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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Корпоративные фи-

нансы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

обучающихся по магистерской программе «Финансы» 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы 

и кредит» https://spb.hse.ru/data/2018/04/06/1321447422/38.04.08.pdf 

 Образовательной программой «Финансы» по направлению подготовки магистра 38.04.08 

«Финансы и кредит».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Финан-

сы», утвержденным в  2018 г.; 

 В соответствии с требованиями АССА, сертификат F9 «Финансовый менеджмент» (части 

А, В, С сертификата). 

2 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Корпоративные финансы» нацелена на понимание студентами основных 

функций корпоративных финансов и их роли в системе управления организацией. Основная цель 

изучения учебной дисциплины заключается в формировании у студентов современных компетен-

ций в области принятия финансово-инвестиционных решений в компании, освоения инструмента-

рия анализа эффективности и целесообразности таких решений, моделей финансового управления 

компанией. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основных финансовых и нефинансовых стейкхолдеров компании; роль финансовых 

рынков и институтов в финансировании компании; роль денежных рынков в принятии управленче-

ских решений; основные критерии принятия финансовых и инвестиционных решений; модели це-

нообразования активов и управления стоимостью.  

Уметь: понимать ключевые концепции корпоративных финансов; определять финансовые 

интересы различных стейкхолдеров; анализировать и оптимизировать структуру капитала компа-

нии; применять современные модели анализа структуры капитала, дивидендной политики, финан-

совых механизмов корпоративного контроля и корпоративного управления; выделять фундамен-

тальные факторы, влияющие на принятие решений финансовым менеджером компании. 

Иметь навыки: принятия финансовых и инвестиционных решений в соответствие с общей 

стратегией компании; постановки долгосрочных финансовых целей; управления оборотным капи-

талом и разработки краткосрочной стратегии компании; расчета целевых показателей структуры 

капитала; определения потребности предприятия во внешнем финансировании и источников ее по-

крытия; оценки инвестиционных проектов.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетен-

ция 

Код по 

НИУ 

ВШЭ 

(ЕК) 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способ-

ность ре-

флексиро-

вать (оце-

нивать и 

перераба-

тывать) 

освоенные 

научные 

методы и 

способы 

деятельно-

сти 

УК-1 (СК-

М1) 

МЦ
 
 Интерпретирует сведения, 

полученные в ходе изуче-

ния литературы, адапти-

рует их и применяет к 

практике работы компа-

ний 

Решение кейсов 

Групповые дискус-

сии по прочитанной 

литературе  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Задание теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 

Решение кейса 

Способ-

ность при-

нимать 

управлен-

ческие ре-

шения, и 

готовность 

нести за 

них ответ-

ственность 

УК-5 (СК-

М5) 

РБ 

СД 

Обосновывает структуру 

капитала компании и оце-

нивает поэлементно стои-

мость капитала  

Оценивает целесообраз-

ность инвестирования в те 

или иные направления 

деятельности 

Рассчитывает потребность 

во внешнем финансирова-

нии и обосновывает ис-

точники его получения 

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение расчет-

ных заданий  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Решение задач 

Решение кей-

сов 

Задания теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 

Способ-

ность ана-

лизировать, 

верифици-

ровать, 

оценивать 

полноту 

информа-

ции в ходе 

професси-

ональной 

деятельно-

сти, при 

необходи-

мости вос-

полнять и 

синтезиро-

вать недо-

стающую 

информа-

УК-6 (СК-

М6) 

РБ 

СД 

Строит прогнозную мо-

дель денежных потоков 

предприятия  

Обосновывает кредитную 

политику предприятия 

Обосновывает дивиденд-

ную политику компании 

Разрабатывает и пред-

ставляет шаблоны доку-

ментов, обосновывающих 

финансовую политику 

компании  

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов Вы-

полнение расчетных 

заданий Выполнение 

заданий текущего 

контроля исследова-

тельского характера 

Задачи 

Задания само-

контроля 

Групповые 

дискуссии 

Контрольная 

работа 

Задания теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетен-

ция 

Код по 

НИУ 

ВШЭ 

(ЕК) 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

цию 

Способен 

принимать 

экономиче-

ски и фи-

нансово 

обоснован-

ные орга-

низацион-

но- 

управлен-

ческие ре-

шения в 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

ОПК-3  Обосновывает решения по 

оптимальной структуре 

капитала, выбору источ-

ников финансирования, 

разработке долгосрочной 

финансовой политики 

компании 

Решение задач 

Решение кейсов 

Анализ ситуации из 

реальной практики 

компаний 

Домашнее за-

дание исследо-

вательского 

характера 

Способ-

ность ана-

лизировать 

финансовое 

состояние 

компаний и 

финансо-

вых инсти-

тутов 

ПК-4 

(ИК-

М.7.1.1) 

РБ 

СД 

Анализирует денежные 

потоки компании  

Проводит финансовый 

анализ компании 

Строит прогнозные фор-

мы бюджетов и финансо-

вой отчетности 

Решение кейсов  

Выполнение расчет-

ных заданий  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Задачи 

Задания само-

контроля 

Групповые 

дискуссии 

Контрольная 

работа 

 

Способ-

ность оце-

нивать сто-

имость фи-

нансовых 

инструмен-

тов 

ПК-5 

(ИК- 

М.7.1) 

РБ 

СД 

 

Оценивает стоимость фи-

нансовых инструментов, 

используемых компанией 

Рассчитывает стоимость 

капитала компании и 

обосновывает источники 

его получения 

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение расчет-

ных заданий  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Задачи 

Задания само-

контроля 

Групповые 

дискуссии 

Контрольная 

работа 

Задания теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 

Способ-

ность со-

ставить 

аналитиче-

ские обос-

нования 

для приня-

тия управ-

ленческих  

ПК-7 

(ИК-

М.1.2.э.; 

