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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование теоретических и 
прикладных компетенций, позволяющих обучающимся составлять объективное 
представление о совокупности денежных отношений и связей, возникающих на 
предприятиях различной организационно-правовой формы по поводу 
формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 
движения денежных потоков. 

Задачи:  
– уметь анализировать финансовую отчётность и составлять финансовый 

прогноз развития корпорации;  
– научиться анализировать и оценивать связи между валютно-финансовым 

рынком и другими сферами экономики через динамику основных 
экономических факторов и рыночных показателей;  

– приобрести практические навыки в инвестировании на наличном и 
срочном финансовом рынке;  

– уметь проводить сравнительный анализ различных видов 
денежно-кредитных операций, применять коммерческие и финансовые методы 
хеджирования рисков;  

– научиться оценивать риски, доходность и эффективность финансовых 
решений, а также стратегические решения о долгосрочном финансировании. 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.2«Корпоративные финансы» относится к 

дисциплинам вариативной части  блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Пререквизиты дисциплины: 

Б1.Б.1«Управленческая экономика». 
 

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 
дисциплины  
Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения 
дисциплины 

Компетенции 
 

Знать: 
- базовые основы экономики, основные модели экономических 
систем, их применение в условиях глобального экономического 
развития; 
Уметь: 
- применять изученные теории и модели экономического 
развития для обоснования политики устойчивого развития 
национальной экономики; 
Владеть: 
- категориальным аппаратом экономики на уровне понимания и 
свободного воспроизведения. 

ПК-3 
способность использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических 
задач 
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  
Формируемые компетенции 

 
Знать: 
– основные понятия, категории и функции корпоративные 
финансы; 
– основы управления активами и источниками их 
финансирования в корпорациях; 
Уметь: 
– анализировать и интерпретировать финансовую отчетность 
корпораций и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 
– разрабатывать финансовый план и осуществлять анализ 
движения и структуры финансов предприятия; 
Владеть: 
– методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов, характеризующих финансовое состояние 
корпораций. 

ПК-3 
способность использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических 
задач 
 
 

 
4 Структура и содержание дисциплины  
4.1 Структура дисциплины 
4.1.1 Очная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 54 54 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Промежуточная аттестация (зачет) - - 
Самостоятельная работа: 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 
и материала учебников и учебных пособий); 

54 
20 

54 
20 

 
- подготовка к практическим занятиям; 34 34 
Вид итогового контроля  зачет зачет 
 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Кооличество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Введение в корпоративные финансы 12 2 4 6 
2 Фундаментальные концепции 11 1 4 6 
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№ 
раздела Наименование разделов 

Кооличество часов 

всего аудиторная 
работа 

внеауд. 
работа 

корпоративных финансов 
3 Теория рынка капитала и оценка 

стоимости активов 
11 1 4 6 

4 Управление активами корпорации 12 2 4 6 
5 Управление источниками финансирования 

активов 
12 2 4 6 

6 Управление стоимостью компании 12 2 4 6 
7 Финансовый инжиниринг 12 2 4 6 
8 Механизм принятия инвестиционных 

решений 
12 2 4 6 

9 Финансовое обоснование стратегических 
решений в российских корпорациях 

14 2 6 6 

 Итого 108 16 38 54 
 
Практические занятия  

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1  Введение в корпоративные финансы 4 
2  Фундаментальные концепции корпоративных финансов 4 
3  Теория рынка капитала и оценка стоимости активов 4 
4  Управление активами корпорации 4 
5  Управление источниками финансирования активов 4 
6  Управление стоимостью компании 4 
7  Финансовый инжиниринг 4 
8  Механизм принятия инвестиционных решений 4 
9  Финансовое обоснование стратегических решений в 

российских корпорациях 
6 

  Итого 38 
 
4.1.2 Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Промежуточная аттестация (зачет) - - 
Самостоятельная работа: 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 
и материала учебников и учебных пособий); 

92 
40 

 

92 
40 

 
- подготовка к практическим занятиям; 52 52 
Вид итогового контроля  4 4 
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Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр всего 

зачет зачет 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Введение в корпоративные финансы 11 0,5 0,5 10 
2 Фундаментальные концепции 

корпоративных финансов 
11 0,5 0,5 10 

3 Теория рынка капитала и оценка 
стоимости активов 

11,5 0,5 1 10 

4 Управление активами корпорации 11,5 0,5 1 10 
5 Управление источниками финансирования 

