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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ
Целью освоения дисциплины корпоративные финансы является – дать
базовые знания в области теоретических и практических основ функционирования корпоративных финансов, обучить методам эффективного формирования и рационального использования финансовых ресурсов организаций,
развить экономическое мышление, интуицию для ориентации в сложных финансовых ситуациях. В результате студенты должны овладеть основным понятийным аппаратом дисциплины «Корпоративные финансы», первичными
навыками в выработке самостоятельных эффективных финансовых решений
независимо от специфики деятельности и сложности структуры управления
хозяйствующего субъекта.
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2. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой час ти
профессионального цикла (Б.3), предназначенной для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080100 – «Экономика».
Освоение дисциплины «Корпоративные финансы» предполагает наличие у студентов знаний и навыков по дисциплинам «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Экономический анализ»,
«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Менеджмент», «Маркетинг».
Знания концептуальных основ финансов являются базовыми для изучения следующих дисциплин профессионального цикла: «Статис тика»,
«Оценка бизнеса», «Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение», и др.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Компетентностная карта дисциплины
Код
Компетенция
компетенции
ОК-1
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-5
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
ОК-9
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-11
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-12
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, соз навать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ОК-15
владение методами количественного анализа и моделирования, теоречастично
тического и экспериментального исследования
ПК-1
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
частично
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2
способен на основе типовых методик и действующей нормативночастично
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-4
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
частично
для решения поставленных экономических задач
ПК-5
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономичастично
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-8
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
частично
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-9
способен, используя отечественные и зарубежные источники информачастично
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-17
подготовка условий для лабораторных и практических занятий, участие
частично
в их проведении
ПК-24
способен решать управленческие задачи, в том числе в области финанчастично
сов, связанные с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-26
имеет представление об экономическом и финансовом образе мышлечастично
ния
ПК-30
знает экономические и финансовые основы поведения организаций,
частично
имеет представление о различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли
ПК-31
умеет применять количественные и качественные методы анализа при
частично
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели
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ПК-34
частично

ПК-38
частично
ПК-39
частично
ПК-40
частично
ПК-42
частично
ПК-43
частично
ПК-44
частично
ПК-46
частично
ПК-47
частично

владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, способен взаимодействовать со службами информационных
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы в процессе принятия финансовых решений
способен применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и ф инансовой отчетности
организации
владеет навыками составления финансовой отчетности и осознает влияние различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации
способен анализ ировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения
способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений, в
том числе в области финансов
способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования
способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования
понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу
различных финансовых инструментов
способен проводить анализ операционной деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются ОК-5, ОК-15, ПК-8, ПК-9, ПК-30, ПК-38, ПК-44, ПК-47.
Уровневое описание признаков компетенции ОК-5
Владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению
и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)
(отлично)

Базовый
(71-90 баллов)
(хорошо)

М инимальный
(41-70 баллов)
(удовлетворительно)

Признаки проявления
Владеет культурой мышления, способен ориентируясь на достижения современной исторической и историко-экономической
мысли и используя предметные знания обобщать, анализировать,
воспринимать информацию; ставить цель и выбирать пути ее достижения. М ожет устанавливать межпредметные связи.
Имеет предметные знания. Владеет культурой мышления, способен самостоятельно обобщать, анализировать, овладевать исторической и историко-экономической информацией. Способен грамотно и логично пересказать и объяснить полученную информацию, а также участвовать в обсуждении социальноэкономических и общественно-политических проблем развития
обществ; ставить цель и выбирать пути ее достижения.
Владеет культурой мышления, имеет навыки использования,
обобщения, анализа и восприятия информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения; ставить цели и находить пути их
достижения. Имеет представление об основных особенностях и
этапах социально-экономического и общественно-политического
развития обществ.
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Уровневое описание признаков компетенции ОК-15
владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)
(отлично)

Базовый
(71 – 90 баллов)
(хорошо)

М инимальный
(41 – 70 баллов)
(удовлетворительно)