ИК-

М.3.2., 

ИК-М.4.2)  

РБ 

СД 

МЦ 

Обосновывает управлен-

ческие решения по выбору 

источников финансирова-

ния, дивидендной и инве-

стиционной политики 

компании 

Строит финансово-

аналитическую модель 

компании 

Решение кейсов  

Выполнение расчет-

ных заданий  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Задачи 

Задания само-

контроля 

Групповые 

дискуссии 

Контрольная 

работа 
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Компетен-

ция 

Код по 

НИУ 

ВШЭ 

(ЕК) 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

решений в 

компаниях, 

финансо-

вых инсти-

тутах и 

разработки 

их финан-

совой по-

литики 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин, обеспечивающих маги-

стерскую подготовку по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», образовательная программа 

«Финансы». Дисциплина является элементом, необходимым для изучения с целью получения сер-

тификата F9 «Финансовый менеджмент» АССА. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Специальных пререквизитов не требуется.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Компетенциями, обеспечиваемыми образовательной программой подготовки бакалавра 

(специалиста).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Стратегический финансовый менеджмент», «Оценка бизнеса», «Управле-

ние оборотным капиталом»; «Слияния и поглощения». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц (3 единицы – 1 часть курса, 3 – 2 часть курса). Каж-

дая часть может учитываться как самостоятельный курс для обменных студентов. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Корпоративные финансы - 1 114 20 20 74 

1.1 Корпоративные финансы: концепции, 

функции  и основные принципы 

12 4 0 12 

1.2 Финансовый анализ и финансовое модели-

рование. Управление ростом компании 

30 4 6 20 

1.3 Оценка финансовых инструментов. Риск, 

доходность и принятие финансовых реше-

ний 

22 4 4 14 

1.4 Принятие инвестиционных решений и 

оценка инвестиционных проектов 

24 4 4 16 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1.5 Стоимость капитала 24 4 6 16 

2. Корпоративные финансы - 2 114 16 24 74 

2.1 Структура капитала 24 4 4 16 

2.2 Дивидендная политика компании 24 4 4 16 

2.3 Стоимость компании и стратегические фи-

нансовые решения 

28 4 4 20 

2.4 Взаимосвязь финансовых решений и эф-

фективности бизнеса (деловая игра) 

30 4 8 18 

ИТОГО 228 36 44 148 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий - Корпора-

тивные финансы - 1 

 

Контрольная 

работа-1 

(midterm) 

 *   Письменная работа длительно-

стью 80 минут (промежуточный 

контроль на усвоение первой ча-

сти курса)
1
. Структура экзамена 

по модели АССА 

Домашнее 

задание-1 

*    Индивидуальное домашнее зада-

ние проектного типа 

Домашнее 

задание-2 

 *   Групповое домашнее задание про-

ектного типа 

Текущий – Корпора-

тивные финансы - 2 

Домашнее 

задание – 3 

   * Решение задач и кейсов, требую-

щих комплексных знаний и уме-

ний 

Контрольная 

работа – 2, 3 

  * * Письменная контрольная работа 

продолжительностью 80 минут 

Деловая иг-

ра 

   * Презентация по итогам деловой 

игры 

Текущий – обе части 

курса 

Провероч-

ные тесты 

* * * * Тесты и задачи на усвоение мате-

риала; выполняются в классе или 

самостоятельно дома; еженедель-

но 

Аудиторная 

работа 

* * * * Индивидуальная и групповая ра-

бота: разбор кейсов, ответы на во-

просы, дискуссии, решение задач, 

презентации (еженедельно) 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен продолжи-

тельностью 120 минут по модели 

экзамена АССА 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа – письменная работа длительностью 80 минут, состоит из тестов за- 

крытого и открытого выбора и задач. Общее количество заданий: тестовые задания – 7, задачи – 4. 

Оценка за контрольную работу выставляется по 10-балльной шкале, исходя из критерия правильно-

сти ответа студентов на тестовые задания и задачи, в зависимости от набранного количества баллов 

(каждому тестовому заданию присваивается 5 баллов; задачи имеют вес от 10 до 20 баллов). 

                                                 
1
 Для студентов по обмену, изучающих только первую часть курса, рассматривается как итоговый экзамен по 

курсу.  
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Домашнее задание 1 – индивидуальное домашнее задание проектного типа, связанное с по-

иском студентами информации о финансовой системе управления конкретной компанией, анализом 

ее финансовой деятельности и построением прогнозных форм отчетности. Таким образом, у сту-

дентов проверяются аналитические и профессиональные компетенции. Срок сдачи индивидуально-

го домашнего задания – 2 недели с момента его выдачи. Домашнее задание сдается преподавателю, 

ведущему практические занятия, в форме письменного отчета, а также презентации, которая обсуж-

дается на семинарском занятии. Оценка за домашнее задание выставляется по 10-балльной шкале, 

исходя из продемонстрированных студентами знаний и навыков: полноты найденной информации, 

адекватности примененных методических подходов к решению поставленных задач, правильности 

составления прогнозных форм отчетности, ответов студентов на вопросы, заданные преподавателем 

и другими студентами в ходе презентации результатов выполнения домашнего задания.  

Домашнее задание 2 – групповое домашнее задание проектного типа, связанное с поиском 

студентами информации о российских и зарубежных компаниях и расчетом их стоимости капитала, 

с оценкой ее оптимальности с точки зрения эффективности привлечения финансовых ресурсов. 

