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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Курс «Корпоративные финансы» ориентирован формирование глубоких системных 

знаний в области корпоративных финансов путем раскрытия взаимосвязи теории и 

практики при решении конкретных задач для финансового обоснования управленческих 

решений.  

Цель курса – ознакомление студентов с практическим применением 

основополагающих теорий, моделей и методов управления финансами на примере 

компаний акционерного типа (корпораций). Курс направлен на конкретизацию 

полученных ранее знаний в области теории финансов относительно практики 

использования базовых концепций финансового планирования и управления. Содержание 

курса составляют практические аспекты управления финансовой деятельностью в рамках 

корпоративных структур.  

В результате изучения курса студенты должны овладеть определенным 

инструментарием, необходимым для анализа, планирования и управления инвестициями и 

финансовыми ресурсами с целью оптимизации денежных потоков и увеличения 

стоимости корпорации. Особое внимание уделяется адаптации теоретических концепций 

к особенностям их применения на практике. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Корпоративные финансы»:  

 

Коды 

компетенции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине*** 

(ОК- 1) способность развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 

Знать:теоретические основы 

функционирования корпоративных 

структур и закономерности их развития, 

основные методы сбора и анализа 

экономической информации, способы 

формализации цели и методы еѐ 

достижения 

Уметь:анализировать, 

систематизировать и обобщать 

экономическую информацию о 

деятельности корпоративных структур, 

ставить цель и формулировать задачи по 

еѐ достижению 

Владеть:навыками самостоятельного 

приобретения дополнительных знаний в 

сфере управления финансами 

корпоративных структур, используя 

современные информационные 

технологии 

(ОК-4) способность принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их 

последствия 

Знать:принципы принятия и реализации 

экономических и управленческих 

решений по проблемам, связанным с 

управлением финансовыми ресурсами 
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Коды 

компетенции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине*** 

корпоративных структур 

Уметь:выявлять проблемы в области 

управления финансами корпоративных 

структур и предлагать возможные пути 

их решения 

Владеть:навыками профессиональной 

аргументации при обосновании решений 

в сфере финансовой деятельности 

корпоративных структур 

(ОПК-4) способность структурировать и 

интегрировать знания из различных 

областей профессиональной 

деятельности и готов творчески 

использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач 

Знать:законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

финансово-экономическую деятельность 

корпоративных структур; 

количественные методы осуществления 

финансовых расчетов необходимых для 

управления корпоративными финансами 

Уметь: интегрировать, творчески 

использовать и развивать 

вышеуказанные знания для решения 

задач управлениякорпоративными 

финансами  

Владеть: названными знаниями из 

различных областей профессиональной 

деятельности инавыками их применения 

в ходе решенияпрофессиональных задач 

по управлениюкорпоративными 

финансами  

(ПК-3) уметь использовать современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач 

Знать:отечественный и зарубежный 

опыт в области управления 

деятельностью корпоративных структур 

в условиях рыночной экономики 

Уметь:использовать вышеназванные 

методы для проведения экономических 

расчѐтов для обоснования решений по 

управлению финансами организации и 

решения стратегических задач 

Владеть:навыками использования выше 

обозначенных современных методов для 

обоснования решений по управлению 

финансами организации и решения 

стратегических задач 

(ПК-7) владеть методами экономического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде  

Знать:математические методы, 

используемые для финансовых расчѐтов; 

методы оценки долговых и долевых 

финансовых инструментов; методы, 

позволяющие оценить стоимость 

капитала компании и целесообразность 

долгосрочных инвестиционных решений 
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Коды 

компетенции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине*** 

Уметь:использовать количественные 

методы осуществления финансовых 

расчѐтов для решения практических 

задач управления корпоративными 

финансами 

Владеть:методами осуществления 

финансовых расчетов необходимых для 

управления финансами корпоративных 

структур с учетом влияния факторов 

внешней и внутренней среды 

(ПК-9) способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-

процессами в российских и зарубежных 

компаниях и оценки их эффективности  

Знать:основные методы выполнения 

экономических расчетов для оценки 

анализа и оценки эффективности 

финансово-инвестиционных решений 

Уметь:читать и анализировать 

бухгалтерские документы, финансовые 

отчеты и отчетность о деятельности 

корпоративных структур 

Владеть:специальной финансовой 

терминологией 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули). В Учебном плане магистерской программы 

«Международное предпринимательство и глобальный бизнес»дисциплина 

«Корпоративные финансы» является обязательной дисциплиной в базовой части 

(Б1.Б.03).Дисциплина «Корпоративные финансы» изучается на 2 курсе в 4 

семестре.  

Для успешного освоения данной дисциплины студенту необходимо знать 

принципы составления и содержание финансовой отчетности, обладать основами 

знаний в области финансового менеджмента, быть знакомыми с основами 

финансовых расчетов, что позволит сделать акцент в обучении на теоретических и 

методологических вопросах управления корпоративными финансами. 

Целесообразно ставить этот курс после окончания изучения дисциплин 

«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент»,«Корпоративное 

управление», «Управление проектами» или параллельно с их изучением. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Корпоративные финансы» 

составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 126 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академиче

ские часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 126 

3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 32 

Лекции 12 

Практические занятия/семинары, в том числе: 20 

аудиторная контрольная работа 2 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 52 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
28 

Самоподготовка(самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю, контроль) 
24 

Контроль 42  

Вид промежуточной аттестации экзамен  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

Тема Введение в теорию корпоративных 8 2 2 4 Устный 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1. финансов. Базовые и современные 

концепции корпоративных финансов 

опрос, тест 

Тема 

2.  

Математические основы управления 

корпоративными финансами 
6   2 4 

Устный 

опрос, тест 

Тема 

3. 

Базовая модель оценки финансовых 

активов компании. Долговые 

финансовые активы: виды, оценка 
10 2 2 6 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

Тема 

4. 