активов 
11,5 0,5 1 10 

6 Управление стоимостью компании 11,5 0,5 1 10 
7 Финансовый инжиниринг 11,5 0,5 1 10 
8 Механизм принятия инвестиционных 

решений 
11,5 0,5 1 10 

9 Финансовое обоснование стратегических 
решений в российских корпорациях 

13 - 1 12 

 Итого 104 4 8 92 
 
Практические занятия  

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1  Введение в корпоративные финансы 0,5 
2  Фундаментальные концепции корпоративных финансов 0,5 
3  Теория рынка капитала и оценка стоимости активов 1 
4  Управление активами корпорации 1 
5  Управление источниками финансирования активов 1 
6  Управление стоимостью компании 1 
7  Финансовый инжиниринг 1 
8  Механизм принятия инвестиционных решений 1 
9  Финансовое обоснование стратегических решений в 

российских корпорациях 
1 

  Итого 8 
4.2 Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Введение в корпоративные финансы 

Понятие корпорации. Содержание и функции корпоративных финансов. 
Принципы и инструментарий управления финансами корпораций. Цели 
деятельности корпорации и система корпоративного управления. 
Организационная структура корпоративного финансового управления. 

Тема 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов 
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Методологические принципы корпоративных финансов. Теоретические 
концепции корпоративных финансов. Современные теории корпоративных 
финансов. 

Тема 3. Теория рынка капитала и оценка стоимости активов 
Модели денежных потоков и оценка их стоимости. Оценка долговых 
финансовых инструментов. Оценка долевых финансовых инструментов. Оценка 
опционов. Понятие портфеля активов. Формирование портфеля долевых и 
долговых активов. Оценка эффективности управления портфелем. Система 
корпоративного риск – менеджмента. 

Тема 4.Управление активами корпорации 
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Оценка 
состояния и использования основных средств и незавершенного производства. 
Состав и структура нематериальных активов и вложений в материальные 
ценности. Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов. 
Оборотные активы и оборотный капитал. 
Операционный, производственный и финансовый циклы. Оценка 
эффективности управления запасами. Денежные активы, анализ их состава, 
структуры и динамики. Оценка потребности в денежных активах. Методы 
управления денежными средствами. 

Тема 5.Управление источниками финансирования активов 
Капитал предприятия, его виды. Собственный и заемный капитал. Управление 
формированием прибыли. Точка безубыточности. Производственный, 
финансовый и совокупный рычаги и риски. Стоимость привлечения капитала и 
средневзвешенная стоимость капитала. Теории структуры капитала. Основы 
формирования дивидендной политики. Теории дивидендной политики. 
Практические виды дивидендной политики. 

Тема 6.Управление стоимостью компании 
Корпоративные финансы в стоимостной парадигме. Критерии эффективности 
при управлении стоимостью бизнеса. Методы повышения стоимости компании. 
Интегральная система управления стоимостью на основе использования 
системы сбалансированных показателей. 

Тема 7.Финансовый инжиниринг 
Введение в финансовый инжиниринг. Элементарные и гибридные финансовые 
инструменты. Финансовые продукты и стратегии. Гибриды на основе долговых 
инструментов. Гибриды на основе процентных, валютных и товарных 
финансовых инструментов. Финансовые инструменты на основе кредитных 
деривативов. 

Тема 8.Механизм принятия инвестиционных решений 
Основные понятия теории инвестиций. Этапы реализации инвестиционного 
проекта и инвестиционная стратегия корпорации. Инвестиционные критерии 
оценки проекта. 
Принятие инвестиционного решения на основе совокупности инвестиционных 
критериев. Оценка зависимых инвестиционных проектов. Российские 
особенности оценки инвестиционных проектов. 
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Тема 9. Финансовое обоснование стратегических решений в российских 
корпорациях 
Алгоритм оценки и финансового моделирования стратегических альтернатив. 
Измерение ценности стратегических альтернатив: подходы и инструментарий. 
Моделирование стратегических альтернатив: анализ драйверов ценности со 
стороны активов. Анализ структуры ценности корпорации в процессе 
моделирования стратегических альтернатив. 