Срок сдачи домашнего задания – 2 недели с момента его выдачи. Оценка за домашнее задание вы-

ставляется по 10-балльной шкале, исходя из продемонстрированных студентами знаний и навыков: 

полноты найденной информации, адекватности примененных методических подходов к решению 

проблемы, правильности расчетов, ответов студентов на вопросы, заданные преподавателем и дру-

гими студентами в ходе презентации результатов выполнения домашнего задания.  

Домашнее задание – 3 – индивидуальное домашнее задание расчетного типа, связанное с ре-

шением комплексных кейсов и задач (третья часть экзамена АССА). Срок сдачи домашнего задания 

– 2 недели с момента его выдачи. Оценка за домашнее задание выставляется по 10-балльной шкале, 

исходя из продемонстрированных студентами знаний и навыков: адекватности примененных мето-

дических подходов к решению проблемы, правильности расчетов, полноты комментариев студен-

тов к результатам, полученным в ходе решения кейсов и задач. 

Проверочные тесты состоят из заданий (вопросов и задач), выдаваемых студентам после 

прохождения каждой темы. Задания выполняются дома или в аудитории. Оценка за контрольную 

работу выставляется по 10-балльной шкале, исходя из критерия правильности ответа студентов на 

тестовые задания и задачи, в зависимости от набранного количества баллов. 

Аудиторная работа студентов - индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, ответы 

на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации. Контроль работы на семинаре осуществляется 

еженедельно. Студенты, пропустившие семинар, обязаны выполнить задания, выданные преподава-

телем, на пропущенном занятии. Оценка за работу студентов на семинаре выставляется еженедель-

но в рабочую ведомость по 10-балльной шкале. 

Результаты деловой игры оцениваются на основе представленной студентами презентации, 

содержащей результаты поиска студентами информации и произведенных расчетов по формирова-

нию комплексной финансовой стратегии предприятия и оценки ее эффективности. Оценка за дело-

вую игру выставляется по 10-балльной шкале, исходя из продемонстрированных студентами знаний 

и навыков: полноты использованной информации, адекватности примененных методических под-

ходов к решению проблемы, правильности расчетов, ответов студентов на вопросы в ходе дискус-

сии по итогам презентации. 
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8 Содержание дисциплины 

Часть 1. Корпоративные финансы - 1 

Тема 1.1: Корпоративные финансы: концепции, функции  и основные принципы (4 ча-

са) 

Литература по теме 

 BMA12, Chapters 1,3 

 Dam
2
, Chapters 1,2 

 BdM, Chapters 1, 2 

 

Занятие 1 

 

 

Ключевые вопросы: 

1. Типы инвестиционных и финансовых решений 

2. Роль финансового менеджмента. Стоимость капитала 

3. Цели корпорации 

4. Агентская проблема и корпоративное управление 

5. Внешняя информационная среда компании 

 

Тема 1.2. Финансовый анализ и финансовое моделирование. Управление ростом ком-

пании (10 часов) 

Литература по теме 

1.  BdM, Chapters 5, 6 

2. Higgins, Chapter 7 

 

Занятия 2-3.  

 

 

Ключевые вопросы: 

1. Денежные потоки, формирование и оценка 

2. Ключевые коэффициенты финансового анализа 

3. Принципы финансового моделирования 

4. Управление ростом компании. Концепция устойчивого ро-

ста 

Домашнее задание 

 

Тема 1.3. Оценка финансовых инструментов. Риск, доходность и принятие финансовых 

решений (8 часов) 

Литература по теме 

 [BMA12], Chapters 2,3, 5, 6 

 [Dam3], Chapter 6, 7 

 [BdM], Chapters 9, 11 

 

Занятие 4 

 

 

Ключевые вопросы: 

1. Принципы анализа рынка капитала. Портфельная теория 

2. Инструменты принятия финансовых решений 

3. Концепция риска и доходности. Рыночный и специфический риск. 

Диверсификация 

Занятие 5 

 

Ключевые вопросы 

1. Акции, облигации. 

2. Модель оценки капитальных активов 

Проверочный тест 

                                                 
2
 Расшифровка аббревиатур приведена в разделе «Литература» 
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Тема 1.4. Принятие инвестиционных решений и оценка инвестиционных проектов (8 

часов) 

Литература по курсу: 

 [BMA12], Chapters 2,3 

Занятия 6, 7 

 

Ключевые вопросы 

1. Финансовая модель инвестиционного проекта. 

2. Чистая приведенная стоимость 

3. Внутренняя норма доходности и ограничения на ее применение 

4. Методы отбора проектов при ограниченном бюджете 

5. Метод реальных опционов 

Проверочный тест 

 

Тема 1.5. Стоимость капитала (8 часов) 

Литература по теме: 

  [BMA12], Chapters 8,9 

 [BdM], Chapters 5, 6 

 [Dam3], Chapters 4, 5, 6 

 

 

Занятие 8 

 

Ключевые вопросы: 

1. Принципы оценки собственного капитала 

2. САРМ и альтернативные подходы: модель арбитражного ценооб-

разования, модель Фама-Френча, модель дисконтирования диви-

дендов 

3. Оценка долга. 

4. Оценка гибридных финансовых инструментов 

Проверочный тест 

Занятие 9 

 

Ключевые вопросы: 

1. Концепция средневзвешенных затрат на капитал 

Проверочный тест 

 

Часть 2. Корпоративные финансы – 2. 

Тема 2.1. Структура капитала (8 часов) 

Литература: 

 [BMA12], Chapters 15, 16 

 [BdM], Chapters 8, 10 

 [Dam3], Chapters 8,9 

Занятие 1 

 

Ключевые вопросы: 

Роль концепции структуры капитала в современном финансовом анализе. 