Долевые финансовые активы (акции): 

виды, оценка, доходность 
8   2 6 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

Тема 

5.  

Риск и доходность финансовых 

активов. Модель оценки стоимости 

финансовых активов (CAPM) 
6   2 4 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

Тема 

6. 

Структура и стоимость капитала 

компаний. Расчет средневзвешенных 

затрат на капитал (WACC) 
12 2 2 8 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

Тема 

7. 

Долгосрочные инвестиционные 

решения, анализ и оценка 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

12 2 2 8 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

Тема 

8. 

Сущность, методы и виды 

финансового планирования на 

предприятии. Основы финансового 

планирования 

8 2 2 4 

Устный 

опрос, тест, 

контрольна

я работа 

Тема 

9. 

Обзор процесса бюджетирования. 

Содержание этапов подготовки 

обобщающего бюджета. 
14 2 4 8 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

ИТОГО аудиторная работа и 

самостоятельная работа студентов: 
84 12 20 52  

Контроль: 42     

ИТОГО по курсу: 126 12 20 52  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

Тема 1. Введение в теорию корпоративных финансов. Базовые и современные 

концепции корпоративных финансов 
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Экономическая сущность и необходимость возникновения корпораций. Формы 

организации корпоративных структур и их классификация (холдинговые компании, 

банковские группы и др.). Базовые и производные концепции корпоративных финансов, 

эволюция основной цели деятельности корпорации. Финансовая и бухгалтерская модель 

корпорации. Цели и функции корпоративных финансов. Финансовая среда 

функционирования корпорации. Финансовые рынки, рынок ценных бумаг, финансовые 

институты, финансовые инструменты. Специфика управления финансами корпораций в 

России и в экономически развитых странах. Основные финансовые проблемы корпорации 

и их отличие от других форм организации бизнеса. Финансовые цели и задачи 

корпорации. Элементы ранжирования финансовых задач. Проблема максимизация 

стоимости. Особенности финансового подхода к анализу деятельности корпорации. 

Понятие финансовой стратегии и финансовой политики. Принципы построения 

эффективной системы управления финансами корпораций. Функции и обязанности 

финансового директора. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Эволюция основной цели деятельности корпорации, причины. 

2. Базовые концепции корпоративных финансов, ихразвитие и причины эволюции. 

3. Основные отличия бухгалтерской и финансовой модели корпорации. 

4. Требования к системе управления корпоративными финансами. 

5. Функции финансовой службы и обязанности финансового директора. 

6. Специфика управления финансами корпораций в России. 

7. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.Финансовые институты. 

8. Финансовая стратегия и финансовая политика организации. 

9. Основные принципы организации системы управления финансами корпораций. 

 

Тема 2. Математические основы управления корпоративными финансами 

Концепция стоимости денег с учетом фактора времени. Виды ставок, процентная и 

учетная ставка. Простые и сложные проценты. Основные понятия: будущая (наращенная), 

приведенная (дисконтированная) стоимость. Аннуитеты и бессрочные платежи. 

Наращение и дисконтирование единовременных сумм и аннуитетов. Учет количества 

начислений в периоде. Коэффициенты наращения и дисконтирования, порядок их расчета. 

Финансовые таблицы, их использование, взаимосвязь представленных значений. 

Номинальная и эффективная процентная ставка. Формула удвоения. Стоимость денег и 

инфляция 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Сущность концепции стоимости денег с учѐтом фактора времени. 

2. Причины изменения стоимости денег во времени. 
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3. Область применения и методика расчета будущей стоимости по простым 

процентам. 

4. Область применения и методика расчета будущей и приведенной стоимости 

разовых сумм по сложным процентам. 

5. Сущность процедур наращения и дисконтирования. 

6. Что может служить основой при выборе значения коэффициента 

дисконтирования? 

7. Финансовые таблицы и порядок пользования ими в целях проведения расчѐтов. 

8. Взаимосвязь значений множителей наращения и дисконтирования из 

финансовых таблиц.  

9. Прокомментируйте порядок расчета дисконтирующего множителя и 

множителя наращения для аннуитетных платежей. 

10. Области применения расчета будущей и приведенной стоимости аннуитетов.  

11. Эффективная процентная ставка и формула ее расчета. 

 

Тема 3. Базовая модель оценки финансовых активов компании. Долговые 

финансовые активы: виды, оценка 

Понятие внутренней (истинной, инвестиционной) стоимости ценной бумаги. Базовая 

модель оценки финансовых активов (DCF- модель). Экономическая сущность базовой модели 

определения справедливой стоимости финансовых активов. Виды финансовых активов. 

Общая модель определения стоимости финансовых активов. Определение цены, 

стоимости и доходности финансовых вложений. Определение стоимости долговых 

финансовых активов (облигаций), курс облигации, премия и дисконт. Доходность 

облигаций: текущая доходность, доходность к погашению, доходность на момент отзыва. 

Облигационные рейтинги.  

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. В чем заключается сущность базовой модели определения стоимости 

финансового актива? 

2. Понятие и особенности долговых финансовых активов. 

3. Виды и классификация облигационных займов. Основная информация, 

содержащаяся в проспекте эмиссии. 

4. Преимущества и риски привлечения дополнительного капитала путем 

размещения облигационного займа для эмитента и для инвестора. 

5. Стоимостные характеристики финансовых активов. 

6. Теоретическая стоимость облигации, курс, премия/дисконт.  

7. Критерии принятия решений по операциям с облигациями. 

8. Доходность облигационного займа (текущая, к погашению, отзывных облигаций) 

и методика расчета.  
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9. Различие в методах оценки различных видов облигаций (купонные, бескупонные, 

с правом досрочного отзыва). 

