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Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена  
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 
Общие правила проведения государственной итоговой аттестации регулируются 

«Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры Национального 
исследовательского  университета  «Высшая школа экономики» от 20 апреля 2017 года 
(далее — «Положение…»). Государственная итоговая аттестация осуществляется 
локальными государственными экзаменационными комиссиями (локальная ГЭК).  

1. Государственный итоговый междисциплинарный экзамен является составной 
частью государственной аттестации выпускников, завершающих обучение по 
образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.  

2. К ГИА допускается студент, в  полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе и не 
имеющий академической задолженности по всем элементам образовательной программы. 

3. Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена по 
направлению 38.03.01 Экономика, наряду с требованиями к содержанию отдельных 
дисциплин, учитывает также требования необходимые для получения квалификации 
бакалавра экономики, предусмотренные оригинальным образовательным стандартом НИУ 
ВШЭ по данному направлению. 
 

1. Основная тематика, включаемая в итоговый междисциплинарный экзамен по 
направлению  38.03.01 Экономика 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 38.03.01 Экономика 
включает тематику дисциплин профессионального цикла:  

• Финансовые рынки и финансовые институты, 
• Корпоративные финансы, 
• Инвестиционный анализ, 
• Долгосрочная финансовая политика,  
• Краткосрочная финансовая политика,  
• Оценка стоимости бизнеса и недвижимости. 

 
2. Требования к профессиональной подготовки бакалавра, предусмотренные 

образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики» (утвержден 28.11.2014) по направлению  
38.03.01 Экономика: 

Целью направления 38.03.01 Экономика  является подготовка конкурентоспособных 
на российском и международном рынках труда специалистов в области экономики и 
финансов, осознающих свою ответственность за профессиональную деятельность, имеющих 
активную социальную позицию и понимающих гуманистическую сущность профессии, 
обладающих необходимыми универсальными и профессиональными компетенциями  как в 
научной, так и в прикладной сфере.  

Процесс обучения на всех образовательных программах по данному направлению 
нацелен на обеспечение фундаментальной общеобразовательной университетской 
подготовки студентов в сочетании с возможностями широкой профессиональной 
специализации. В рамках выбранного направления образования студент имеет достаточно 
большую свободу выбора изучаемых дисциплин, не ограниченную узким предметным 
полем. Выпускник, освоивший ̆программу бакалавриата должен обладать универсальными и 
профессиональными компетенциями, перечень которых обозначен в образовательном 
стандарте. 
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3. Форма и порядок проведения государственного междисциплинарного 
экзамена 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в письменной форме. 
Экзаменационный билет состоит из двух частей:  
• первая часть посвящена профессиональным дисциплинам, которые входят в базовую 

профильную часть направления 38.03.01 Экономика: «Финансовые рынки и финансовые 
институты», «Корпоративные финансы» и «Инвестиционный анализ»; 

• вторая часть включает дисциплины концентрации: «Экономика и финансы фирмы»: 
«Долгосрочная финансовая политика, «Краткосрочная финансовая политика», «Оценка 
стоимости бизнеса и недвижимости». 

Обе части экзаменационного билета организованы в виде теста из 10 теоретических 
вопросов с вариантами ответа и 10 задач без предложенных вариантов ответа. Все вопросы и 
задачи сформулированы в соответствии с программой государственного 
междисциплинарного экзамена. Решение экзаменационного билета предполагает реализацию 
необходимых компетенций и навыков применения необходимого инструментария, которым 
должен владеть бакалавр экономики, согласно образовательному стандарту.  

Экзаменационные билеты подписываются академическим руководителем 
образовательной программы и утверждаются деканом факультета, на подпись которого 
ставится печать факультета. На итоговый междисциплинарный экзамен в письменной форме 
выделяется до четырех академических часов. Оценки формируются на основе ответов на 
поставленные в билете вопросы и задачи по методике, утвержденной в программе. На 
экзамене студенты могут пользоваться справочным материалом, представленным в 
Приложении 1 к данной программе. Все бланки ответов на вопросы билетов 
государственной аттестации заполняются ручками с синей или черной пастой. Нельзя 
допускать исправлений в части ответов на тест, при их наличии бланк считается 
недействительным. Черновики комиссией не проверяются. 