Признаки проявления
Имеет знания по предмету и смежным дисциплинам.
Свободно ориентируется в экономическом, институциональном и правовом поле российского государства. В совершенстве владеет методами количественного анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования. М ожет организовывать групповую работу
на занятии. Способен осуществить расширенный экономический анализ хозяйственного объекта. Способен применять передовые информационные технологии в ходе
разработки управленческого решения.
Имеет предметные з нания. Ориентируется в экономическом пространстве. Свободно владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования. М ожет плодотворно
участвовать в коллективной работе на занятии. Способен
провести экономический анализ хозяйственного объекта.
Способен разработать управленческое решение.
Имеет представление о видах организаций, их формах,
структурах, интеграционных отношения х. Ориентируется
во внутренней и внешней среде организации. М ожет сделать общую оценку экономического состояния хозяйственного объекта. Владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-8:
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)
(отлично)
Базовый
(71 – 90 баллов)
(хорошо)
М инимальный
(41 – 70 баллов)
(удовлетворительно)

Признаки проявления
Способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из менения социально-экономических показателей.
Готов учитывать изменения в мировой и национальной
экономике и использовать их для анализа.
Готов выполнить по установленной методике анализ
данных и выявить тенденции изменения показателей., а
так же проанализировать полученные данные.
Имеет представление о методах анализа данных. Знает основные методы анализа, данных. Способен интерпретировать выполненный анализ.
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Уровневое описание признаков компетенции ПК-9:
способен, используя отечес твенные и зарубежные ис точники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)
(отлично)
Базовый
(71 – 90 баллов)
(хорошо)
М инимальный
(41 – 70 баллов)
(удовлетворительно)

Признаки проявления
Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Готов, используя источники информации, собрать необходимые данные проанализ ировать их и подготовить информационный обзор.
Имеет представление об источниках информации и отчетности. Знает основные методы сбора информации,
может подготовить информационный обзор данных.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-30:
умеет применять количес твенные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)

Базовый
(71 – 90 баллов)

М инимальный
(41 – 70 баллов)

Признаки проявления
Способен применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и
строить экономические, ф инансовые и организационноуправленческие модели
Готов применять количественные и качественные методы
анализ а при принятии управленческих решений и строить
экономические,
финансовые
и
организационноуправленческие модели
Имеет представление о количественных и качественных
методах анализа при принятии управленческих решений
и экономических, финансовых и организационноуправленческих моделя х

Уровневое описание признаков компетенции ПК-38:
способен применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)

Базовый
(71 – 90 баллов)

М инимальный
(41 – 70 баллов)

Признаки проявления
Имеет отличные знания по предметам. Способен применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации
Имеет хорошие предметные знания. Готов применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации
Имеет представление о основных принципах и стандартах
финансового учета для формирования учетной политики
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и финансовой отчетности организации

Уровневое описание признаков компетенции ПК-44:
способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)
Базовый
(71 – 90 баллов)
М инимальный
(41 – 70 баллов)

Признаки проявления
Способен обосновывать решения в сфере управления
оборотным капиталом и выбора источников финансирования
Готов обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования
Имеет представление о решения х в сфере управления
оборотным капиталом и выбора источников финансирования

Уровневое описание признаков компетенции ПК-47:
способен проводить анализ операционной деятельнос ти организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)
Базовый
(71 – 90 баллов)
М инимальный
(41 – 70 баллов)