 

Тема 4. Долевые финансовые активы (акции): виды, оценка, доходность 

Определение акции, характеристики акции как ценной бумаги. Типы, виды и 

разновидности акций. Особенности функционирования акций на рынке ценных бумаг. 

Эмиссия акций. Оценка акций, цена и стоимость акций. Номинал и курс акции. 

Обыкновенные акции. Привилегированные акции. Информационное содержание 

дивидендов. Определение величины дивидендов. Виды и процедуры дивидендных 

выплат. Использование модели дисконтируемых дивидендов для выявления внутренней 

стоимости акций. Модель нулевого роста дивидендов. Модель роста дивиденда 

постоянным темпом (модель Гордона). Модель переменного роста дивиденда. Требуемая 

доходность акций и ее компоненты: дивидендная, капитализированная, общая. 

Совокупная доходность акций. Взаимосвязь между ценой акции и доходностью акций. 

Постоянный рост. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Преимущества и недостатки финансирования за счет собственного капитала. 

2. Какие виды акций вы знаете, всем их сходство и различие, а также сходство и 

отличие с долговыми финансовыми активами? 

3. Перечислите виды стоимостных характеристик акции и особенности их 

определения. 

4. Каким образом определить стоимость акции с постоянным темпом роста 

дивидендов? 

5. Как определить постоянные темпы роста дивидендов? 

6. Каким образом определить стоимость акции с неординарным денежным потоком? 

7. Назовите основные проблемы, связанные с оценкой стоимости акций. 

8. Опишите содержание моделей расчета стоимости и доходности 

привилегированных и обыкновенных акций. 

9. Доходность акций: дивидендная, капитализированная, совокупная доходность. 

10. Модель Гордона: определение доходности акций при прогнозируемом росте 

дивидендов: содержание модели, ограничения. 

 

Тема 5. Риск и доходность финансовых активов. Модель оценки стоимости 

финансовых активов (CAPM) 

Понятие и виды риска в современных финансах. Концепция риска, дохода и доходности, 

их взаимосвязь. Классификация рисков. Распределение вероятностей и ожидаемая доходность. 

Измерение риска отдельного актива. Риск в рамках портфеля. Риски, ассоциируемые с проектом. 

Управление совокупным риском. Диверсификация, ее формы и влияние на риск портфеля. 

Понятие систематического и несистематического риска. Шкала оценки рыночного риска.  
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Значение гипотезы эффективности рынка капитала при анализе риска и доходности. 

Основная модель оценки доходности финансовых активов. Модель Модельяни-Миллера, теория 

Марковица: модель ценообразования затрат на капитал (САРМ). Основные исходные 

предпосылки и допущения модели. Показатели измерения риска (Beta). Концепция -фактора. 

Критика модели САРМ и возможности ее использования для определения требуемой нормы 

доходности в современных условиях. Арбитражная и другие теории.  

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Какие существуют подходы к анализу рисков? Перечислите основные факторы, 

влияющие на риск. 

2. Что понимается под риском инвестирования средств в ценные бумаги? Какие 

риски рассматриваются в составе портфеля. 

3. Дайте определение рыночного риска и перечислите его факторы. 

4. Модель Модельяни-Миллера. Теория Марковица. 

5. В чем заключается сущность модели ценообразования капитала (САРМ), ее 

достоинства и недостатки? 

6. Количественный показатель измерения риска: показатель бета. Отраслевые 

показатели бета. 

7. Какие взаимосвязи устанавливает модель ценообразования финансовых активов? 

Ее достоинства и недостатки, область применения. 

 

Тема 6. Структура и стоимость капитала компаний. Расчет средневзвешенных 

затрат на капитал (WACC) 

Основные источники финансирования компании. Основные принципы 

привлечения дополнительного капитала. Эффект финансового рычага. Основы теории 

структуры капитала, базовые модели. Определение оптимальной структуры капитала, 

целевая структура капитала. Влияние структуры капитала на стоимость и риски 

корпорации.  

Базовая концепция стоимости капитала. Концепция средневзвешенных затрат на 

капитал (WACC). Цена компонентов капитала: цена банковских и облигационных займов, 

цена привилегированных акций, цена обыкновенных акций, цена источника 

нераспределенной прибыли. Налоги в расчете средневзвешенного значения цены 

капитала. Определение структуры капитала на основе балансовых, рыночных данных. 

Целевая оптимальная структура капитала. Значение средневзвешенных затрат на капитал 

в принятии финансовых решений.  

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Структура капитала.Соотношение различных источников финансирования. 

2. Преимущества и недостатки дополнительного финансированияза счет 

собственных и заемных источников. 
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3. Каков экономический смысл расчета средневзвешенных затрат на привлечение 

капитала? 

4. Какие источники включаются в расчет средневзвешенных затрат на капитал?  

5. Какие веса могут быть использованы при расчете средневзвешенных затрат на 

капитал и почему? 

6.  Каким образом исчисляется посленалоговая цена заемного капитала?  

7. Как рассчитывается цена источника привилегированные акции? 

8.  Какие методы оценки затрат на капитал путем выпуска обыкновенных акций 

могут быть использованы? 

9. Где используется значение показателя средневзвешенных затрат на капитал? 

 

Тема 7. Долгосрочные инвестиционные решения, анализ и оценка 

эффективности инвестиционных проектов. 

Роль долгосрочных инвестиционных решений в развитии компании. Понятие 

оценки инвестиций и основные аспекты инвестиционного анализа проекта. Допущения 

анализа и оценки инвестиционных проектов. Принципы измерения затрат и результатов 

проекта инвестиций. Оценка потока денежных средств проекта. Чистый денежный поток в 

момент инвестирования. Приток денежных средств в течении реализации проекта. 

Завершающий поток денежных средств. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов, их сравнительная 

характеристика. Окупаемость, рентабельность проекта на основе балансовой стоимости. 