 
4.3. Курсовой проект (курсовая работа) – по плану не предусмотрен. 
 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
5.1 Основная литература 
 

1. Асмолова Марина ЛьвовнаФинансы для нефинансистов: Учебное пособие / 
М.Л. Асмолова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 147 с.: 60x88 1/16. - 
(Президентская программа подготовки управленческих кадров). (обложка) ISBN 
978-5-369-01269-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/421476 
2. Савин Илья Алексеевич  Савин Дмитрий Александрович  Савин Александр 
АлексеевичАудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, 
И.А. Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.: 
70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0227-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/435869 
3. Петров Александр Михайлович Финансовый учет для магистров: учебник / 
Под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. — Москва: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2015. — 343 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/468030 
4. Тесля Павел НиколаевичФинансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 218 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Магистратура) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01562-9 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/543123 

 
5.2 Дополнительная литература 
 

1. Бурденко Елена Викторовна Внешнеэкономическая деятельность: 
налогообложение, учет, анализ и аудит: учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, 
О.Н. Ковалева; под ред. Е.В. Бурденко. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 249 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/ 10.12737/24280. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754399 
2. Глобальный кризис и вызовы экономической политики современной России: 
Доклад / Мау В.А., Улюкаев А.В. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2015. - 64 с. ISBN 
978-5-7749-1066-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/795646 
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3. Финансы организаций (предприятий):учеб. для вузов/под ред. Н. В. 
Колчиной.-5-е изд., перераб. и  доп .-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011 .-407  с .-(Золотой  
фонд российских учебников). 
4. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/Авагян Г. Л., 
Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
704 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0168-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/518978 
5.Яковенко Оксана ВладимировнаУправление проектами: Учебное пособие / 
Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). 
(переплет) ISBN 978-5-16-002337-3 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/400634 
6. Ряховская Антонина НиколаевнаЭкономика фирмы: Учебное пособие / 
Финансовый Университет при Правительстве РФ; Под ред. А.Н. Ряховской. - М.: 
Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 511 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 
978-5-9776-0111-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/438356 
 

5.3 Периодические издания 
 

1. Журнал «Бюджет»http://bujet.ru/. 
2. Журнал «Проблемы современной экономики» http://www.m-economy.ru/. 
3. Журнал «Форбс» https://www.forbes.ru/ 
4. Ежедневная деловая газета РБК https://www.rbc.ru/newspaper/. 
5. Газета Коммерсантъ. https://www.kommersant.ru/. 
6. Российская газета. https://rg.ru/. 
7. Финансовая газета https://fingazeta.ru/. 
 

5.4. Интернет-ресурсы 
 

1. Официальный сайт Ассоциации Российских Банков https://arb.ru/ 
2. Официальный сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 
4. Официальный сайт Международного валютного фондаwww.imf.org 
5. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ  

www.economy.gov.ru 
6. Международный дискуссионный клуб «Валдай» 

http://ru.valdaiclub.com/about/valdai/ 
7. Экономика и финансы http://www.finansy.ru/ 
8. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COMhttp://znanium.com/ 
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5.5 Методические указания к практическим занятиям  
 

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного 
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают 
все основные разделы. 

Основной формой проведения практических занятий является обсуждение 
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 
решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим 
критериям: 
а) ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
б) участие в дискуссиях; 
в) наличие и качество электронных презентаций и иных заданий; 
г) ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения 
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного 
приобретения обучающимся новых знаний, умений без непосредственного 
участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 
– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений магистрантов; 
– углубление и расширение теоретических знаний; 
– формирование умений использовать нормативную и справочную 
документацию, специальную литературу; 
– развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 
ответственности и организованности; 
– формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
– развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, уровня сложности, 
конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы магистрантов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов 
образовательного учреждения. 
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Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В 
инструктаж включается: 

– цель и содержание задания; 
– сроки выполнения; 
– ориентировочный объем работы; 
– основные требования к результатам работы и критерии оценки; 
– возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Обучающиеся должны подходить к самостоятельной работе как к 
наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, 
выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения 
определенных навыков и использования профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
– просматривать основные определения и факты; 
– повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 
его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
– изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 
– самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
– использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
– выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 310, 401ц. 
 
Аудитория 310. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

MicrosoftOffice Professional Plus 2007(договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 
лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
- Деловая игра "Бизнес – курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 от 

22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на 
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программу для ЭВМ  (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). Кол-во 
лицензий: 10 шт.) 