Финансовый и операционный рычаг, их совместное влияние на структуру 

капитала. Взаимосвязь структуры капитала и стоимости.  

Традиционный подход к оценке влияния структуры капитала на стои-

мость. Подход Модильяни – Миллера.  

Проверочный тест 

Занятие 2 

 

Ключевые вопросы: 

Развитие компромиссного подхода к влиянию структуры капитала на 

стоимость. Этапы развития компромиссной концепции: необходимость 

перехода от статичных к динамическим компромиссным моделям струк-

туры капитала. Издержки финансовой неустойчивости. Оценка послед-
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ствий налоговой защиты.  

Иерархические модели структуры капитала. Развитие агентских моделей 

структуры капитала.  

Проверочный тест 

 

Тема 2.2. Дивидендная политика (8 часов) 

Литература: 

 [BMA12], Chapters 16, 17 

  [Dam3], Chapters 10,11 

Занятие 3-4 

 

Ключевые вопросы: 

Основные концепции дивидендной политики. Выплата дивидендов и курс 

акций. Дивидендная доходность.  

Сигнальные модели политики выплат и их развитие. Базовые методы те-

стирования сигнальных моделей корпоративной политики выплат: метод 

событий, анализ временных рядов.  

Влияние решений о выкупе акций на дивидендную политику. Решения о 

проведении выкупа акций и опционные схемы выплат менеджменту.  

Новые факторы, определяющие дивидендную политику: рейтинг долга, 

допустимость выкупа акций, настроения инвесторов и феномен диви-

дендной премии.  

Концепции социальной ответственности и дивидендные выплаты.  

Домашнее задание 

 

Тема 2.3. Стоимость компании и стратегические финансовые решения (8 часов) 

Литература: 

 [BMA12], Chapters 25, 27 

Занятие 5-6 

 

Ключевые вопросы: 

Понятие стоимости (ценности) в корпоративных финансах. Методы оце-

нивания компании.  

Принципы ценностно-ориентированного менеджмента. Экономическая 

прибыль и экономическая добавленная стоимость.  

Факторы, влияющие на стоимость компании.  

Контрольная работа 

 

9 Образовательные технологии 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, 

групповые дискуссии, решение задач, разбор кейсов, индивидуальные и групповые задания, дело-

вая игра, работа с базами данных 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Учебная дисциплина «Введение в финансовый менеджмент» является адаптационной, то 

есть ее освоение представляет особенную важность для магистрантов, ранее не изучавших финан-

совые дисциплины. Для студентов, изучавших финансовые дисциплины, освоение учебного мате-

риала, предлагаемого данным курсом, может оказаться полезным для закрепления профессиональ-

ных и исследовательских компетенций.  

Поскольку учебная дисциплина «Введение в финансовый менеджмент» является составной 

частью аккредитованного АССА модуля F9 «Финансовый менеджмент», ее изучение обязательно 

для студентов, планирующих в будущем получать профессиональный сертификат АССА, так как 

только освоение модуля в полном объеме позволяет получить освобождение от сдачи квалификаци-
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онного экзамена. В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и 

семинаров, а также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает:  

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям;  

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач;  

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, вынесенных на 

самостоятельную работу;  

 проведение мини-исследований, написание отчетов по отдельным заданиям;  

 разработку индивидуального проекта по идентификации особенностей финансового управ-

ления конкретным предприятием, определения темпов его роста и формированию прогнозных форм 

отчетности.  

Кроме того, в ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответствующим об-

разом организовать собственную самостоятельную работу. Магистрант должен уметь решать про-

блемные ситуации на комплексной основе, то есть с привлечением материала и данных, получен-

ных при изучении ряда других учебных курсов, находить оригинальное решение проблемы, опи-

раться на существующие ресурсные базы. В процессе подготовки к семинарским занятиям маги-

странт совершенствует навыки самостоятельной работы с научной литературой, справочной лите-

ратурой, овладевает терминологией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно 

делает законченные выводы. Магистрантам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопостав-

ление их с учебниками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лек-

ции вопросов, разбор и закрепление всего самого существенного на практическом занятии, само-

стоятельное прочтение и анализ монографических работ и научных статей из рекомендуемого спис-

ка. Развитию самостоятельности и творческого мышления содействуют анализ возможных методов 

или способов решения практического задания, активное участие в его обсуждении, а также поиск 

рационального решения.  

Выполнение заданий текущего контроля. Задания текущего контроля включают: контроль-

ную работу в форме тестовых заданий и решения задач. Для подготовки к контрольной работе сту-

дентам необходимо прочитать конспекты лекций, просмотреть задания, выполненные на семинарах 

и литературу, рекомендованную преподавателем. Домашнее задание – проектная работа, связанная 

с идентификацией особенностей финансового управления конкретным предприятием, определения 

темпов его роста и формированию прогнозных форм отчетности. Для выполнения домашнего зада-

ния рекомендуется просмотреть рекомендуемую литературу, а также осуществить самостоятельный 

поиск информации в сети Интернет и базах данных, релевантных для выполнения домашнего зада-

ния. В частности, это финансовая отчетность выбранной компании, аналитические отчеты по ней, 

прогнозы, пресс-конференции руководителей, данные по сопоставимым компаниям и т.д. Методи-

ческие рекомендации для выполнения домашнего задания выдаются преподавателем на семинар-

ском занятии.  