По завершении государственного междисциплинарного экзамена локальная ГЭК на 
закрытом заседании обсуждает согласованную итоговую оценку. В случае расхождения 
мнения членов локальной ГЭК по итоговой оценке, решение принимается простым 
большинством голосов, при равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты государственного итогового междисциплинарного экзамена (итоговая 
оценка в пяти и десяти-балльной системе) объявляются студентам не позднее следующего 
рабочего дня после проведения государственного аттестационного испытания. Для 
объявления результатов используется электронная почта группы, а которой обучается 
студент. 

Письменные экзаменационные работы подшиваются в отдельную папку и хранятся в 
деканате вечерне-заочного факультета экономики и управления до окончания календарного 
года. Копии протоколов экзамена подшиваются в личные дела студентов. 

Студент, пропустивший государственный экзамен по неуважительной причине, либо 
получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к следующему 
государственному аттестационному испытанию и отчисляется как не выполнивший 
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

В период подготовки к государственному междисциплинарному экзамену по 
направлению подготовки для студентов проводится консультация по дисциплинам, 
вошедшим в программу государственного экзамена.  

Порядок организации и проведения апелляции по результатам государственного 
экзамена регламентируется «Положением… » от 20 апреля 2017  года. 
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4. Порядок повторной сдачи государственного междисциплинарного экзамена по 
направлению подготовки  38.03.01 Экономика 

Студент, не прошедший ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное 
испытание по уважительной причине, вправе пройти ГИА в течение шести месяцев после 
завершения ГИА, без отчисления из НИУ ВШЭ. 

Студент, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 
испытания (при его наличии). Уважительной причиной считается болезнь, подтвержденная 
медицинской справкой установленного образца, предъявленной в учебную часть в день, в 
который указано приступить к занятиям; а также иные исключительные причины, 
перечисленные в «Положении… » от 20 апреля 2017 г и подтвержденные документально.  

Если в период повторного проведения ГИА студент не прошел ГИА без уважительной 
причины, то он отчисляется из НИУ ВШЭ как не выполнивший обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, и 
ему по запросу выдается справка об обучении или о периоде обучения. Указанный студент, 
при восстановлении в НИУ ВШЭ, вправе пройти ГИА повторно не ранее чем в следующем 
календарном году в сроки, определенные для проведения ГИА студентов выпускного курса, 
но не ранее, чем через 10 месяцев и не позднее чем через четыре года (для студентов 
бакалавриата и специалитета) после срока проведения ГИА, которая не пройдена студентом. 

Повторные итоговые государственные аттестационные испытания для одного лица не 
могут назначаться более двух раз. 

 
5. Критерии оценки государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки  38.03.01 Экономика 
Оценивание знаний студентов по государственному междисциплинарному экзамену 

проводится в соответствии с «Положением… » от 20 апреля 2017 г. Методика выставления 
оценки базируется на совокупной оценке всех членов комиссии, сформированной на основе 
независимых оценок каждого члена комиссии. 

При проведении итогового междисциплинарного экзамена по направлению 38.03.01 
Экономика устанавливаются следующие критерии оценки знаний: 

 
За правильный ответ на теоретический вопрос с вариантами ответа можно получить 1 

балл, за правильное решение задачи можно получить 2 балла. Таким образом,  максимальное 
количество баллов, которое можно получить за каждую часть экзаменационного билета 
составляет 30 баллов, за обе части билета 60 баллов. Фактическое количество баллов, 
полученное студентом при ответе на теоретические вопросы и решении практических задач 
экзаменационного билета, сопоставляется с максимальным, на основе чего определяется 
доля правильных ответов, которая переводится в оценку за экзамен по 10 бальной шкале 
следующим образом:  