Преимущества метода чистой приведенной стоимости по сравнению с другими 

подходами, характерными для инвестиционного анализа. Нетто-приведенная стоимость 

(NPV), индекс прибыльности (PI), бухгалтерская рентабельность проекта (ARR). Метод 

внутренней нормы рентабельности проекта (IRR), особенности его расчета и применения. 

Сопоставление методов оценки по чистой приведенной стоимости и внутренней норме 

рентабельности. Модифицированная внутренняя норма рентабельности. Использование 

индекса прибыльности в оценке альтернативных инвестиционных проектов. Анализ 

альтернативных проектов. Проблемы интерпретации оценки инвестиционных решений. 

Ограниченность и недостатки классической модели метода чистой приведенной 

стоимости.  

Подходы к определению ставки дисконтирования: теория и практика. Выбор 

ставки дисконтирования. Особенности расчета ставки дисконтирования в российских 

условиях. Проекты с различной продолжительностью, различными схемами 

генерирования доходов. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. Отбор 

проектов, контроль. Обоснование инвестиционного проекта. Виды инвестиционной 

документации, цели, содержание, различия. Источники финансирования инвестиционных 

проектов. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
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1. Какая концепция лежит в основе методов оценки инвестиционных проектов?  

2. Опишите общий алгоритм анализа инвестиционных проектов и критерии 

принятия решений. 

3. Какова методика расчета нетто-приведенной стоимости (NPV), ее достоинства и 

недостатки при оценке инвестиционных проектов? 

4. В чем заключается особенности расчета срока окупаемости (PP) для проектов с 

различными схемами поступлений денежных средств? 

5. В чем достоинства и недостатки использования срока окупаемости при оценке 

инвестиционных проектов? 

6. Методика расчета индекса прибыльности (PI) и его использование при отборе 

инвестиционных проектов? 

7. Экономическое содержание показателя внутренняя норма рентабельности (IRR). 

8. Порядок определения внутренней нормы рентабельности инвестиционного 

проекта и противоречия, возникающие при расчете этого показателя. 

9. Какова методика расчета бухгалтерской рентабельности и особенности ее 

применения при анализе инвестиционных проектов? 

10. Противоречивость критериев оценки инвестиционных проектов и пути ее 

разрешения. 

11. Порядок отбора разномасштабных инвестиционных проектов с разной 

интенсивностью денежных потоков и различной продолжительностью.  

12. Перечислите наиболее распространенные источники финансирования инвестиций. 

 

Тема 8. Сущность, методы и виды финансового планирования на предприятии. 

Основы финансового планирования 

Финансовое планирование в системе управления корпорацией, его значение и 

экономическое содержание. Роль финансовых планов и прогнозов в стратегическом и 

оперативном управлении корпорацией. Виды и формы финансового планирования. 

Методы, используемые в финансовом планировании. Основные задачи разработки 

финансового плана, методика его составления.Взаимосвязь финансового плана и 

стратегического плана корпорации.Принципы формирования финансовых планов: 

высокая окупаемость затрат, платежеспособность и достаточная рентабельность, 

оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности, обеспечение высокой 

рентабельности капиталовложений, сбалансированность рисков, учет конъюнктуры 

рынка, финансово-материальная сбалансированность, комплексность и системность 

планирования. 

Информация, используемая в процессе финансового планирования. Роль 

финансовой отчетности в принятии финансовых решений. Интерпретация финансовой 

информации. Финансовые результаты как основной итог деятельности корпорации.  

Краткосрочное финансовое планирование и содержание краткосрочного 

финансового плана. Прогноз объема выручки, баланса денежных доходов и поступлений, 
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сводного планового баланса активов и пассивов.Долгосрочное финансовое планирование: 

определение потребности в капитале и формирование инвестиционного плана, 

обеспечение перспективной платежеспособности и ликвидности баланса. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Раскройте содержание понятия финансовое планирование. 

2. В чем заключается роль финансовых планов и прогнозов в стратегическом и 

оперативном управлении корпорацией? 

3. Назовите принципы формирования финансовых планов. 

4. Перечислите виды и формы финансового планирования. 

5. В чем заключаются отличия методов финансового планирования и финансового 

прогнозирования? 

6. Как осуществляется планирование обеспечения необходимыми финансовыми 

ресурсами? 

7. Какова роль прогнозной финансовой отчетности в принятии финансовых 

решений? Состав прогнозной финансовой отчетности предприятия. 

8.  Какие методы и типы моделей могут быть использованы в финансовом 

прогнозировании? 

 

Тема 9. Обзор процесса бюджетирования. Содержание этапов подготовки 

обобщающего бюджета 

Методы, используемые в краткосрочном финансовом планировании. 

Краткосрочная финансовая политика корпорации. Принципы бюджетирования. 

Определение длительности бюджетного периода.Критерии формирования и типы 

бюджетов. Состав обобщающего бюджета: оперативные, финансовые, инвестиционные 

бюджеты. Схема составления основного (мастер) бюджета. Изменение основного (мастер) 

бюджета в зависимости от отраслевой принадлежности. Последовательность составления 

основного (мастер) бюджета.  

Этапы разработкифункциональных и операционных бюджетов. Прогноз объема 

продаж, факторы прогнозирования выручки. Формулыдля подготовки бюджета 

производства и бюджета закупок. Формула для определения объема использования 

прямых материалов. Формула для определения прямых трудозатрат. Формула для 

определения полных общепроизводственных затрат. Формула для расчета себестоимости 

запасов на конец периода. Постоянные коммерческие и административные расходы, 

формула для расчета бюджета коммерческих и административных расходов. 

Подготовка финансового бюджета. Проект бюджета движения денежных средств. 

Движение денежных средств и определение цикла движения потоков денежных средств. 