Аудиторная работа студентов контролируется путем выполнения ими тестовых заданий, 

проверки решения задач, проведения групповых дискуссий и решения кейсов. Студентам также вы-

даются задания для самостоятельного выполнения к указанному преподавателем сроку. Результаты 

выполнения заданий могут быть переданы через систему ЛМС, присланы преподавателю по элек-

тронной почте либо принесены студентом лично к указанному сроку. Задержка сроков выполнения 

заданий по неуважительной причине наказывается снижением оценки за данные задания. Препода-

вателем проводятся регулярные консультации, позволяющие студентам лучше организовать свою 

работу над формами текущего контроля. 

Формой итогового контроля выступает письменный экзамен. Для подготовки к экзамену 

необходимо повторить материал, изложенный в конспектах лекций, на семинарах, а также в реко- 

мендуемой литературе. Экзамен является закрытым, то есть студентам не разрешается пользоваться 

никакими источниками за исключением одного листа формата А4 с их собственными заметками по 

подготовке к экзамену. 
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Деловая игра дается преподавателем – практиком и направлена на комплексное освоение 

курса и понимание того, как изученный материал определяет решения, влияющие на эффективность 

бизнеса.  

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2014). Principles of Corporate Finance. 12th Edition. 

McGrawHill, NY, USA  

Материалы для подготовки к экзаменам АССА по разделу F9 – www.accaglobal.com (требует 

регистрации). 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные тестовые задания для контрольной работы  

1. Современный подход к финансовому менеджменту принимает в качестве ключевой цели 

для компании: А) максимизацию цены обыкновенной акции; Б) максимизацию богатства 

акционеров; В) максимизацию благосостояния всех финансовых и нефинансовых стейкхолдеров; Г) 

максимизацию ценности компании.  

2. Какие из целей, перечисленных выше, кажутся Вам наиболее подходящими для российских 

публичных компаний? Аргументируйте свое мнение.  

3. В состоянии равновесия, реинвестирования части прибыли выражается в создании такого 

же прироста стоимости: А) да; Б) нет. Поясните свой ответ.  

4. Рост дивиденда на акцию воспринимается рынком как ………………. сигнал. Почему? А) 

негативный; Б) позитивный; В) нейтральный.  

Задание для домашнего задания.  

Вам предлагается выбрать российскую публичную компанию, акции которой котируются на 

торговых площадках. Для выбранной компании определите: А) модель корпоративного управления, 

основных финансовых и нефинансовых стейкхолде- ров; Б) ключевые финансовые коэффициенты 

(ликвидности, устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, рыночной стоимости); В) 

рассчитайте темпы устойчивого роста, используя различные модели; Г) Постройте прогнозные 

формы финансовой отчетности, опираясь на свои предположения, обоснованные в пункте В. 

Соблюдает ли компания правила устойчивого роста? Насколько сбалансировано развитие 

компании? Д) основные источники финансирования компании. Е) постройте прогнозный баланс 

компании на предстоящий год. Ж) сформулируйте выводы относительно финансовой политики 

компании. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Итоговая оценка по дисциплине (идет в диплом) рассчитывается как средняя арифметиче-

ская оценка по двум частям курса: 

Оит = 0,5 Окф1+0,5 Окф2 

Оценка по первой части курса (Окф1) рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.accaglobal.com/


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» для направления  

38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

13 

Окф1= 0,50 Окр + 0,25· Одз + 0,20· Опт+ 0,05·Оауд., где 

Окр– оценка за контрольную работу (рассматривается как оценка за экзамен для студентов 

по обмену) 

Одз – оценка за домашние задания (средняя арифметическая по двум домашним заданиям) 

Опт – оценка за проверочные тесты (4 теста, каждый весит по 0,05 от накопленной оценки); 

Оауд.. – оценка за работу в аудитории. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Оценка по второй части курса (Окф2) рассчитывается с помощью взвешенной суммы по сле-

дующим элементам:  

Окф2= 0,50 Оэкз + 0,1· Оауд+ 0,1· Окр+ 0,2·Одз, + 0,1 Оди, где 

Оэкз – оценка за письменный экзамен, 

Оди – оценка по итогам деловой игры.  

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2011). Principles of Corporate Finance. 10th Edition. 

McGrawHill, NY, USA  

Damodaran A. Applied Corporate Finance. 3rd Edition. John Wiley and Sons Ltd., 2011 (access 

online at: www.damodaran.com)  

12.2 Дополнительная литература  

Berk J., DeMarzo P. (2012). Corporate Finance. Second Edition. Boston: Pearson Education 

Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2012). Corporate Finance. 10th Edition. McGraw-Hill/Irwin.  

Higgins, R.S. (2011). Analysis for Financial Management. 10th Edition. McGraw-Hill/Irwin 

Jensen, M.C. (2011). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Func-

tion. http://papers.ssrn.com/abstract=220671. 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайт «Корпоративный менеджмент»: www.cfin.ru  

Damodaran Online: www.damodaran.com  

Электронный журнал «Корпоративные финансы»: www.cfjournal.hse.ru 
 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в среде ЛМС НИУ ВШЭ. Для под-

держки самостоятельной работы студентов преподавателям рекомендуется использовать ресурсы 

АССА, размещенные на сайте www.accaglobal.com 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий требуется проектор.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.accaglobal.com/


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» для направления  

38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

14 

The Government of the Russian Federation 

Federal State Autonomous Institution for Higher Professional Education National Re-

search University Higher School of Economics 

St. Petersburg Branch 

St. Petersburg School of Economics and Management 

 

 

 

 

 

 

 

Course Syllabus 

Corporate Finance 
Area of Studies: 38.04.08 “Finance and Credit” 

Level: Master 

Master Programme “Finance” 

 

 

Authors:  

