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Корпоративные финансы (продвинутый уровень)
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Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144ч/4 з.е.,
Период обучения: 1семестры
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в аналитической и организационно

управленческой деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; ПК-11-способностью руководить
экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных 
форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти; ПК-12- 
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической эффективности.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Тема 1. Что такое 
корпорация

Современная корпорацция. История корпорация. Ост-индские 
и другие торговые компании. Итальные банки, «Компания 
южных морей».

Тема 2. Стоимость 
акционерного капитала

Портфельная теория Марковица. Гипотеза об эффективности 
рынка. Модель оценки капитальных активов. Страновой 
риск. Премия за размер капитала

Тема 3. Отбор 
инвестиционных проектов. 
Средневзвешенная 
стоимость капитала

Приведенная стоимость. Формулы приведенной стоимомсти. 
Типы инвестиционных проектов. Риск и его методы учета при 
инвестиционном проекте. Методы оценки инвестиционных 
проектов. Финансовая модель

Тема 4. Парадигма Миллера 
-  Модильяни. Структура 
капитала.

Теорема Миллера и Модильяни (ММ). Сигнальные модели 
структуры капитала. Агентские модели структуры капитала.

Тема 5. Привлечение 
акционерного капитала

Виды акций. Инкорпорирование. Методы размещения. 
Агентский конфликт внутри банка-андеррайтера. 
Транзакционные индержки. Динамика рынка первоначальных 
размещений акций (IPO) (“The Rise of Unincorporation). 
Аномалии IPO (недооценка, цикличность, пониженная 
долгосрочная доходность). Эффекты вторичного размещения 
акций (SPO).

Тема 6. Политика выплат

Формы выплат. Ослабление предпосылок теоремы ММ и 
влияние этого на политику выплат. Эффект «исчезающих 
дивидендов». Модели выплаты дивидендов (Линтнера, по 
остаточному принципу). Дивиденды как сигналы. Агентские 
модели дивидендов. Обратный выкуп акций.

Тема 7. Банкротство Виды банкротств. Причины банкротств. Издержки



банкротства. Процедура частной реструктуризации. 
Процедура формального банкротства. Агентские проблемы 
при банкротстве. Моде
ли, предсказывающие банкротство.

Тема 8. Слияния и 
поглощения

Типы и способы слияний и поглощений (M&A). Возможные 
объяснения избыточной положительной доходности акций 
компаний-целей при поглощении. Создание стоимости при 
M&A для сливающихся компаний. Создает ли стоимость 
диверсификация. Защита от поглощении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