Планирование поступления денежных средств по текущей деятельности на основе анализа 

политики расчетов с дебиторами и кредиторами. Период оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности. Платежный календарь. Определение потребности в 
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дополнительном финансировании.Перечень статей бюджета доходов и расходов и 

порядок их разработки. Алгоритм составления проекта баланса на конец бюджетного 

периода. Инвестиционные проекты (программы). Проект отчета об изменении 

финансового состояния. 

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Дайте определение бюджетированию и объясните различие между финансовым 

планированием и бюджетированием. 

2. Назовите основные типы бюджетов и охарактеризуйте особенности их 

подготовки. 

3. Какова последовательность составления основного (мастер) бюджета? 

4. Перечислите основные этапы подготовки операционных бюджетов. Какие 

методы подготовки являются наиболее распространенными. 

5. Приведите базовый алгоритм расчета при составлении бюджета продаж. Какие 

показатели используют при его составлении? 

6. Как сфера деятельности влияет на состав операционных бюджетов? 

7. В чем заключается особенность подготовки бюджета общепроизводственных 

накладных расходов? 

8. Какие затраты составляют основную часть коммерческих расходов? Какая часть 

является переменными, а какая относится к постоянным расходам? 

9. Какие расходы относятся к административным расходам? 

10. С чего начинается подготовка финансового бюджета? 

11. Перечислите факторы внешней и внутренней среды предприятия, которые 

необходимо учитывать при разработке финансового бюджета. 

12. В чем заключается особенность подготовки бюджета денежных средств? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для освоения студентами курса «Корпоративные финансы» коллективом 

авторов кафедры Учета, статистики и аудита разработано учебно-методическое 

пособие «Финансовый менеджмент». В пособии по каждой теме курса обозначены 

цели занятия, сформулированы вопросы для подготовки и обсуждения, а также 

представлены задания для решения в аудитории и самопроверки. 

Лекции по курсу «Корпоративные финансы» читаются с использованием 

компьютерных технологий (слайдов подготовленных авторами в программе Power 

Point).  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

(ОК-1)способность развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 

Все темы 
Устный опрос, 

Контрольное 

тестирование, 

Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем 

2. 

(ОК-4) способность принимать 

организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия 

Тема 1 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 

 

Устный опрос, 

Контрольное 

тестирование, 

Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем 

3. 

(ОПК-4) способность структурировать 

и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной 

деятельности и готов творчески 

использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач 

Все темы 

 
Решение 

практических задач, 

Устный опрос,  

Решение 

контрольных задач 

4. 

(ПК-3) уметь использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 

 

Устный опрос, 

Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем. 

Решение 

контрольных задач 

5. 

(ПК-7) владеть методами 

экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 

 

Устный опрос, 

Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем. 

Решение 

контрольных задач 

6 

(ПК-9) способность готовить 

аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и 

оценки их эффективности 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 

 

Устный опрос, 

Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем. 

Решение 

контрольных задач 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
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№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения конкретной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий. 

Тест  

 

5. Решение контрольных задач Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой решение 

контрольной задачи 

собственными силами. 

Позволяет оценивать полученные 

слушателем знания, умения и 

навыки решения типичных 

профессиональных задач. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) имеет недостатки в 

отношении целей/задач обучения по данному 

курсу 
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E (60-67%) Работа (письменный ответ) имеет серьезные 

недостатки и ошибки 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

D Логика слабая, материал недостаточно осмыслен 

E Логика крайне слабая или отсутствует 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность предлагать 

верные решения и убеждать других членов 

команды 

B Достаточное применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, активное участие 

в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 

участие в выработке коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, делегирование 

значительной части работы другим членам 

команды 

E Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, нежелание работать в 

команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 
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ПИСЬМЕННОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

А  90-100% правильных ответов 

В  82-89% правильных ответов 

С 75-81% правильных ответов 

D  67-74% правильных ответов 

Е 60-66% правильных ответов 

F  менее 60% правильных ответов 

КОНТРОЛЬНАЯ В ФОРМЕ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

А (90-100%) Решение и правильные ответы 90-100% заданий 

В (82-89%) Решение и правильные ответы 82-89% заданий, 

не полностью выполненные расчеты. 

С (75-81%) Решение и правильные ответы 75-81% заданий, 

не полностью выполненные расчеты. 

D (67-74%) Решение и правильные ответы 67-74% заданий, 

не полностью выполненные расчеты, ответы без 

решений не засчитываются. 

Е (60-66%) Решение и правильные ответы 60-66% заданий, 

не полностью выполненные расчеты, ответы без 

решений не засчитываются. 

F (менее 

60%) 

Решение и правильные ответы менее 60% 

заданий, не полностью выполненные расчеты, 

ответы без решений не засчитываются. 

РАБОТА НА СЕМИНАРЕ А  Активная работа на всех семинарах, ответы на все 

вопросы преподавателя, выполнение всех 

домашних заданий в установленные сроки. 

 В  Отсутствие пропусков занятий без уважительной 

причины, выполнение основной части домашних 

заданий в установленные сроки; на 80% вопросов 

преподавателя должны быть даны правильные 

ответы (на основании выученного домашнего 

задания). 

 С  Посещение более 70% семинарских занятий, 

выполнение основной части домашних заданий в 

установленные сроки; на 70% вопросов 

преподавателя должны быть даны правильные 

ответы (на основании выученного домашнего 

задания). 

 D  Посещение более 60% семинарских занятий, 

выполнение основной части домашних заданий и 

представление их преподавателю позже 

установленного срока; на 60% вопросов 

преподавателя должны быть даны правильные 

ответы (на основании выученного домашнего 

задания). 

 Е  Посещение более 50% семинарских занятий, 

выполнение основной части домашних заданий и 

представление их преподавателю позже 

установленного срока; на 50% вопросов 

преподавателя должны быть даны правильные 

ответы (на основании выученного домашнего 

задания). 

 F  Пропуск большинства семинарских занятий, 

невыполнение домашних заданий, неверные 

ответы на вопросы преподавателя. 

 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
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навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Тестовые задания 

1. Важнейшие решения, принимаемые в области управления корпоративными 

финансами, относятся: 

а) к вопросам подбора кадров  

б) к выбору источников кредитования и финансирования 

в) выбор стратегии компании в области маркетинга 

г) к составлению финансовой отчетности 

д) к управлению оборотным капиталом и принятию долгосрочных финансовых решений 

 

2. Финансовая отчетность акционерной компании включает: 

а) отчет о прибыли и убытках 

б) отчет о финансировании компании 

в) отчет о движении денежных средств 

г) бюджет 

д) баланс 

е) отчет о движении капитала 

г) статистическая информация 

д) коммерческая информация 

 

3. Дисконтированию стоимостных показателей инвестиционных проектов 

соответствует формула 

а) FV/(1 + r*t), 

б) FV/(1 + r)
t
, 

в) FV*(1 + r*t), 

г) FV*(1 + r)
t
. 

 

4. К характеристикам эффективной ставки процентов НЕ относится 

а) ставка включает инфляционную составляющую, 

б) ставка рассчитывается на основе номинальной ставки, 

в) ставка учитывает периодичность начисления процентов, 

г) ставка рассчитывается на основе реальной ставки. 

 

5. Расчет рыночной стоимости акции по модели Гордона 

а) дивиденды*(1 + темпы прироста дивидендов)/(доходность финансовых рынков – темпы 

роста дивидендов), 

б) дивиденды/доходность финансовых рынков, 

в) доходность финансовых рынков/дивиденды, 

г) (доходность финансовых рынков -  темпы роста прибыли)/темпы роста прибыли. 

 

6. Чистая современная стоимость проекта НЕ может рассчитываться как 
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а) сумма дисконтированных чистых денежных потоков, 

б) сумма дисконтированных денежных потоков от операционной деятельности – 

единовременные инвестиции, 

в) сумма дисконтированных денежных потоков от операционной деятельности - сумма 

наращенных денежных потоков от инвестиционной деятельности, 

г) сумма дисконтированных денежных потоков от операционной деятельности + сумма 

дисконтированных денежных потоков от инвестиционной деятельности. 

 

7) Модель Гордона применяется для расчета 

а) рентабельности активов, 

б) рентабельности собственного капитала, 

в) рыночной стоимости акций, 

г) внутренних темпов роста собственного капитала. 

 

8. Чистая современная стоимость проекта показывает 

а) абсолютный доход от проекта, 

б) прирост рыночной стоимости предприятия по проекту, 

в) рыночную стоимость предприятия по итогам проекта, 

г) относительную доходность проекта. 

 

9. Индекс прибыльности проекта НЕ может применяется для 

а) выбора условий финансирования проекта, 

б) оценки целесообразности проекта, 

в) выбора проекта из ряда альтернативных, 

г) оценки относительной доходности проекта. 

 

10. Выбор условий финансирования проекта осуществляется с использованием 

показателя 

а) чистый денежный поток, 

б) индекс прибыльности, 

в) внутренняя норма доходности, 

г) чистая современная стоимость. 

 

Промежуточная контрольная работа по курсу: «Корпоративные финансы» 
 

Контрольная работа № 1 

(каждое задание оценивается в 20 баллов) 

 

1) Банк начисляет 8% в год по вкладам. Какую сумму необходимо помещать на счет 

ежегодно в течение пяти лет, чтобы  получить в конце срока 10000 рублей, если  

начисление производится по схеме сложных процентов каждый год. 

Решение 
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Ответ: 

 

2) Рассчитайте текущую стоимость облигации с нулевым купоном, номинальной 

стоимостью 100 тыс. руб.  и сроком погашения 12 лет, если альтернативная доходность 

составляет 14%. 

Решение 

Ответ: 

 

3) Рассчитайте доходность к погашению облигации с  купонной ставкой 10% , 

номиналом 1000 руб. и сроком погашения 5 лет, если  она продается по цене 1200 рублей. 

Компания ―XYZ‖ выпустила новые облигации 1 января1984. Облигации продавались по 

номиналу ($ 1,000), и имели ставку купонной доходности 12% , и срок погашения 30 лет, 

31 декабря, 2013. Выплата купона производится каждые полгода (30 июня и 31 декабря). 

Какова  цена облигации  1 января 1989, пять лет спустя, если процентные ставки на рынке  

составили10%,? 

Решение: 

Ответ 

 

4) Куплена акция за 50 руб. последний выплаченный дивиденд составляет 2 руб. на 

каждую акцию, а прогнозируемые темпы его роста составляют 10% в год. Какова 

приемлемая норма прибыли, используемая инвестором при принятии  решения о покупке 

акций?  

Решение: 

Ответ 

 

5) Рассчитайте средневзвешенные затраты на капитал, если имеются следующие 

данные о компании: ставка налога на прибыль 30%, величина долгосрочного заемного 

капитала  600 тыс. руб., а ставка, по которой он привлекается 10%, собственный капитал 

составляет 400 тыс. руб., ставка его привлечения 15%. 

Решение: 

Ответ 

 

 

Контрольная работа № 2 

(каждый показатель в задании оценивается в 20 баллов) 

 

Новая технологическая линия: 

 стоимостью 10 млн $,  

 срок эксплуатации – 5 лет, 

 износ оборудования (метод линейной амортизации) – 20% годовых.  

Выручка от реализации продукции по годам (в тыс. $): 6 800, 7 400, 8 200, 8 000, 6 000.  

Текущие расходы по годам: 3 400 тыс. $ в 1-й год, с последующим приростом их на 3%. 

Ставка налога на прибыль 30%. 

Сложившееся финансово-хозяйственное положение инвестора таково, что коэффициент 

рентабельности авансированного капитала составлял 21-22%, цена авансированного 

капитала – 19%. 

 

Решение: 

 

Ответ:   

1) NPV  
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2) PI  

3) PBP,  

4) IRR 

5) ARR 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

(каждое задание оценивается в 20 баллов) 

 

1. Что из перечисленного ниже не является преимуществом бюджетирования? 

 бюджеты помогают обобщать организационные цели, поскольку они отображают 

прогнозируемые результаты стратегического выбора, сделанного высшим руководством. 

 бюджеты могут быть использованы как корпоративные модели для прогноза 

результатов предложенных изменений в стратегии во время этапа формулирования 

стратегии. 

 бюджеты помогают в координировании деятельности вовлеченных менеджеров.  

 бюджеты помогают установить миссию и определить масштаб бизнеса. 

 

2. Обобщающий бюджет измеряет воздействие: 

 управленческих и долгосрочных решений; 

 оперативных и управленческих решений; 

 финансирования и управленческих решений; 

 оперативных и финансовых решений. 

 

3. Производственный бюджет выражается в единицах, равных 

 продажи (плановые) + запасы на начало периода + запасы на конец периода; 

 продажи (плановые) – запасы на начало периода –запасы на конец периода; 

 продажи (плановые) + запасы на начало периода –запасы на конец периода; 

 продажи (плановые) – запасы на начало периода + запасы на конец периода. 

 

4. Компания «Тополь» запланировала на следующий год продажи в размере 100 000 

единиц с желаемыми запасами на конец периода в размере 10 000 единиц, и запасами 

готовой продукции на начало периода в размере 6 000 единиц. Предположим, что все 

другие запасы равны нулю. Какое количество единиц продукции следует произвести? 

 101 000 единиц; 

 102 000 единиц; 

 103 000 единиц; 

 104 000 единиц. 

 

5. Компания «Ландыш» запланировала выпуск продукции в размере 60 000 единиц и 

целевые продажи в размере 65 000 единиц на следующий квартал. Запасы готовой 

продукции компании на начало периода составляют 10 000 единиц. Рассчитайте размер 

желаемых запасов готовой продукции на конец периода. 

 2 000 единиц; 

 3 000 единиц; 

 4 000 единиц; 

 5 000 единиц. 
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Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если сумма баллов правильных ответов 

составляет 90% и более; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если сумма баллов правильных ответов 

от 75% до 89%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов 

правильных ответов от 60% до 74%; 

- оценка «неудовлетворительно»выставляется студенту, если сумма баллов 

правильных ответов менее 60%.. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 

1. Основы корпоративных финансов : учеб. пособие / А.Ю. Рыманов.— М. : ИНФРА-

М, 2019.— 150 с.— (Высшее образование: Магистратура). http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=945574 

2. Финансовый менеджмент: учеб.-метод. пособие / [С.И.Пучкова и др.] МГИМО(У) 

МИД России, Каф. учета, статистики и аудита. - М: МГИМО-Университет, 2016. - 

127 c.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент : конспект лекций с задачами и тестами = 

Finance management : lecture notes with task and tests : [учеб. пособие] / В. В. 

Ковалев, Вит.В. Ковалев. - Москва : Проспект, 2017. - 508 с. : табл. - Парал. тит. л. 

англ. 

2. Шарп У.Ф.Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. 

Бэйли ; [пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина]. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 

XII, 1027 с. - (Университетский учебник). - Пер.: Sharpe, William F. Investments.  

3. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: учебник для студентов вузов. - 

Москва: Олимп-Бизнес, 1997. - 1088 с. - ISBN 5-901028-01-5 

4. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное 

пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 471 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=945574
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=945574
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=945574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187
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5. Бюджетирование : шаг за шагом / Е. Добровольский [и др.]. - 2-е изд., доп. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 480 с. : ил. - (Библиотека компании "ИНТАЛЕВ") 

(Технология вашего успеха). 

 

в) Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

1. Информационно-правовой портал Гарант: http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс:http://www.consultant.ru 

3. Сайт Министерства финансов Российской Федерации: http://minfin.ru 

4. www.cbonds.ru - информация и аналитика по рынку ценных бумаг 

5. www.cfin.ru – сайт посвященный вопросам корпоративного менеджмента 

6. www.fd.ru/fd - электронная версия журнала «Финансовый директор» 

7. www.finansy.ru  - статьи, публикации, книги по вопросам управления финансами 

8. www.msfo-mag.ru – электронная версия журнала «МСФО: практика применения» 

9. www.londonstockexchange  - Лондонская биржа (LSE) 

10. www.micex.ru - Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) 

11. www.nasdaq.com -Американская фондовая биржа, специализирующаяся на 

акциях высокотехнологичных компаний (NASDAQ) 

12. www.nyse.com - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 

13. www.rts.ru - Российская торговая система (РТС) 

14. www.spcex.ru - Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) 

15. www.rbc.ru - группа компаний РосБизнесКонсалтинг:информационное агентство, 

бизнес-телевидение, электронные газеты, печатные СМИ. 

16. www.riskmanagement.ru - электронная версия журнала «Риск-менеджмент» 

17. www.specul.ru - информация и аналитика по рынку ценных бумаг 

18. Информационно-аналитические интернет источники: 

a. https://www.google.com/finance  

b. http://finance.yahoo.com/ 

19. Сайты рейтинговых агентств: 

a. www.standardandpoors.com - рейтинговоеагентство Standard and Poor’s 

b. www.bankwatch.com – рейтинговоеагентство Thomson Financial Bank Watch 

c. www.fitchibca.com – рейтинговое агентство FitchIBCA 

d. www.moodys.com – рейтинговое агентство Moody`s 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.consultant.ru/
http://minfin.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.fd.ru/fd
http://www.finansy.ru/
http://www.msfo-mag.ru/
http://www.londonstockexchange/
http://www.micex.ru/
http://www.nasdaq.com/
http://www.nyse.com/
http://www.rts.ru/
http://www.spcex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.riskmanagement.ru/
http://www.specul.ru/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.bankwatch.com/
http://www.fitchibca.com/
http://www.moodys.com/
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(модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

ключевым понятиям, используемым в теории и практике 

корпоративных финансов. 

Практические 

занятия 
Проработка рабочей программы(уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины, выполнению 

практических заданий, конспектирование источников). Подготовка 

ответов к контрольным вопросам. При подготовке к практическим 

занятиямиспользовать соответствующие разделы литературы и 

нормативно-правовые акты, а также данные указанных 

информационно-справочных и поисковых систем. Решить задачи по 

теме, рекомендованные преподавателем. 

Подготовка к 

выступлению с 

докладом 

Подобрать соответствующие источники (не менее 5): обратить 

внимание на нормативные документы и статьи в профессиональных 

периодических изданиях. Выявить проблемные моменты по теме 

исследования. Разработать план выступления. Систематизировать 

собранный материал в соответствии с разработанным планом. 

Написать развернутый план доклада, подготовить выводы. 

Подготовить презентацию, помогающую представить результаты 

исследования для слушателей. Провести пробную репетицию 

выступления обращая внимание на необходимость уложиться в 

отведенное для доклада время. Выступая с докладом на семинарском 

занятии, следует стремиться к свободному изложению собственных 

мыслей, избегая чтения заранее подготовленного текста. 

 

Контрольная 

работа/индивидуа 

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, расчетных формул по темам программы. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Решение задач и выполнение самостоятельных заданий. 

Практикум  

 

Решение задач, предложенных в Учебно-методическом пособии 

«Финансовый менеджмент», подготовленного преподавателями 

кафедры Учѐта, статистики и аудита. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к итоговой контрольной работе (экзамену) 

необходимо ориентироваться на рекомендуемую литературу, решение 

типовых задач, решение которых разбиралось в ходе практических 

занятий. 
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Список вопросов для подготовки к экзамену: 
 

1. Базовые концепции корпоративных финансов. 

2. Бухгалтерская и финансовая модель корпорации. 

3. Система бюджетирования и возможности ее использования в процессе 

финансового планирования предприятия. Преимущества бюджетного управления. 

4. Принципы бюджетирования. Виды бюджетов предприятия, принципы их 

классификации. 

5. Операционные бюджеты. 

6. Бюджет продаж и его место в системе операционных бюджетов предприятия. 

7. Финансовые бюджеты. Бюджет движения денежных средств предприятия. 

8. Методы распределения накладных расходов. Переменная и постоянная часть 

накладных расходов. 

9. Концепция стоимости денег с учетом фактора времени.  

10. Простые и сложные проценты. 

11. Основные понятия: будущая (наращенная), приведенная (дисконтированная) 

стоимость, аннуитеты.  

12. Коэффициенты дисконтирования наращения и порядок их расчета.  

13. Финансовые таблицы и порядок их использования.  

14. Номинальная и эффективная процентная ставка.  

15. Базовая модель оценки стоимости финансовых активов. 

16. Оценка стоимости облигаций. 

17. Методы определения доходности облигаций. 

18. Оценка стоимости акций (обыкновенных и привилегированных). 

19. Методы определения доходности акций. 

20. Риск и доходность финансовых активов. Виды и методы измерения риска. 

21. Бета коэффициент, его значение и метод его определения. 

22. Экономический смысл Модели ценообразования на финансовые активы 

(CAPM). 

23. Основные источники капитала компании. 

24. Средневзвешенная стоимость капитала: определение, область применения, 

формула расчета.  

25. Общая формула для оценки стоимости финансовых активов. 

26. Модели оценки стоимости основных компонентов капитала компании. 

27. Расчет критерия «срок окупаемости проекта» (РР), номинальный и 

дисконтированный срок окупаемости. 

28. Расчет критерия «нетто-приведенная стоимость» (NPV). 

29. Расчет критерия «индекс прибыльности» (PI). 

30. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности (IRR). 

31. Расчет показателя бухгалтерской нормы рентабельности (АRR). 
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32. Зависимость NPV от величины ставки дисконтирования. 

33. Выбор ставки дисконтирования.  

34. Расчет свободного денежного потока. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Для чтения лекций используются мультимедийные аудитории, оборудованные 

современной компьютерной техникой, и обеспечивающей возможность демонстрации 

слайдов. 

2. Для проведения семинарских / практических занятий используются классы, 

оборудованные современной компьютерной техникой, обеспечивающей возможность 

демонстрации слайдов.По отдельным темам – классы, с установленным программным 

обеспечением, для решения заданий в формате электронныхтаблицMSExcel. 

3. Для изучения курса требуется доступ к Интернет-ресурсам для получения 

актуальной информации в области управления финансами корпораций (информация об 

отрасли, финансовых рынках, биржевые котировки и т.п.). 

4. Для изучения курса требуется доступ к Справочно-правовым системам: Консультант 

Плюс, Грант Плюси Базам данных (для получения актуальной информации по вопросам 

изменения законодательства). 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для наиболее эффективного проведения занятий требуется следующая материально-

техническая база: 

1. Классы, оборудованные современной компьютерной техникой с установленным 

программным обеспечением, для решения кейсов в среде электронных таблиц MS 

Excel и обеспечивающим возможность демонстрации слайдов. 

2. Компьютер и проектор для демонстрации слайдов, подготовленных в PowerPoint. 

3. Возможность доступа в Интернет для получения актуальной информации по 

вопросам управления корпоративными финансами. 

4. Справочно-правовые системы Консультант Плюс, Грант Плюс. 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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В процессе изучения курса могут организовываться встречи с представителями 

крупнейших компаний (как российских, так и международных), проводиться мастер-

классы, деловые игры. 
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