 
Доля правильных ответов,  

в % от максимума 
Оценка по 10-ти бальной шкале 

От 95 до 100  10 баллов 
От 85 до 94  9 баллов 
От 75 до 84  8 баллов 
От 65 от 74  7 баллов 
От 55 от 64 6 баллов 
От 45 от 54 5 баллов 
От 35 от 44 4 балла 
От 25 от 34 3 балла 
От 15 от 24 2 балла 
От 5 до 14 1 балл 
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До 4  0 баллов 
При выставлении оценки используются правила арифметического округления.  
Во время проведения ГИА студентам запрещается иметь при себе и использовать 

любые средства передачи информации (электронные средства связи). 
Обнаружение у студентов во время государственного аттестационного испытания 

несанкционированных экзаменационной комиссией учебных и методических материалов,  
любых средств передачи информации (электронных средств связи) является основанием для 
принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно» по результатам 
государственного междисциплинарного экзамена («0» по 10-балльной шкале), вне 
зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке 
ответа. 

 



 6 

Содержание государственного междисциплинарного экзамена  
по направлению 38.03.01 ЭКОНОМИКА  

для профиля «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ФИРМЫ» 
 
 

Финансовые рынки и финансовые институты 
Понятие финансового и фондового рынка. Финансовые потоки в экономике. 

Классификация финансовых рынков. Роль и значение фондового рынка. Риск и доходность. 
Классификация финансовых рисков. Рынок ценных бумаг Российской Федерации.  

Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). Первичный рынок ценных 
бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг (публичное размещение, 
закрытая подписка). Вторичный рынок ценных бумаг (биржевой и внебиржевой рынки). 
Организационная структура и функции фондовой биржи.  

Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг 
по видам, эмитентам, форме выпуска, необходимости государственной регистрации, сроку 
обращения и т.д. Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к 
обращению в Российской Федерации. Разновидности эмиссии акций по целям, по способу 
размещения, по источникам финансирования, по видам подписки. Порядок и сроки 
осуществления процедуры эмиссии акций в целом и ее этапов. Процедура эмиссии 
облигаций. Риски эмиссионных операций. Способы снижения рисков. 

Понятие облигации ее основные характеристики. Классификация облигаций: 
обеспеченные и необеспеченные, купонные и дисконтные, отзывные и безотзывные и т.д. 
Индексируемые облигации. Еврооблигации – международные ценные бумаги. Модель 
ценообразования облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации. Доходность до 
погашения и текущая доходность. Риск процентных ставок. Временная структура 
процентных ставок. Рейтинг облигаций. Спред доходности.  

Акция как долевая ценная бумага и ее основные свойства. Виды акций. Объявленные 
и размещенные акции. Акционерный капитал. Дробление и консолидация акций. 
Привилегированные акции, их виды. Права владельцев привилегированных акций, условия 
их участия в собрании акционеров. Конвертация и выкуп привилегированных акций. 
Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных акций. Приобретение и 
выкуп акций. Модель оценки акций. Оценка доходности акций. 

Понятие опциона. Опцион колл, опцион пут. Ценообразование опционов. Общая 
характеристика фьючерсного контракта. Преимущественные права. Порядок реализации 
прав владельцами обыкновенных акций. Модель ценообразования на преимущественные 
права. Варранты. Выпуск и обращение варрантов. Модель ценообразования на варранты. 
Скрытая и временная цена варранта. Операции с варрантами и оценка их доходности. 
Депозитарные расписки. Организация выпуска депозитарных расписок. Обращение 
депозитарных расписок на фондовых рынках Депозитарные расписки ADR и GDR. Виды 
ADR.  

Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг. Российские государственные 
ценные бумаги. Государственные бескупонные облигации (ГКО): порядок выпуска и 
обращения. Проведение аукционов по размещению ГКО. Конкурентное и неконкурентное 
предложение. Цена отсечения и средневзвешенная цена. Определение доходности по ГКО. 
Облигации федерального и сберегательного займов (ОФЗ, ОГСЗ). Порядок расчета 
купонного дохода. Облигации внутреннего валютного займа. 

 
Литература: 
1) Учебно-методическое пособие по курсу «Рынок ценных бумаг», 2007 г. 
2) Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова – М.: Финансы и 

статистика, 1996. 
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3) А.Н. Буренин. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: 
1ФКК, 1998. 

4) Тьюлз Р., Бредли Э., Тьюлз Т. «Фондовый рынок» - М.: «ИНФРА-М», 1997 
5) Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. Пер с англ. – М.: ИНФРА – М, 1997. 
6) Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. С-Пб.: Экономическая школа, 

1999 
7) Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования И.: Дело, 1997. 
8) Дж. К. Ван Хорн Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика, 1996. 
9) Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер с англ. – М.: ИНФРА – М, 1997. 
10) Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан Дж.. Принципы инвестиций. 

 4-е издание.: пер. с англ. – М.: Издательский дом  «Вильямс», 2002 
11) Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002  
12) Журнал «Рынок ценных бумаг» 
13) Журнал «Вестник НАУФОР» 

 
Корпоративные финансы 

Корпорация как особая форма организации фирмы. Цель и задачи финансового 
менеджмента. Финансовые инструменты. Жизненный цикл фирмы и решения о создании 
корпорации. Рынок капитала как среда функционирования корпорации на различных этапах 
ее жизненного цикла. Понятие финансового подхода к анализу доходности корпорации, его 
отличия от бухгалтерского. Роль стоимости денег во времени в анализе финансовых 
решений корпорации. Методологические основы принятия финансовых решений. Базовые 
концепции финансового менеджмента.  

Методы оценки финансовых активов. Инструменты формирования заемного 
капитала корпорации. Понятие фундаментальной (подлинной, инвестиционной) стоимости 
заемного капитала корпорации. Кривая доходности и ее роль в анализе заемного капитала 
корпорации. Взаимосвязи спот-ставок и форвардных ставок. «Портфель-копия» - инструмент 
анализа корпорации на совершенном рынке капитала.  

Инструменты формирования собственного капитала корпорации. Альтернативные 
издержки собственников корпорации и понятие затрат на капитал, привлеченный от 
собственника. Модели оценки финансовых активов и бизнеса. Оценка обыкновенных акций, 
привилегированных акций и облигаций. Модель Гордона, двух- и трехфазовые модели. 
Свободные денежные потоки компании (FCFF), денежные потоки на собственный капитал 
(FCFE). Прогнозирование денежных потоков. Задание темпов роста компании. Оценка 
бизнеса методом дисконтированного денежного потока. 

Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных 
инвестиций. Роль портфельной теории в построении моделей оценки доходности, ожидаемой 
собственником компании. Система допущений модели CAPM и их роль в анализе 
систематического риска акций корпорации. Систематический риск капитала владельцев 
корпорации (бета). Анализ доходности, ожидаемой собственниками корпорации на растущих 
рынках капитала. Систематические и несистематические риски на растущем рынке капитала. 
Принципы анализа ожидаемой доходности на основе модели CAPM на растущих рынках 
капитала.  

Затраты на капитал и альтернативные издержки инвесторов. Цена и структура 
капитала. Модель средневзвешенных затрат на капитал корпорации. Затраты на капитал и 
финансовый рычаг. Фактор налоговой экономии и затраты на заемный капитал. 

Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые 
методы финансирования. Теории структуры капитала. Структура капитала корпорации в 
условиях совершенного рынка капитала – основа построения моделей анализа. Теоремы 
Модильяни – Миллера. Теоремы Модильяни и Миллера с учетом налога на прибыль 
корпорации. Теория компромисса в выборе структуры капитала (trade-offs theory). Понятие 
оптимальной структуры капитала. Систематический риск корпорации и финансовый рычаг. 
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Использование модели средневзвешенных затрат на капитал (метода рейтинга) для 
определения оптимальной структуры капитала: предпосылки и алгоритм построения модели.  
Модель Хамады. 