- MicrosoftVizioStandart 2007 (договор поставки программного 
обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 
лицензий: 12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)). 

Аудитория 401ц. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

Аудитория 310. 
Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.  
Доска маркерно-магнитная  TZ 7484- 1 шт. 
Доска классная -1 шт. 
29 посадочных мест. 
 
Аудитория 401ц. 
НоутбукHPPROBook 4520S – 1шт.  
Проектор BenQ MX503 (1024х768, 13000:1, 2700 Lumen) – 1шт. 
Экран настенный MW – 1шт. 
Доска классная -1шт.  
32 посадочных места. 
 
К рабочей программе прилагаются: 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 
который разрабатывается в виде отдельного документа; 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
 

 
Составитель:   Р.А. Миянов 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры экономической 
теории и социально-экономической политики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 
дисциплине «Корпоративные финансы». 
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Паспорт фонда оценочных средств 
 по дисциплине «Корпоративные финансы»  

 

1. Основные сведения о дисциплине  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов).   
 
Очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 54 54 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Промежуточная аттестация (зачет) - - 
Самостоятельная работа: 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 
и материала учебников и учебных пособий); 

54 
20 

54 
20 

 
- подготовка к практическим занятиям; 34 34 
Вид итогового контроля  зачет зачет 
 
Заочная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Промежуточная аттестация (зачет) - - 
Самостоятельная работа: 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 
и материала учебников и учебных пособий); 

92 
40 

 

92 
40 

 
- подготовка к практическим занятиям; 52 52 
Вид итогового контроля  4 

зачет 
4 

зачет 
 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 
контроля и виды оценочных средств 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
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Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

Тип контроля 

ПК-3  
способность использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 
 

Знать: 
– основные понятия, категории и функции 
корпоративные финансы; 
– основы управления активами и 
источниками их финансирования в 
корпорациях; 

Тестирование 

Уметь: 
– анализировать и интерпретировать 
финансовую отчетность корпораций и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 
– разрабатывать финансовый план и 
осуществлять анализ движения и структуры 
финансов предприятия;  

Показ  умений  
 

Владеть: 
– методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов, 
характеризующих финансовое состояние 
корпораций. 

Выполнение 
индивидуального 
творческого 
задания 

 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 
углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 
навыков. 

Виды СРО: самостоятельное изучение основных тем дисциплины и 
вопросы для дискуссии, тестовые задания по формируемым компетенциям, 
решение задач. 
 

Темы для самостоятельного изучения: 
1. Теории стоимости капитала. 
2. Механизм разработки управленческих решений. 
3. Организация инновационной деятельности корпорации. 
4. Особенности корпоративных финансов в организациях различных форм 
собственности и хозяйствования. 
5. Государственное регулирование финансов предприятий. Планирование 
прибыли на основе определения точки безубыточности и эффекта 
операционного (производственного) рычага. 
6. Амортизационная политика организации. 
7. Влияние финансовой структуры капитала на финансовый результат компании. 
8. Финансовая отчетность и ее роль в принятии управленческих решений. 
9. Традиционная теория структуры капитала. 
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10. Роль корпорации на финансовом рынке. 
11. Финансовые инвестиции предприятий (корпораций). 
12. Оценка доходности портфеля корпоративных ценных бумаг. 
13. Политика финансового планирования в России и за рубежом. 