Признаки проявления
Способен проводить анализ операционной деятельности
организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений
Готов проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки
управленческих решений
Имеет представление об анализе операционной деятельности организации и использовать его результаты для
подготовки управленческих решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать функции и принципы корпоративных финансов, характеристики денежного потока предприятия и управление ими, виды
источников финансирования корпорации, понятия стоимос ти во
всех её проявлениях, общие подходы к оценке риска, влияние
структуры капитала на ставку доходности.
2. Уметь использовать финансовые коэффициенты в отношении денежных потоков корпорации, а также учитывать стоимость денег
во времени, факторную модель DuPont; определять, отличать и
оценивать элементы, входящие в понятие собственного и заемного капитала.
3. Иметь навыки (приобрести опыт) в расчетах обозначенных выше
коэффициентов и интерпретации полученных результатов для
каждого конкретного предприятия с учетом его особенностей.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и
компетенциями, о которых написано в п.3 данной программы.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы 216 часов.
4.1. С о д е р ж а н и е р а з д е л о в д и с ц и п л и н ы

Раздел и тема
дисциплины

Семинар
Лаборат.
Практич.

Самост.
раб.

Формы текущего контроля успеваемости
Лекции

№
п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

Сущность и функции
корпоративных
финансов.

4

4

26

Денежные потоки
предприятия и
управление ими.

8

8

28

Источники
финансирования
корпорации.

8

8

30

8

8

30

4

Понятие стоимости в
корпоративных
финансах.

8

8

30

5

Концепция риска
корпоративных
финансах.

36

36

144

1

2

3

в

ИТОГО

Решение ситуационных задач, семинар по
теме,
тестирование,
устный опрос
Решение ситуационных задач, семинар по
теме,
тестирование,
устный опрос
Решение ситуационных задач, семинар по
теме,
тестирование,
устный опрос
Решение ситуационных задач, семинар по
теме,
тестирование,
устный опрос
Решение ситуационных задач, семинар по
теме,
тестирование,
устный опрос

4.2. Л е к ц и о н н ы е з а н я т и я , и х с о д е р ж а н и е
Наименование разделов и тем
Сущность и функции
корпоративных ф инансов.

Денежные потоки предприятия
и управление ими.
Источники ф инансирования

Содержание
1.1.История развития корпоративных финансов.
1.2. Основные функции и принципы корпоративных
финансов.
1.3. Корпоративные финансы и финансовая модель
компании
2.1. Понятие денежного потока.
2.2. Ключевые финансовые коэффициенты.
2.3. Управление по коэффициентам. Факторная модель
3.1. Общая характеристика источников
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корпорации.

финансирования.
3.2. Источники формирования собственного капитала.
3.3. Источники ф инансирования заемного капитала.
4.1. Стоимость и ценность.
4.2. Основные инструменты учета стоимости денег во
времени.
5.1. Понятие риска. Общие подходы к оценке риска.
5.2. Взаимосвязь риска и доходности.
5.3. Влияние структуры капитала на ставку доходности.

Понятие стоимости в
корпоративных ф инансах.
Концепция риска в
корпоративных ф инансах.

4.3. С е м и н а р с к и е ,
содер жани е
№ раздела и темы
№ 1. Сущность и
функции
корпоративных
финансов.
№ 2. Денежные потоки
предприятия и
управление ими.

пр ак тиче ск ие,

лабор атор ные з аня тия ,

их

Содержание и формы проведения
1.История развития корпоративных финансов.
2. Основные функции и принципы корпоративных финансов.
3. Корпоративные финансы и финансовая модель компании

1. Рассмотреть особенности управления денежными потоками
на примере организации любой формы собственности и в ида
деятельности.
1. Выбрать тему для самостоятельной работы над контрольной
№ 3. Источники
работой № 1.
финансирования
2. Выбрать тему доклада для его защиты на семинаре.
корпорации.
3. Игра в группе по заранее заданным ситуационным задачам.
№ 4. Понятие стоимости 1.Выбор темы контрольной работы № 2.
в корпоративных
2. Расчет стоимостной и ценности.
финансах.
3. Основные инструменты учета стоимости денег во времени.
1. Рассмотреть классификацию рисков.
№ 5. Концепция риска в
2. Рассмотреть общие подходы к оценке риска.
корпоративных
3. рассмотреть взаимосвязь риска и доходности.
финансах.
4. Изучить влияние структуры капитала на ставку доходности.
4.4. В и д и ф о р м а п р о м е ж у т о ч н о й а т т е с т а ц и и

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена в 6 семестре.
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения
дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:
 работа в команде;
 опережающая самостоятельная работа;
 междисциплинарное обучение;
 проблемное обучение;
 исследовательский метод.
Для изучении дисциплины предусмотрены следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации,
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТ ВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТ И, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛ ИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Т е ку щ и й к о н т р о л ь
Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной рейтинговой системой по дисциплине:
Контрольные мероприятия по дисциплине
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество
баллов
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

Устный опрос
Прохождения текущего тестирования
Защита реферата
Написание контрольной работы
Деловая игра
Решение задач

6.2. О б р а з ц ы
к онтр оля

тестов ых

и

к онтр оль ных

Разделы и темы дисциплины
Темы 1 – 21
Темы 1 – 21
Тема 6
Темы 14 –19, 21
Темы 8, 12
Темы 4, 9, 10, 13, 16,
19, 21
з ад ан ий

тек у щего

Темы для контрольной работы № 1
1. Финансы предприятия и основные задачи управления ими.
2. Корпоративное управление и корпоративные финансы: взаимосвязи, противоречия.
3. Финансовые возможности организационно-правовых форм бизнеса и финансовая
деятельность корпорации.
4. Особенности организации финансовой деятельности в малом бизнесе.
5. Оценка денег и её изменение во времени.
6. Управление оборотным капиталом корпорации.
7. Управление легкореализуемыми ценными бумагами.
8. Анализ финансовой отчётности корпорации.
9. Обоснование и построение прогнозной отчётности корпорации.
10. Критерии оценки эффективности капитальных вложений.
11. Оценка риска эффектив ности капитальных вложений.
12. Стоимость элементов капитала корпорации.
13. Структура капитала и див идендная политика.
14. Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования корпорации.
15. Как корпорации привлечь средства: выпуск облигаций против эмиссии акций.
16. Выход корпорации на фондовый рынок: первоначальное публичное предложение
ценных бумаг – этапы подготовки.
17. Финансовая политика корпорации и ее элементы.
18. Управление стоимостью компании и его связь с корпоративными финансами.
19. Взаимосвязь корпоративных финансов и финансового менеджмента.
20. Формирование доходов корпорации.
21. Формирование расходов корпорации.
22. М етоды финансового управления в деятельности корпорации.
23. Система бюджетов корпорации.
24. Себестоимость, цена и прибыль корпорации, их взаимосвязь и взаимодействие.
25. Амортизация капитала и ее роль в формировании финансовых источников корпорации.
13