Инструменты выплат свободных потоков денежных средств собственникам. 
Теорема Модильяни и Миллера для совершенного рынка капитала – основа анализа 
политики выплат. «Загадка» дивидендов и проблема оптимальной политики выплат 
собственникам. Построение моделей анализа политики выплат для несовершенного рынка: 
введение фактора налогов. Типы инвесторов по критерию чувствительности в налогом и 
проблема оптимизации политики выплат (clientele theory). Дивиденды как информационный 
сигнал для инвестора. Сигнальные модели дивидендов. «Радикальные левые» и проблема 
оптимальной политики выплат. Политика выплат и требования инвесторов к доходности. 

Литература: 
1) Боди, Кейн, Маркус Принципы инвестиций. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002 
2) Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во 

«Экономическая 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 
7) Зви Боди, Роберт К. Мертон Финансы. Издательство Вильямс, 2007 

 
Инвестиционный анализ 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Определение понятия инвестиций. 
Классификация инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции. Инвестиционный процесс. 
Типы инвесторов. Нормативно-правовые документы, обуславливающие инвестиционную 
деятельность в России.  

Инвестиционные решения в компании. Понятие инвестиционного проекта и процесса 
инвестиционного проектирования. Этапы инвестиционного проектирования. Основные 
задачи технико-экономического исследования и обоснования инвестиционных проектов. 
Основные принципы и цели анализа эффективности инвестиционных проектов. 
Эффективность инвестиционных проектов: эффективность проекта в целом (общественная и 
коммерческая эффективность проекта) и эффективность участия в проекте. 

Реальные инвестиции и критерии их оценки. Принципы и схема оценки 
инвестиционных проектов. Определение основных параметров при оценке инвестиционного 
проекта: выбор продолжительности  расчетного периода и горизонта планирования, оценка 
прогнозных денежных потоков, оценка ставки дисконтирования, оценка ликвидационной 
стоимости. Критерии оценки инвестиционных проектов: чистая настоящая стоимость (NPV), 
дисконтированный и обычный период окупаемости (PB и DPB), внутренняя норма 
доходности (IRR), модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR). 
Классификация критериев оценки инвестиционных проектов. Учет влияния инфляции при 
оценке инвестиционных проектов. 

Учет и оценка рисков инвестиционных проектов. Способы учета рисков 
инвестиционных проектов: безрисковые денежные потоки, скорректированная на риск 
ставка дисконтирования (RADR). Оценка премий за риск. Оценка рисков инвестиционных 
проектов: анализ безубыточности, анализ чувствительности, анализ сценариев, 
имитационное моделирование, дерево решений. 

Экономический анализ особых типов инвестиционных проектов. Оценка 
инвестиционных проектов с разными сроками. Оценка затратных инвестиционных проектов 
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(оценка проектов по замене оборудования). Выбор оптимального времени для 
инвестирования. Оценка проектов с иностранным оборудованием. 

Формирование инвестиционного бюджета в компании. Выбор инвестиционных 
проектов в условиях ограниченности ресурсов: возможности использования показателей IRR 
и PI.  

Финансирование инвестиционных проектов. Источники финансирования 
инвестиционных проектов: собственные средства, венчурное финансирование, долговое 
финансирование (кредит, лизинг, облигации), выпуск акций, бюджетное финансирование.  

 
Литература: 
1) И.В. Липсиц, В.В. Косов. Экономический анализ реальных инвестиций: Учебник. – 2-

е издание, дополненное и переработанное. – М.: Экономист, 2003. – 347 с.  
2)  П.Л. Виленский, В.Н.Лифшиц, С.А. Смоляк. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. Теория и практика. М., Дело, 2001. 
3) Брейли Р., Майерс С.. Принципы корпоративных финансов. М. ЗАО «Олимп-Бизнес», 

2004 – 1008 с. 
4) Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

(Вторая редакция, исправленная и дополненная). Утв. Минэкономики РФ, Минфином 
РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477. 

5) Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М., 1997. 
6)  В.М. Аньшин. Инвестиционный анализ – М.: “Дело”, 2000 г. 
7)  Л. Крушвиц. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории 

финансов – СПб: «Питер», 2000. – 400 с. 
8)  Л. Крушвиц. Инвестиционные расчеты - СПб: «Питер», 2001. – 432 с. 
9) Грачева М.В. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник. – М.: Юнити, 2001 – 

351 с. 
10) Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых 

активов./ Пер. с англ.. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с. 
11)  Якобсон Л.Я. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика. 

М. ГУ-ВШЭ, 2000. 
 

Финансовая политика: краткосрочная и долгосрочная 
Краткосрочные финансовые решения. Стратегии управления оборотными активами, 

стратегии финансирования оборотных средств. Преимущества и недостатки краткосрочного 
финансирования. Источники краткосрочного финансирования. Операционный и финансовый 
циклы компании. Управление запасами компании: модель EOQ, модель определения 
оптимального уровня запаса, нормирование. Управление денежными потоками компании. 
Модели оптимизации денежных средств: модель Баумоля, модель Миллера-Орра, модель 
Стоуна. Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика компании. 
Определение резерва по сомнительным долгам. 

Долгосрочное финансовое планирование. Цели и принципы прямого и косвенного 
методов планирования. Построение прогнозной отчетности по методу процентной 
зависимости от объема продаж и на основе финансовых показателей деятельности компании. 
Потребность во внешнем финансировании и способы ее устранения. Учет дополнительных 
расходов внешнего финансирования фирмы при построении финансовой отчетности. Оценка 
потребности во внешнем финансировании на основе финансовых показателей деятельности 
компании. 

Оценка возможностей роста компании. Коэффициент устойчивого и внутреннего 
роста выручки и условия из применения. Способы оценки возможностей роста компании: 
исторические, по прогнозам аналитиков, фундаментальные. Оценка роста прибыли на 
акцию, чистого и операционного дохода. 
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Анализ и выбор структуры капитала компании. Методы выбора структуры капитала и 
условия их применения: коэффициентный метод, определение эффектов воздействия 
операционного и финансового рычагов, метод EBIT-EPS, метод минимума WACC. Анализ 
затрат на капитал на растущих рынках.  

 
Литература: 
1) А. Дамодаран. Инвестиционная оценка: Инструменты и техника оценки любых 
активов. / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 
2) Коупленд Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. М.: Олимп-
бизнес, 2007. 
3) Юджин Ф. Бригхем, Луис Гапенски “Финансовый менеджмент” тома 1 и 2 
Издательство “Экономическая школа”, С. Петербург, 1999 г. 
4) Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. 
– М., “ИНФРА-М”. 2000 г.  
5) Джеймс, К. Ван Хорн, Джон М. Вахович, (мл.) “Основы финансового менеджмента”, 
11-е изд.: Пер. с англ. -М., Издательский дом «Вильямс», 2004 г. 
6) Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2004 г.  
7) К. Уолш. Ключевые показатели менеджмента. М.: Дело. 2000 
8) Ван Хорн Основы финансового менеджмента. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2001. 
9) Росс С. и др. Основы корпоративных финансов. Пер. с англ.-М. Лаборатория Базовых 

Знаний, 2000.-720 с. 
10) Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во 

«Перспектива», 2002 
 

Оценка стоимости бизнеса и недвижимости 
Основы оценочной деятельности. Методологические основы оценки бизнеса. 

Основные цели оценки бизнеса. Оценочные подходы. Виды стоимости предприятия. 
Информационная база для процедуры оценки бизнеса: внешние и внутренние источники 
информации. Этапы процесса оценки бизнеса. 