 
Индивидуальное творческое задание: вопросы для дискуссии 
 

1. Первая попытка собрать годовые отчеты от своих участников была 
предпринята в 1860 г. биржей NYSE. Не все согласились тогда предоставить 
отчеты. Так, железнодорожная компания Delaware, Lackawanna and Western 
Railroad отказалась присылать бумаги, отметив, что «фирма не занимается 
производством отчетов и не выдает никакой отчетности». Между тем затея 
NYSE со временем увенчалась успехом, и в 1897 г. от другой железнодорожной 
компании (Northern Pacific Railway Company) она уже принимала отчет на 154 
страницах, заверенный Price Waterhouse and Co., Auditors. Сейчас биржа 
получает годовые отчеты по форме 20-F и от ряда российских компаний, среди 
которых «Вымпелком», «МТС», «Мечел » и «Вимм-Билль-Данн». 
2. В зарубежной практике компания может выбирать политику начисления 
выручки: в соответствии с поступлениями платежей от продаж (т.е. за вычетом 
дебиторской задолженности) либо с момента возникновения задолженности 
клиента перед компанией за поставляемые ею товары или услуги (т.е. включая 
сумму дебиторской задолженности). За рубежом рекомендован первый способ, 
начисления выручки. В российской практике распространен второй способ: т.е. 
выручка начисляется обычно с момента подписания поставщиком товаров и 
услуг акта сдачи-приемки в случае и по истечении двухнедельного срока 
опротестования акта заказчиком. Этот второй способ позволяет показать 
реальную производственную деятельность, товарооборот и деловую активность 
компании. Однако он не отражает достоверно доход компании, представляя его 
завышенным. Выручка предстает завышенной не только за счет искажения 
реального времени ее поступления, но и за счет включения в выручку 
просроченной дебиторской задолженности, подлежащей списанию и 
составляющей в среднем 10-15% для организаций в конкурентной среде, где 
рыночное преимущество на стороне покупателя. 
Таким образом, в России выручка должна быть завышена на 10% именно за счет 
разницы между датой выставления счета и датой его погашения, т.е. датой 
реальных денежных потоков — поступлений от продаж. 

 
Работа в системе дистанционного обучения: 

1. Консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств. 
2.Презентационные материалы, статьи и обзоры из Интернет-ресурсов, обмен 
полезными ссылками и глоссарий. 
3. Применение интернет-платформы дистанционного обучения: 
- «Национальная платформа открытого образования» (http://npoed.ru); 
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- «Ё-Стади» (http://your-study.ru) и др. 
 
4 Вопросы для самопроверки обучающихся при подготовке к зачету 
 

1. Понятие корпорации. Содержание и функции корпоративных финансов. 
2. Принципы и инструментарий управления финансами корпораций. 
3. Цели деятельности корпорации и система корпоративного управления. 
4. Организационная структура корпоративного финансового управления. 
5. Теоретические концепции корпоративных финансов. 
6. Современные теории корпоративных финансов. 
7. Модели денежных потоков и оценка их стоимости. 
8. Оценка долговых финансовых инструментов. 
9. Оценка долевых финансовых инструментов. 
10. Оценка опционов. 
11. Понятие портфеля активов. 
12. Формирование портфеля долевых и долговых активов. 
13. Оценка эффективности управления портфелем. 
14. Система корпоративного риск – менеджмента. 
15. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. 
16. Оценка состояния и использования основных средств и незавершенного 
производства. 
17. Состав и структура нематериальных активов и вложений в материальные 
ценности. 
18. Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов. 
19. Оборотные активы и оборотный капитал. 
20. Операционный, производственный и финансовый циклы. 
21. Оценка эффективности управления запасами. 
22. Денежные активы, анализ их состава, структуры и динамики. 
23. Оценка потребности в денежных активах. 
24. Методы управления денежными средствами 
25. Капитал предприятия, его виды. 
26. Собственный и заемный капитал. 
27. Управление формированием прибыли. 
28. Точка безубыточности. 
29. Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски. 
30. Стоимость привлечения капитала и средневзвешенная стоимость капитала. 
31. Теории структуры капитала. 
32. Основы формирования дивидендной политики. 
33. Теории дивидендной политики. 
34. Практические виды дивидендной политики. 
35. Критерии эффективности при управлении стоимостью бизнеса. 
36. Методы повышения стоимости компании. 
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37. Интегральная система управления стоимостью на основе использования 
системы сбалансированных показателей. 
38. Элементарные и гибридные финансовые инструменты. 
39. Финансовые продукты и стратегии. 
40. Гибриды на основе долговых инструментов. 
41. Гибриды на основе процентных, валютных и товарных финансовых 
инструментов. 
42. Финансовые инструменты на основе кредитных деривативов. 
43. Основные понятия теории инвестиций. 
44. Этапы реализации инвестиционного проекта и инвестиционная стратегия 
корпорации. 
45. Инвестиционные критерии оценки проекта. 
46. Принятие инвестиционного решения на основе совокупности 
инвестиционных критериев. 
47. Оценка зависимых инвестиционных проектов. 
48. Российские особенности оценки инвестиционных проектов. 
49. Алгоритм оценки и финансового моделирования стратегических 
альтернатив. 
50. