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1.Аннотация 

1.1.Врезультатеизучениябазовойчастициклаобучающийсядолженобладатьследуюэими 

профессиональными компетенциям: способностью владеть методами аналитической работы, 

связаннымис финансовымиаспектамидеятельности коммерческихи некоммерческих 

организацийразличных организационно-правовыхформ, втом числефинансово-кредитных; 

способностьюанализироватьи использоватьразличные источникиинформациидля 

проведенияфинансово-экономическихрасчетов;способностьюразработатьиобосновать 

финансово-экономическиепоказатели, характеризующиедеятельность коммерческихи 

некоммерческихорганизацийразличныхорганизационно-правовыхформ, включая финансово-

кредитные,органовгосударственнойвластииместногосамоуправления, и 

методикиихрасчета;способностьюпровестианализидатьоценку существующих финансово-

экономическихрисков,составитьиобосновать прогноздинамикиосновных финансово-

экономическихпоказателейна микро-,макро-,мезоуровне;способностьюна основе комплексного 

экономическогоифинансовогоанализадатьоценкурезультатови эффективностифинансово-

хозяйственной деятельностиорганизацийразличных организационно-правовыхформ, 

включаяфинансово-кредитные,органов государственной 

властииместногосамоуправления;способностьюдатьоценку текущей,кратко-и 

долгосрочнойфинансовойустойчивостиорганизации,втомчисле кредитной, проектно- 

экономическая деятельность;способностьюосуществлятьсамостоятельно илируководить 

подготовкойзаданийиразработкойфинансовыхаспектов проектныхрешений и 

соответствующихнормативных иметодических документов дляреализацииподготовленных 

проектов;способностью предложитьконкретные мероприятия пореализацииразработанных 

проектовипрограмм; способностьюоцениватьфинансовуюэффективностьразработанных 

проектовсучетомоценки финансово-экономическихрискови фактора неопределенности; 

способностьюосуществитьразработку бюджетовифинансовыхплановорганизаций; 

способностьюобосноватьнаосновеанализафинансово-экономическихрисков стратегию 

поведения экономическихагентовнаразличныхфинансовыхрынках. 

1.2.Требованиякисходнымуровням знаний,уменийи навыков студентов для прохождения 

дисциплины(чтодолжензнать,уметьивладетьстудентдля прохождения 

даннойдисциплины) 

Дляосвоениякурса “корпоративныефинансы” магистрантдолженусвоитьследующие 

дисциплины:статистика,экономико-математические методыимодели,финансовая 

математика,макроэкономика,микроэкономика,финансы.На основекурсаможно изучить 

следующиедисциплины: финансовыйменеджмент. 

1.3.Предварительноеусловиедляпрохождения (дисциплина(ы),изучениекоторых является 

необходимойбазойдля освоения даннойдисциплины) 
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Студентдолжениметьбазовые знанияпостатистике,математическому анализу,теорииигр, 

финансовойматематике,денежно-кредитнымотношениям,макроэкономике, 

микроэкономикеифинансам. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений,  построения   экономических,   финансовых   и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 

2.Содержание 

2.1.Целии задачидисциплины 

Цельюданногокурса– изложитьосновное содержание дисциплины«Корпоративные 

финансы»;рассмотретьсистему основныхметодовуправленияразличнымиаспектами финансовой 

деятельности; способствоватьусвоению студентами новой парадигмы 

финансовогоуправления;сформироватьлогику принятияуправленческихрешенийвсфере 

финансовой деятельности; ознакомитьс современнымифинансовыми инструментами. 