Примерные темы для контрольной работы № 2
1. Определение средневзвешенной стоимости капитала на примере выбранной
компании.
2. Истинны или ложны следующие утверждения:
А. У прибыльной компании рентабельность собственного капитала всегда выше
рентабельности активов.
Б. Период оборачиваемости дебиторской задолженности компании должен превышать период оборачиваемости кредиторской задолженности.
В. Коэффициент текущей ликвидности компании всегда должен быть выше коэффициента быстрой ликвидности.
Г. У прибыльной компании операционный денежный поток всегда будет положительным.
Д. У прибыльной компании денежный поток от активов может быть как положительным, так и отрицательным.
Е. Для нормально работающих компаний характерно положительное значение
инвестиционного денежного потока.
Обоснуйте свой ответ.
3. Прочитайте статью Клиффорда В. Смита младшего о рыночных стимулах рыночного этикета и, вспомнив характеристики понятий «архитектура компании» и «корпоративное управление», ответьте на следующие вопросы:
A. Каким образом неэтичные поступки могут повлиять на финансовую деятельность корпорации?
B. Перечислите факторы, которые влияют на мошенническое поведение человека.
C. Какими последствия ми для финансовой архитектуры компании станет неэтическое поведение деловых людей?
Используя источники, проведите сравнительную характеристику подходов к системе корпоративных финансов по заранее определенным критериям. Проведите сравнительный анализ двух моделей корпоративного управления.
6.3. Т е м а т и к а р е ф е р а т о в , э с с е , д о к л а д о в
1. Финансы предприятия и основные задачи управления ими.
2. Корпоративное управление и корпоративные финансы: взаимосвязи, противоречия.
3. Финансовые возможности организационно-правовых форм бизнеса и финансовая
деятельность корпорации.
4. Особенности организации финансовой деятельности в малом бизнесе.
5. Оценка денег и её изменение во времени.
6. Управление оборотным капиталом корпорации.
7. Управление легкореализуемыми ценными бумагами.
8. Анализ финансовой отчётности корпорации.
9. Обоснование и построение прогнозной отчётности корпорации.
10. Критерии оценки эффективности капитальных вложений.
11. Оценка риска эффектив ности капитальных вложений.
12. Стоимость элементов капитала корпорации.
13. Структура капитала и див идендная политика.
14. Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования корпорации.
15. Как корпорации привлечь средства: выпуск облигаций против эмиссии акций.
16. Выход корпорации на фондовый рынок: первоначальное публичное предложение
ценных бумаг – этапы подготовки.
17. Финансовая политика корпорации и ее элементы.
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18. Управление стоимостью компании и его связь с корпоративными финансами.
19. Взаимосвязь корпоративных финансов и финансового менеджмента.
20. Формирование доходов корпорации.
21. Формирование расходов корпорации.
22. М етоды финансового управления в деятельности корпорации.
23. Система бюджетов корпорации.
24. Себестоимость, цена и прибыль корпорации, их взаимосвязь и взаимодействие.
25. Амортизация капитала и ее роль в формировании финансовых источников корпорации.
6.4. Те м ы к у р с о в ы х р а б о т , к р и т е р и и о ц е н и в а н и я
Курсовая работа не предусмотрена.
6.5. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я п о о р г а н и з а ц и и с а м о с т о я т е л ь н о й
р аботы
Самостоятельная работа заключается:
- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта предыдущей
лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на предшествующие з нания. В начале лекции проводится устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции;
- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным источникам литературы;
- в выполнении домашних заданий;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам или
учебным пособиям;
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине;
- в подготовке рефератов
Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых задач по отдельным темам.
Примерные темы для докладов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Акции как инструмент формирования собственного капитала.
Облигации как альтернатива акция м.
Первоначальное публичное предложение акций (IPO).
Экспортные кредитные агентства (ECA).
Бридж-кредит.
Инфраструктурные облигации.
Факторинг.

Пример ситуационной з адачи
1. Российский предприниматель собирается развить по франчайзингу зарубежного
производителя сеть магазинов, торгующих модной одеждой. Инвестиции в проект превышают возможности предпринимателя. Есть договоренность с франчайзером о создании предприятия, оборудование и технологии являются его
вкладом в уставной капитал. Рассмотреть альтернативные варианты совместного предпринимательства.
Пример задач
1. Если предприятие имеет коэффициент собственного капитала 2,0, коэффициент
оборачиваемости активов 1,25 и рентабельность продаж 8%. Чему равна рента15

