Миллером, где нет налогов, а 

рынки совершенны. У двух компаний этого мира – L и U – ожидаемый доход до выплаты процен-

тов и налогов (по 10 000 долл.). Стоимость акций компании L, имеющей долговые обязательства, 

равна 5 000 долл., сумма долговых обязательств также составляет 5 000 долл. при 10% годовых. 

Стоимость акций другой компании, свободной от долгов, равна 9 000 долл. Инвестор в данный мо-

мент владеет 1% акций компании L. Какие арбитражные сделки должны состояться, чтобы рыноч-

ная стоимость компаний сравнялась? 

 

12. Для обобщенной модели Марковица, учитывающей возможности получения и предо-

ставления безрисковых займов, начертите кривые безразличия, эффективное множество и опти-

мальный портфель для инвесторов, слабо и сильно избегающих риска. Объясните словами и с по-

мощью графика. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

При выставлении оценки работы студентов на семинарских занятиях учитываются: правиль-

ность ответов на вопросы при обсуждении темы семинарского занятия, правильность решения за-

дач на семинаре, активность студентов в обсуждении. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

лем 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, преду-

смотренных в РУП: 
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Отекущий  = Оконтрольная работа . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая= 0,6* Онакопленная + 0,4* Оэкзамен .  
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

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

2012. 

 

 

12.2 Основная литература 

1. Боди, Кейн, Маркус Принципы инвестиций. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002 

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

ская школа», 2005.  

3. Ван Хорн Основы финансового менеджмента. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001 

4. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. «Финансы корпораций: теория, методы и практика». – М.: 

«ИНФРА-М», 2000 

5. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000 

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

М», 1997 

12.3 Дополнительная литература  

Зви Боди, Роберт К. Мертон Финансы. Издательство Вильямс, 2007  

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Ю. Бригхем «Энциклопедия финансового менеджмента». Москва РАГС – «Экономика», 

1998  

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует стандартный пакет Microsoft 

Office. 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется при помощи Learning Management 

System (LMS). 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий необходимо наличие проектора, интернет-ресурсы. 

 

 