Varvara Nazarova, ass.prof., PhD, vnazarova@hse.ru 

Elena Rogova, professor, doctor of economics, erogova@hse.ru 

Ekaterina Azimina, PhD, eva.baltika@gmail.com  

 

 

Recommended by the Head of the Students’ Office for Master in Finance Master Programme  

M.I. Neklyudova __________________________ “___” ________ 20__  

 

 

Approved by the Academic Council of Master in Finance Master Programme  

Academic director: Rogova E.M. __________________________ “___” ________ 20__  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Petersburg, 2018 

 

 

 

This document is prohibited for reproduction or redistribution by other departments of the University 

without the permission of the author. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:erogova@hse.ru


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» для направления  

38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

15 

Course Syllabus 

 

Title of the course Corporate Finance 

Title of the Academic Pro-

gramme 
Master’s programme “Finance” 

Type of the course  Mandatory 

Prerequisites No 

ECTS workload 6; open for exchange students and weights 3 ECTS for each part of the 

course 

Total indicative study hours Directed Study Self-directed study  Total 

80 148 228 

Course Overview The key aim of the course is to provide students with knowledge and 

skills in taking corporate financial and investment decisions, develop 

analytic instruments to assess the effectiveness and efficiency of such 

decisions, elaborate models of corporate finance and financial strategy 

Intended Learning Outcomes 

(ILO) 
Course objectives  
- to make clear the principles of financial management;  

- to provide tools for analysis of a company’s business environment and 

its impact at investments and financial decisions;  

- to create the knowledge and understanding of key corporate finance 

concepts;  

- to develop the skills in investment and financial decisions assessment 

and toolkit for their evaluation, 

- to develop the understanding of the impact of financial decisions at 

corporate efficiency.  

It is supposed that the students after learning the course would acquire 

the following competencies:  

The knowledge of:  

basic concepts of corporate finance, key financial and non-financial 

stakeholders, the role of financial and non-financial institutions in a 

company’s funding, models of asset pricing, capital structure decisions 

and payout decisions.  

The abilities:  

to analyze principles of decision-making, to determine the key interests 

of major stakeholders, to analyse the structure of assets, liabilities and 

cash flows of a company, to evaluate the efficiency of financial deci-

sions 

The skills:  

to match financial decisions and a company’s strategy, to analyse in-

vestments, to set financial objectives, to apply tools of working capital 

management;  

to be prepared for taking ethical and reasonable, data-driven financial 

and investment decisions, timely and in a persuasive manner 

The course is a part of ACCA certificate in F9 “Financial Management”. 

Teaching and Learning Methods Lectures, seminars, self-guided studies, business game 

Content and Structure of the Course 
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№ Topic / Course Chapter Total 

 

Directed Study Self-directed 

Study 
Lectures Tutorials 

Part 1 Corporate Finance 1 114 20 20 74 

1.1 Goals and government of the firm 16 4 0 12 

1.2 Financial analysis and financial 

modeling. Growth management 

30 4 6 20 

1.3 Investment decision taking 24 4 4 14 

1.4 Risk and return. Asset pricing mod-

els 

24 4 4 16 

1.5 Cost of capital 24 4 4 16 

Part 2 Corporate Finance 2 114 16 24 74 

2.1 Capital structure decisions 24 4 4 16 

2.2 Payout decisions 24 4 4 16 

2.3 Value-based management and stra-

tegic financial decisions 

28 4 4 20 

2.4 Strategic financial decisions and 

their reflection in companies’ effi-

ciency (business game) 

30 4 8 18 

Total study hours 228 36 44 148 

Indicative Assessment Methods 

and Strategy  
Assessment 

Final grade is calculated as an average for two parts of the course (0.5* 

CFI + 0.5 * CFII) 

Grade for the first part of the course: 

Control forms 

 

Weight in the course grade 

Midterm 0.5 

Assessment of academic 

progress 

0.5 

Assessment of academic progress 

Assignment 

Weight 

in the 

course 

grade 

Assignment description 

Home assignment 

#1 

0.10 Small groups, homework based on a 

real-life task, with follow-up presen-

tation and discussion 

Home assignment 

#2 

0.15 Individual assignment, homework, 

project work with follow-up presen-

tation and report 

Tests 0.20 Individual assignment, in-class, 

close-book 

In-class activities 0.05 Individual participation in discus-

sions and problem-solving 

Midterm test (for exchange students considered as final exam) 
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Form: exam 

Length: 120 minutes 

Format: in-class, closed-book 

Midterm structure: 

Part # Questions type # of ques-

tions 

Weight in 

the course 

grade  

1 Test (closed-choice) on theo-

retical material 

6 0.10 

2 Problems solving  3 0.25 

3 Questions on a case study 1 0.15 

 Totally:  0.5 

 

Grade for the second part of the course: 

Control forms 

 

Weight in the course grade 

Final exam 0.5 

Assessment of academic 

progress 

0.5 

Assessment of academic progress 

Assignment 

Weight 

in the 

course 

grade 

Assignment description 

Home assignment  0.20 Individual assignment, homework, 

open-book 

In-class assign-

ment 

0.10 Individual assignment, close-book 

In-class activities 0.10 Individual participation in discus-

sions and problem-solving 

Business game 0.10 Presentation of the results of compa-

nies’ efficiency evaluation, small 

groups, open-book 

Final exam 

Length: 120 minutes 

Format: in-class, closed-book 

Final test structure: 

Part # Questions type # of ques-

tions 

Weight in 

the course 

grade  

1 Test (closed-choice) on theo-

retical material 

6 0.10 

2 Problems solving  3 0.25 

3 Questions on a case study 1 0.15 

 Totally:  0.5 
 

Readings / Indicative Learning 

Resources 

Mandatory  

Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2016). Principles of Corpo-

rate Finance. 12th Edition. McGrawHill, NY, USA  

Damodaran A. Applied Corporate Finance. 3rd Edition. John Wiley and 
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Sons Ltd., 2011 (access online at: www.damodaran.com) 

Optional 

Berk J., DeMarzo P. (2012). Corporate Finance. Second Edition. Boston: 

Pearson Education 

Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2012). Corporate Finance. 10th 

Edition. McGraw-Hill/Irwin.  