бельность собственного капитала?
2. Коэффициент финансового рычага предприятия равен 1,1. Рентабельность активов составляет 6%, а величина собственного капитала равна 210000 тыс. руб.
Найдите рентабельность собственного капитала и величину чистой прибыли.
3. Предприятие имеет чистый оборотный капитал в размере 500 тыс. руб., краткосрочные обязательства равны 1800 тыс. руб., производственные запасы - 600
тыс. руб. Найдите коэффициенты текущей и быстрой ликвидности.
Пример тестового задания
Выберите правильный ответ.
1. Значения денежного потока и прибыли различаются, потому что:
a) Выручка определяется на момент отгрузки продукции
b) Расходы не всегда совпадают с суммой счетов, оплаченных в текущем периоде
c) Денежные средства могут использоваться на оплату счетов, которые не будут учтены в отчете о прибылях и убытках
d) На различие влияют все вышеперечисленные факторы
e) На различие не влияет ни один из вышеперечисленных ф акторов
2. Истинны или ложны следующие утверждения:
А. У прибыльной компании рентабельность собственного капитала всегда выше
рентабельности активов.
Б. Период оборачиваемости дебиторской задолженности компании должен превышать период оборачиваемости кредиторской задолженности.
В. Коэффициент текущей ликвидности компании всегда должен быть выше коэффициента быстрой ликвидности.
Г. У прибыльной компании операционный денежный поток всегда будет положительным.
Д. У прибыльной компании денежный поток от активов может быть как положительным, так и отрицательным.
Е. Для нормально работающих компаний характерно положительное значение
инвестиционного денежного потока.
6.6. П р о м е ж у т о ч н ы й к о н т р о л ь
Промежуточный контроль проводится в форме контрольной работы в 3 семестре и
экзамена (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в 4 семестре.
Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий 4-6. Рейтинговая
оценка по дисциплине ставится на основании устного ответа, а также учета баллов текущего контроля.
К экзамену студент допускается, если он набрал 55 баллов и более и выполнил все
задания, предусмотренные учебным планом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы к экзамену
Сущность и функции корпоративных финансов.
История развития корпоративных финансов.
Основные функции и принципы корпоративных финансов.
Корпоративные финансы и финансовая модель компании.
Понятие денежного потока. Денежные потоки предприятия и управл.ение ими.
Ключевые финансовые коэффициенты
Управление по коэффициентам. Факторная модель DuPont.
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8. Виды источников финансирования корпорации. Краткая характеристика особенностей.
9. Общая характеристика источников финансирования.
10. Источники формирования собственного капитала.
11. Источники ф инансирования заемного капитала.
12. Понятие стоимости в корпоративных финансах. Стоимость и ценность.
13. Основные инструменты учета стоимости денег во времени.
14. Концепция риска в корпоративных финансах.
15. Понятие риска. Общие подходы к оценке риска.
16. Взаимосвязь риска и доходности. Влияние структуры капитала на ставку доходности.
17. Общая характеристика оценки элементов капитала.
18. Оценка собственного капитала.
19. Оценка заемного капитала
20. Финансы предприятия и основные задачи управления ими.
21. Корпоративное управление и корпоративные финансы: взаимосвязи, противоречия.
22. Финансовые возможности организационно-правовых форм бизнеса и финансовая деятельность корпорации.
23. Особенности организации финансовой деятельности в малом бизнесе.
24. Оценка денег и её изменение во времени.
25. Управление оборотным капиталом корпорации.
26. Управление легкореализуемыми ценными бумагами.
27. Анализ финансовой отчётности корпорации.
28. Обоснование и построение прогнозной отчётности корпорации.
29. Критерии оценки эффективности капитальных вложений.
30. Оценка риска эффектив ности капитальных вложений.
31. Стоимость элементов капитала корпорации.
32. Структура капитала и див идендная политика.
33. Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования корпорации.
34. Как корпорации привлечь средства: выпуск облигаций против эмиссии акций.
35. Финансовая политика корпорации и ее элементы.
36. Управление стоимостью компании и его связь с корпоративными финансами.
37. Взаимосвязь корпоративных финансов и финансового менеджмента.
38. Формирование доходов корпорации.
39. Формирование расходов корпорации.
40. М етоды финансового управления в деятельности корпорации.
41. Система бюджетов корпорации.
42. Себестоимость, цена и прибыль корпорации, их взаимосвязь и взаимодействие.