2.2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины(какие компетенции(знания, 

уменияинавыки)должныбытьсформированыу студентаПОСЛЕпрохождения 

даннойдисциплины) 
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Послепрохождения курсастудентдолженобладатьследуюшимикомпетенциями: 

аналитическаядеятельность; способностью владетьметодамианалитическойработы, 

связаннымис финансовымиаспектамидеятельности коммерческихи некоммерческих 

организаций;способностьюанализироватьииспользоватьразличныеисточники информациидля 

проведения финансово-экономическихрасчетов; способностьюразработать 

иобосноватьфинансово-экономические показатели, характеризующиедеятельность 

коммерческихи некоммерческихорганизацийразличныхорганизационно-правовыхформ, 

включая финансово-кредитные, органов государственнойвластииместного самоуправления, 

иметодикиихрасчета;способностьюпровестианализидатьоценку существующих финансово-

экономическихрисков,составитьиобосновать прогноздинамикиосновных финансово-

экономическихпоказателейна микро-,макро-,мезоуровне;способностьюна 

основекомплексногоэкономическогоифинансовогоанализадатьоценкурезультатови 

эффективностифинансово-хозяйственной деятельностиорганизацийразличных организационно-

правовыхформ, включаяфинансово-кредитные,органов государственной властииместного 

самоуправления. 

 

 

2.3.Трудоемкостьдисциплиныивидыучебнойработы(вакадемическихчасахи кредитах) 

2.3.1.Объемдисциплины и видыучебнойработы 
 

 
Видыучебнойработы 

Всего, 
вакад. 
часах 

1.Общая трудоемкостьизучения дисциплины посеместрам, вт.ч.: 72 
1.1. Аудиторныезанятия, вт. ч.: 34 

1.1.1.Лекции 18
1.1.2.Практические занятия, вт. ч. 16 

1.2. Самостоятельная работа,вт. ч.: 38 
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет -указать) Зачет

 
 

2.3.2. Распределениеобъемадисциплины потемамивидамучебнойработы 
 

Разделыи темыдисциплины 
 

Всего 
(ак.часов) 

Лекции 
(ак. 

часов) 

Практ.
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина- 
ры(ак. 
часов) 

 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие
виды 

занятий 
(ак.часов) 

1 2=3+4+5+6
+7 3 4 5 

 

6 7 

Введение       

Раздел1.Стоимость       

Тема1.1. Приведенная стоимость 4 2  2   

Тема1.2. Приведенная стоимость 
облигацийиакций 

 
 

4 
 

2 
  

2 
  

Тема1.3. Приемущества чистой 
приведеннойстоимости над 
другими критериямипривыборе 
инвестиционныхрешений 

 
4  

2 

 
 

2 
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Тема1.4. Принятие 
инвестиционныхрешений по 
методучистой приведенной 
стоимости 

 
 
 
 

4 

 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

  

Раздел2.Риск       

Тема2.1.Введение: риск, доход и 
альтернативные издержки 

 
 

4 
 

2 
  

2 
  

Тема2.2. Рискидоход 4 2  2   

Тема2.3. Планирование
долгосрочныхвложенийириск 

 

4  
2 

  
2 

  

Раздел3. Практические 
проблемы планирования 
долгосрочных вложений 

      

Тема3.1. Проект– это интересно 4 2  2   

Тема3.2. Организация 
инвестиционного процессаи 
последующая оценка 
эффективности 

 
 
 

6 

 
 

4 

 
 
 

2 

  

       
ИТОГО 32 18  16   

 
 

2.3.3Содержаниеразделов итемдисциплины 
Введение 
О сутифинансового менеджмента, о целяхдеятельностифирмы, о правовой, налоговойи 
финансовой средебизнеса. 

 
Раздел1. Стоимость 

 
Тема 1.1 Проведеннаястоимостьиальтернативныеиздержки 

 
Введениевтеориюприведеннойстоимости.Обоснованиеправилачистой 

приведеннойстоимости.Оценка долгосрочныхактивов.Знакомствос бессрочнойрентойи 

аннуитетом. Сложный проценти приведенная стоимость.(1, глава2,3) 
 

Тема 1.2. Приведенная стоимость облигацийиакций 
 

Оценкастоимостиоблигаций.Оценкаобыкновенныхакций. Расчетставки 

капитализации.Связь междуценойакциииприбыльюврасчетенаакцию.Оценка стоимостибизнеса 

методом дисконтированного потокаденежныхсредств.(1, глава4) 
 

Тема 1.3. Приемущества чистойприведеннойстоимости наддругими 
критериями привыбореинвестиционных решений 
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Обзорбазовых понятий.“Конкуренты” чистойприведеннойстоимости.Окупаемость. 

Средняяприбыльврасчетенабалансовуюстоимостьактивов.Внутренняянорма доходности. 

Коэффициент рентабельности,или коэффициент выгоды-издержки.(1, глава5) 
 

Тема 1.4. Принятие инвестиционных решений по методу чистойприведенной 
стоимости 

Вопросыодисконтировании.Разделениеинвестиционныхрешенийирешенийпо 

финансированию.Взаимовлияние проектов.Выбор программ капитальныхвложений в 

условияхограниченностиресурсов. Моделирование выбора вусловияхограниченности 

капитала.(1, глава6) 
 

Раздел2. Риск 
 
 

Тема 2.1. Введение: риск, доходиальтернативныеиздержки 
 

Краткая историярынка капитала.Измерение риска, присущего инвестиционному 

портфелю.Вычисление портфельногориска.Влияние отдельных ценныхбумагна портфельный 

риск. Диверсификацияислагаемостьстоимостей.(1, глава7) 

Тема 2.2. Риски доход 
 

Рождениетеориипортфеля.Связьмежду рискомидоходом.Надежностьироль 

моделиоценкидолгосрочныхактивов. Некоторые альтернативныетеории.(1, глава8) 
 

Тема 2.3. Планированиедолгосрочных вложенийи риск 
 

Измерениекоэффициента“бета”.Структуракапиталаизатраты компаниина капитал. 

Примеррасчетазатратна капитал.Определение ставкидисконта.Альтернативныйвзглядна риски 

потокденежных средств.(1, глава9) 
 

Раздел3. Практическиепроблемыпланированиядолгосрочных вложений 
 
 

Тема 3.1. Проект– этоинтересно 
 

Анализчувствительности.МодельМонте-Карло.“Древорешений”и последующие 

решения.Понятиерыночнойстоимости.Прогнозированиеэкономическихрент.(1,глава10, 

11) 
 
 

Тема 3.2. Организация инвестиционного процесса и последующаяоценка 
эффективности 

Планированиедолгосрочныхвложений и утверждение проектов.Возникающие 

проблемыинекоторые решения.Оценка результатовдеялтельности.Искажение 

рентабельностинаосновебухгалтерскихданных.(1, глава12) 

 
2.3.4Краткоесодержаниесеминарских/практическихзанятийилабораторного практикума 
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Вовремясеминарскихзанятийстудентырешаютзадачипосоответствующимтемам,что позволяет 
закрепить изученное 

 
 

2.4.Распределение весов помодуля иформамконтроля 
 

 
 
 
 
 
 

Формы 
контролей 

 
 
 

Весаформ 
текущих 

контролейв 
результирующ 

ихоценках 
текущих 

контролей 

 
 
 

Весаформ 
промежуточны 

хконтролейв 
оценках 

промежуточны 
хконтролей 

Весаоценок 
промежуточны 
хконтролейи 

результирующ 
ихоценок 
текущих 

контролейв 
итоговых 
оценках 

промежуточны 
хконтролей 

 
Весаитоговых 

оценок 
промежуточны 

хконтролейв 
результирующ 

ейоценке 
промежуточны 

хконтролей 

Веса
результирующ 

ейоценки 
промежуточны 
хконтролейи 

оценки 
итогового 
контроляв 

результирующ 
ейоценке 
итогового 
контроля 

Видучебной 
работы/контро ля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М
1 

М2 М3   

Контрольная 
работа 

           

Тест       
Курсоваяработа       
Лабораторные 
работы 

           

Письменные 
домашние 
задания 

           

Реферат       
Эссе       
Опрос    1        

Другиеформы 
(Указать) 

           

Веса 
результирующи 
хоценок текущих 
контролейв 
итоговых оценках 
промежуточных 
контролей 

           

Весаоценок 
промежуточных 
контролейв 
итоговых оценках 
промежуточных 
контролей 

      1     

Веситоговой 
оценки1-го 
промежуточного 
контроляв 
результирующе 
йоценке 
промежуточных 
контролей 

         1  

Веситоговой 
оценки2-го 

           

 
1УчебныйМодуль 
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промежуточного 
контроляв 
результирующе 
йоценке 
промежуточных 
контролей 

           