Higgins, R.S. (2011). Analysis for Financial Management. 10th Edition. 

McGraw-Hill/Irwin 

Jensen, M.C. (2011). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the 

Corporate Objective Function. http://papers.ssrn.com/abstract=220671. 

Indicative Self- Study Strategies Type +/– Hours 

Reading for seminars / tutorials (lecture ma-

terials, mandatory and optional resources) 

 40 

Assignments for seminars / tutorials / labs  52 

E-learning / distance learning (MOOC / 

LMS) 

 If required 

Project work  40 

Business game  12 

Preparation for the exam  12 

Academic Support for the 

Course 

Academic support for the course is provided via LMS, where students 

can find: guidelines and recommendations for doing the course; guide-

lines and recommendations for self-study; samples of assessment mate-

rials; additional reading; other useful additions provided by the course 

instructor 

Facilities, Equipment and Soft-

ware 

Databases: Thomson Reuters Eikon, SPARK (via library) 

Course Instructor Elena Rogova, Professor, erogova@hse.ru – Part 1, 

Varvara Nazarova, Ass.Prof., vnazarova@hse.ru – Part 2, 

Ekaterina Azimina, PhD, Carlsberg Group , eva.baltika@gmail.com – 

Part 2 

 

 

Intended Learning Outcomes (ILO) Delivering 
 

Programme ILO(s) Course  

ILO(s) 

Teaching and Learning 

Methods for delivering 

ILO(s) 

Indicative Assessment 

Methods of Delivered 

ILO(s) 

 

(ILO2) Demonstrate 

deep knowledge and 

critical understanding 

of theories, principles, 

concepts and method-

ologies in finance 

Develop the 

knowledge of basic 

functions of finan-

cial management, 

key financial and 

non-financial stake-

holders, the role of 

financial and non-

Additional reading of re-

search papers 

Real-life task 

Group and individual 

presentations 

Discussions 

Reports on projects 

Home assignments 

Exam 
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financial institutions 

in a company’s 

funding, key con-

cepts of corporate 

finance 

(ILO6) Evaluate and 

design financial strate-

gies for companies and 

financial institutions in 

a turbulent environment 

To match financial 

decisions and a 

company’s strategy, 

to analyze invest-

ments, to set finan-

cial objectives, to 

apply tools of work-

ing capital manage-

ment. 

Individual project 

Case 

Problems solving 

 

Report on individual project 

Home assignments 

Exam 

(ILO8) Take the  respon-

sibility and persuade the 

audience in the efficien-

cy and reasonability of 

your decisions 

To analyze princi-

ples of decision-

making, to deter-

mine the key inter-

ests of major stake-

holders, to analyze 

the structure of as-

sets, liabilities and 

cash flows of a 

company 

Discussions on presenta-

tions 

Real-life task 

Business game 

 

Reports on projects 

Report and discussion on 

business game results 

Exam 

(ILO9) Demonstrate a 

range of generic skills 

including information 

and time management, 

team and project work, 

computing and autono-

mous learning, digital 

skills 

To be prepared for 

taking ethical and 

reasonable, data-

driven financial and 

investment deci-

sions, timely and in 

a persuasive manner 

Individual project 

Case 

Problems solving 

Business game 

 

Reports on projects 

Home assignments 

Report and discussion on 

business game results 

Exam 

(ILO10) Demonstrate an 

innovative, open and 

ethical mindset 

Real-life task 

Group and individual 

presentations 

Discussions 

Reports on projects 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» для направления  

38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

20 

 

Annex 1 

 

 

Course Content 

Corporate Finance I 

Topic 1.1: Goals and Government of the Firm 

Additional reading for the topic 

 [Dam3], Chapter 1, 2 

 [BMA12], Chapters 1,3 

 [BdM], Chapters 1, 2 

 

Class 1.  

 

 

Key points: 

Corporate investment and financing decisions 

The role of the financial manager and the opportunity cost of capital 

Goals of the corporation 

Agency problems and corporate governance 

 

Learning objectives: 

Students should 

 understand principles of corporate goals and strategy forming 

 understand principles of the corporate financial policy; 

 understand the role of financial manager at capital markets 

 understand principles of corporate investment and financial de-

cision-taking 

Test 

 

Topic 1.2.Financial analysis and financial modeling. Growth management  

Additional reading for the topic 

3.  [BdM], Chapters 5, 6 

 

Class 2, 3.  

 

 

Key points: 

Cash flows, financial ratios and determinants of corporate growth 

Principles of financial modeling. 

Corporate growth strategies and their modeling  

 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 principles of cash flows analysis 

 principles of financial modeling 

 the concept of corporate sustainable growth 

Students should be able: 

 to define the sustainable growth rate of a corporation 

 to calculate the corporate need for external funding 

Home assignment 1 will be given in class.  

Due a fortnight 

 

Topic 1.3. Investment Decision Taking  

Additional reading for the topic 

 [BMA9], Chapters 5, 6, 7, 9 
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 [Dam3], Chapter 6, 7 

 [BdM], Chapters 9, 11 

 

Class 4, 5, 6 

 

Key points 

Project analysis and capital budgeting 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 to consider capital budgeting constraints at project analysis 

Students should be able: 

 to develop capital budget 

Test 

 

Topic 1.4.Risk and return.  

Additional reading for the topic 

 [BMA9], Chapters 8,9 

 [BdM], Chapters 5, 6 

 [Dam3], Chapters 4, 5, 6 

 

Class 7, 8, 9  

 

Keypoints: 

Portfolio theory. 

Risk and return 

CAPM 

Stock valuation principles 

Alternative approaches to the analysis of costs of equity: APT, BUM; 

Fama-French model 

Dividends discounted model (DDM) 

 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 Principles of portfolio approach 

 derivation of CAPM, its constraints; 

 alternative models principles; 

 principles of stock valuation; 

 principles of bonds valuation 

Students should be able: 

 to apply CAPM to estimate cost of equity in different frame-

works; 

 to calculate the value of stock using DDM 

 to calculate the cost of debt; 

 to evaluate different types of bonds; 

 to assess the corporate debt; 

 to calculate value of convertible bond and common shares 

Home assignment 2 will be given in class.  

Due a fortnight 

 

Topic 1.5. Calculation of cost of capital (8 hours) 

Class 9  

 

Keypoints: 

WACC 

 

Learning objectives: 
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Students should understand: 

 the concept of WACC and its role as a barrier cost of capital 

Students should be able: 

 to calculate WACC for a corporation and an investment project 

 

Corporate Finance I 

Topic 2.1: Capital Structure Decisions (8 hours) 

 [BMA12], Chapters 15, 16 

 [BdM], Chapters 8, 10 

 [Dam3], Chapters 8,9 

  

 

Class 1.  

 

 

Key points: 

Capital structure concepts 

Operating and financial leverages and their relationship with capital 

structure 

Capital structure theories 

Modigliani and Miller approach to capital structure optimisation 

Learning objectives: 

Students should 

 understand capital structure theories 

 make decisions on capital structure 

Test 

Class 2 Key points 

Signalling models of capital structure optimization 

Home assignment: to be given in a class. Due to a fortnight 

 

Topic 2.2. Payout policy (8 hours) 

Additional reading for the topic 

  [BMA12], Chapters 16, 17 

  [Dam3], Chapters 10,11 

 

Class 3, 4, 5.  

 

 

Key points: 

Dividend decisions 

Forms of payouts to shareholders 

Dividend policies 

 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 principles of dividend decisions 

 the relationship between payouts and companies’ value 

Students should be able: 

 to define the FCFE and amount of dividends to be paid 

 to optimize the payout policy 

In-class assignment (4 hours) 

 

Topic 2.3. Value-based management and strategic financial decisions (8 hours) 

Additional reading for the topic 

 [BMA12], Chapters 25, 27 
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Class 6, 7, 8 

 

Key points 

Principles of value-based management. Strategic decisions and their 

relationships with companies’ value 

Learning objectives: 

Students should understand: 

 to consider strategic intents in financial decisions 

Students should be able: 

 to implements principles of value-based management in finan-

cial decisions 

 

Topic 2.4. Business game .  

Annex 2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» для направления  

38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

24 

Assessment Methods and Criteria 

 

Assessment Methods 
 

Types of Assessment Forms of Assess-

ment 

Modules 

1 2 3 4 

Formative Assessment 

 

Test * * * * 

Individual project 

and re-

port/presentation 

*    

Real-life task (group 

discussion) 

 *   

In-class assignment   *  

Home assignment    * 

Business game    * 

Midterm  *   

Summative Assessment Exam     * 

 

AssessmentCriteria 

 

Project Work and Business Game 

Grades Assessment Criteria 

«Excellent»(8-10) 

 

 

A well-structured, analytical presentation of project work. Shows strong evidence 

and broad background knowledge. In a group presentation all members contribute 

equally and each contribution builds on the previous one clearly; Answers to follow-

up questions reveal a good range and depth of knowledge beyond that covered in the 

presentation and show confidence in discussion. 

«Good»(6-7) 

 

 

Clearly organized analysis, showing evidence of a good overall knowledge of the 

topic. The presenter of the project work highlights key points and responds to follow 

up questions appropriately. In group presentations there is evidence that the group 

has met to discuss the topic and is presenting the results of that discussion, in an or-

der previously agreed. 

«Satisfactory»(4-5) 

 

 

Takes a very basic approach to the topic, using broadly appropriate material but 

lacking focus. The presentation of project work is largely unstructured, and some 

points are irrelevant to the topic. Knowledge of the topic is limited and there may be 

evidence of basic misunderstanding. In a group presentation, most of the work is 

done by one or two students and the individual contributions do not add up. 

«Fail»(0-3) Fails to demonstrate any appropriate knowledge. 

 

Written Assignments (Essay, Test/Quiz, Written Exam, etc.) 

 

Grades Assessment Criteria 
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«Excellent»(8-10) 

 

Has a clear argument, which addresses the topic and responds effectively to all as-

pects of the task. Fully satisfies all the requirements of the task; rare minor errors 

occur;  

«Good»(6-7) Responds to most aspects of the topic with a clear, explicit argument. Covers the re-

quirements of the task; may produce occasional errors. 

«Satisfactory»(4-5) 

 

 

Generally addresses the task; the format may be inappropriate in places; display little 

evidence of (depending on the assignment): independent thought and critical judge-

ment include a partial superficial coverage of the key issues, lack critical analysis, 

may make frequent errors. 

«Fail»(0-3) Fails to demonstrate any appropriate knowledge. 
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