43. Амортизация капитала и ее роль в формировании финансовых источников корпорации.
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7. УЧЕБНО-МЕТОД ИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛ ИНЫ
7.1. Основная литература
1. Боди Э., Мертон Р. Финансы, М.: Вильямс, 2007. – 592 с. Электронная
версия учебника - http://www.nlplife.ru/knigi/knigi-o-biznese/finansy
2. Бочаров В. В. Корпоративные финансы. – СП.: Питер, 2010. – 256с.
3. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Финансы предприятий. Учебное пособие. – М.: ООО «ВИТРЭМ», 2008. – 352 с.
4. Незамайкин В. Н., Юрзикова И.Л. Финансы организаций: менеджмент и
анализ. Учебное пособие. – М.: Издательс тво Эксмо, 2009. – 448 с.
5. Никитушкина И.В. Корпоративные финансы: учеб.пособие/И. В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. Студников. М.: Эксмо, 2009. – 576 с.
6. Росс С., Вустерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов /
Пер. с англ. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2011. – 720 с.: ил.
7. Теплова Т.В. Ситуационный финансовый анализ : схемы, задачи, кейсы
[Текст]: учеб.пособие для вузов / Т.В.Теплова, Т.И.Григорьева. М.:
Изд.дом ГУ ВШЭ, 2006. – 605 с.
8. Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов/ Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова и др.; Под ред. проф. Н. В. Колчиной.
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Д АНА, 2007. – 448 с.
9. Финансы предприятий: Учеб. пособие/ под ред. проф. А.Д. Аюшиева. –
Иркутск: Издательство бгуэп, 2008. – 342 с.
10.Финансы предприятий: Учебник для вузов/ Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк,
Л.П. Павлова и др.; Под ред. проф. Н. В. Колчиной. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: ЮНИТ И-ДАНА, 2008. – 447 с.
11.Финансы предприятий: Учебник для вузов/ Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк,
Л.П. Павлова и др.; Под ред. проф. Н. В. Колчиной. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: ЮНИТ И-ДАНА, 2010. – 413 с.
12.Шуляк П. Н. Финансы предприятия: Учебник, 4-е изд., перераб. и доп. –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко », 2008. – 712 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т.2. К.: Ника-Центр,
Эльга, 2006. – 200 с.
2. Дроговоз П.А. Управление стоимостью инновационного промышленного предприятия / Под ред. Т.Г. Садовской. – М.: Изд-во МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2007. – 240 с.: ил.
3. Лобанов А., Филин С., Чугунов А. Риск-менеджмент: системно-целевое
исследование мирового опыта, его осмысление применительно к российским реалиям. Анализ важнейших дос тижений и тенденций развития на пороге ХХI века. //РИСК. 2009. № 4. С. 43-52.
4. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. Издание 2-е, перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. – 540 с.
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5. Финансирование слияний и поглощений в России / С. В. Гвардин, И. Н.
Чекун. М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2006.
6. Финансы [Текст]: [пер. с англ.] / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта,
П. Ньюмена; науч. ред. академик РАН Р. М. Энтов; Гос. Ун-т – Высшая
школа экономики. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. XIV, - 450 с.
7. Hamada R.S. Portfolio Analys is, Market Equilibrium and Corporate Finance
// Journal of Finance. 1969. No. 24. P. 19-30.
8. Knight, Frank Hyneman, Risk, uncertainty and profit. Publisher: Boston,
New York, Houghton Mifflin Company. 1921. P.400.
7.3. Источники в Интернете
1. Все о рынках акций, ПФ, ПИФах - http://www.investfunds.ru/
2. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» - www.cfin.ru
3. Лисицына Е. В. Образовательный курс финансового управляющего http://www.dis.ru/library/fm/archive/2005/1/3943.html
4. РосБизнесКонсалтинг - www.rbc.ru
5. Рябых Д., Финансовые показатели, 01.02.2010 http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/finratios_update.shtml
6. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru
7. Федеральная служба по финансовым рынкам - http://www.fcsm.ru
8. Электронная версия журнала «Финансы» - http://www.financejournal.ru
9. Электронная версия журнала «Эксперт» - www.raexpert.ru/
10.New York University, Stern School of Business - www.stern.nyu.edu
11.University of Florida Libraries (catalog) - http://uf.catalog.fcla.edu/uf.jsp
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
комплект мультимедийного оборудования, наборы презентаций, описание деловых игр,
процесса проведения круглых столов, наборы тестовых материалов.
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