Доходный подход в оценке бизнеса. Общие подходы и предпосылки применения 
доходного подхода. Определение доходного подхода, его сущность, значение при оценке 
бизнеса. Условия применения. Классификация применяемых методик (метод капитализации, 
метод дисконтированных денежных потоков). Определение коэффициента капитализации и 
ставки дисконтирования.  

Рыночный (сравнительный) подход в оценке бизнеса. Общая характеристика 
сравнительного подхода, преимущества и недостатки. Методики, применяемые в рамках 
сравнительного подхода. Основные этапы метода оценочных мультипликаторов. Критерии 
отбора предприятий-аналогов для метода рынка капиталов. 

Имущественный (затратный) подход в оценке бизнеса. Общие положения, условия 
применения, недостатки подхода. Классификации применяемых методик. Информация, 
необходимая для осуществления имущественного подхода. Метод чистых активов. Метод 
скорректированных чистых активов.  

Определение рыночной стоимости оборотных активов предприятия. Определение 
рыночной стоимости запасов сырья, материалов, готовой продукции. Определение рыночной 
стоимости дебиторской задолженности. Определение рыночной стоимости долгосрочных и 
краткосрочных финансовых вложений.  

Основы оценки нематериальных активов и  интеллектуальной собственности. Состав 
нематериальных активов. Особенности оценки нематериальных активов. Методики 
определения рыночной стоимости нематериальных активов. 

Методологические основы оценки стоимости имущества. Понятия недвижимости, 
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собственности и имущества. Цели и задачи оценки собственности и имущества. 
Классификация объектов имущества. Цена, себестоимость и стоимость. Цели оценки 
имущества. Виды стоимости имущества: рыночная, потребительская, инвестиционная, 
восстановительная, замещения, страховая, для целей налогообложения, ликвидационная. 

Методы оценки  земельного участка. Рынок земельных участков и его особенности. 
Особенности спроса и предложения на различные виды земельных участков. Факторы, 
влияющие на спрос на различных сегментах рынков. Подходы к оценке земельных участков: 
сравнительный, затратный, доходный.  

Оценка недвижимости. Методы оценки стоимости зданий и сооружений. Специфика 
рынка зданий, сооружений, жилья. Факторы, влияющие на стоимость различных видов 
имущества: макроэкономические, микроэкономические, внешнее окружение, 
местоположение, архитектурно-планировочные решения, инфраструктура. Жизненный цикл 
использования зданий и сооружений. Износ, его виды, методы расчета. Влияние износа на 
стоимость зданий и сооружений. 3атратный подход к оцениванию. Классификация и 
особенности методов оценивания на основе затратного подхода. Рыночный подход к 
оцениванию имущества, его методы оценки и особенности. Доходный подход к оцениванию 
зданий и сооружений. 

Методы оценки стоимости машин, оборудования и транспортных средств 
Классификация машин и оборудования. Специфика видов машин и оборудования и ее 
влияние на оценку их стоимости. Подходы к оценке машин и оборудования: затратный, 
сравнительный, доходный. 

 
Литература: 

1) Оценка недвижимости. Ред. Грязновой А.Г. М.: Финансы и статистика, 2003. 
2) Зимин А.И. Оценка имущества. М.:»Юриспруденция», 2006 
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Приложение  1 
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Формулы простых и сложных процентов, коэффициент аннуитета 
Обозначения:  
FV – будущая стоимость 
PV – текущая стоимость 
n – количество периодов 
R – ставка доходности 
An – коэффициент аннуитета  

Простой процент 
  

Сложный процент 
  

Коэффициент аннуитета 

 

Формулы моделей расчета стоимости методом дисконтированных денежных потоков  
Обозначения:  
V – фундаментальная (расчетная) 

стоимость  
FCFi  – свободный денежный поток 

в периоде i 
i – номер периода 
n –длительность прогнозного 

периода  
R – ставка дисконтирования 
TCFn – завершающий денежный 

поток  
P – стоимость акции 
Div – дивиденд отчетного года  
Ke – требуемая доходность акции 
NOPAT – чистая операционная 