Веситоговой 
оценки3-го 
промежуточного 
контроляв 
результирующе 
йоценке 
промежуточных 
контролей 

           

Вес 
результирующе 
йоценки 
промежуточных 
контролейв 
результирующе 
йоценке 
итогового 
контроля 

          1

Экзамен/зачет 
(оценка 
итогового 
контроля) 

           
(Зачет) 

 ∑=1 ∑=1 ∑=1 ∑=1 ∑=1 ∑=1 ∑= 
1

∑=1 ∑=1 ∑=1 ∑=1 

 
 
 
 

3.Теоретическийблок 
3.1.Материалы по теоретическойчастикурса 

3.1.1.Учебник(и) 
 

Базовыйучебник 
1. Брейли Р., МаейрсС. Принципы корпоративныхфинансов.– М.: ЗАО “Олимп– 

Бизнес”, 1997. 

2.W. Megginson, S. Smart,L. Gitman Corporate finance2ndedition.Thomson, 2007. 
 
 

Основная литература 
3. БасовскийЛ.Е. Финансовыйменеджмент: Учебник– М.: ИНФРА-М, 2002. 

 

4. БланкИ.А. Финансовыйменеджмент: Учебный курс.– К.: Эльга,Ника-Центр,
 

2004. 
 
 
 
5. БодиЗви, Мертон Роберт Финансы.– М.: Издательскийдом«Вильямс»,2004.

 
 
Дополнительнаялитература 

6. Аакер Д. Стратегическоерыночноеуправление.– СПб.:«Питер», 2002. 
 

7. ВанХорн Д., ВаховичДж.Основыфинансового менеджмента.– М.: Изд. дом 
 

«Вильямс»,2001. 
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4. Блок ОДС и КИМ 
Вопросник для опроса 
 

1. Введениев теорию приведенной стоимости.  
2. Обоснование правила чистой приведеннойстоимости. 
3. Оценка долгосрочныхактивов. 
4. Знакомствос бессрочнойрентойи аннуитетом.  
5. Сложный проценти приведенная стоимость. 
6. Оценкастоимостиоблигаций. 
7. Оценкаобыкновенныхакций.  
8. Расчетставки капитализации.  
9. Связь между ценой акции и прибылью в расчете на акцию.  
10. Оценка стоимостибизнеса методом дисконтированного потокаденежныхсредств. 
11. Обзорбазовых понятий. 
12. “Конкуренты” чистойприведеннойстоимости. 
13. Окупаемость.  
14. Средняя прибыль в расчете на балансовую стоимость активов.  
15. Внутренняя норма доходности.  
16. Коэффициент рентабельности,или коэффициент выгоды-издержки. 
17. Вопросыо дисконтировании. 
18. Разделениеинвестиционныхрешений ирешенийпо финансированию. 
19. Взаимовлияние проектов. 
20. Выбор программ капитальныхвложений в условияхограниченностиресурсов.  
21. Моделирование выбора вусловияхограниченности капитала. 
22. Краткая историярынка капитала. 
23. Измерение риска, присущего инвестиционному портфелю. 
24. Вычисление портфельногориска. 
25. Влияние отдельных ценныхбумагна портфельный риск.  
26. Диверсификацияислагаемостьстоимостей. 
27. Рождениетеориипортфеля. 
28. Связьмежду рискомидоходом. 
29. Надежностьироль моделиоценкидолгосрочныхактивов.  
30. Некоторые альтернативныетеории. 
31. Измерениекоэффициента“бета”. 
32. Структуракапиталаизатраты компаниина капитал.  
33. Примеррасчетазатратна капитал. 
34. Определение ставкидисконта. 
35. Альтернативныйвзглядна риски потокденежных средств. 
36. Анализчувствительности. 
37. МодельМонте-Карло. 
38. “Древорешений”и последующие решения. 
39. Понятиерыночнойстоимости. 
40. Прогнозированиеэкономическихрент. 
41. Планированиедолгосрочныхвложений и утверждение проектов. 
42. Возникающие проблемыинекоторые решения. 
43. Оценка результатовдеятельности. 
44. Искажение рентабельностинаосновебухгалтерскихданных. 

 