прибыль отчетного года 
WACC – средневзвешенная 

стоимость капитала 
g – темп роста 
b – коэффициент реинвестирования 

Двухфазная модель расчета 
стоимости 

 
Нулевой вечный рост 

  
Постоянный вечный рост 

 

 

 

Формулы расчета доходности некоторых видов доходности 
Обозначения:  
R – доходность  
Н – номинал облигации 
P – текущая стоимость облигации 
С – стоимость купонных выплат 
n – горизонт планирования (срок 

до погашения) 
FV(CF) – будущая стоимость 

притоков проекта к концу горизонта 
планирования 

PV(I) – текущая стоимость оттоков 
проекта  

Доходность к погашению 
облигации (приблизительная) 

 
Модифицированная внутренняя 

доходность 
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Формулы стоимости компании по моделям Модильяни-Миллера  
Обозначения:  

 –операционная прибыль  
 –затраты на собственный капитал 
 – стоимость не имеющей долга 

компании 
 – стоимость имеющей долг компании 

t – ставка налога на прибыль 
D – величина долга  

Без налогов 

 
С налогами 

 
 

 

 
Бета-коэффициент компании. Обозначения:  

 – рычаговая бета 
– безрычаговая бета 

D – величина долга 
E – величина собственного капитала 
t – ставка налога на прибыль 
cov – ковариация доходности акции с доходностью 

рыночного портфеля 
 – дисперсия доходности рыночного портфеля 

Безрычаговая бета 

 

Статистический расчет  

 

Формулы расчета стоимости недвижимости методом капитализации  
Обозначения:  
V – стоимость 

недвижимости 
ЧОД – чистый 

операционный доход 
k – ставка капитализации  
g –темп роста 

Формула вечной 
ренты 

  

 

Модель Гордона 

 

 

Оценка нормы возврата на капитал при расчете коэффициента капитализации недвижимости  
Обозначения:  
d – норма возврата на капитал 

– ожидаемый срок эксплуатации объекта 
r – норма доходности  

 – ставка безрисковой доходности 

Метод Ринга 

 

Метод Инвуда 

 

Метод Хоскольда 

 

Модели управления денежными средствами и запасами 
Обозначения:  

 – издержки размещения заказа  
S – ежегодный спрос на продукт  
С – издержки на покупку единицы продукта 
P – коэффициент издержек хранения запаса 
С* - оптимальная сумма денежных средств на 

счете  
FTC – постоянные транзакционные издержки 
Т – общий расход денежных средств в 

предстоящем периоде 
k – относительная величина альтернативных 

затрат 
Z – целевой остаток денежных средств 
L – нижний предел колебания остатка денежных 

Формула Уильсона 

 

Модель Баумоля 

 

Модель Миллера-Орра 
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средств 
Н – верхний предел колебания остатка денежных 

средств 
σ2 – дисперсия сальдо дневного денежного 

потока 

H = 3Z – 2L 

Модели оценки роста выручки 
Обозначения:  
g – темп роста выручки 
ROA – рентабельность активов 

по чистой прибыли 
b – доля нераспределенной 

прибыли в выручке  
L/A – доля кредиторской 

задолженности в активах 
ROE – рентабельность 

собственного капитала 

Коэффициент внутреннего роста выручки  

 

Коэффициент внутреннего роста выручки при наличии 
спонтанного финансирования 

 

Коэффициент устойчивого роста выручки 

 
 

 


	Председатель ____________ Е.М. Ожегов
	ПРОГРАММА
	ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
	1. Основная тематика, включаемая в итоговый междисциплинарный экзамен по направлению  38.03.01 Экономика
	2. Требования к профессиональной подготовки бакалавра, предусмотренные образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики» (утвержден 28.11.2014) по направлению  38.03.01 Экономика:



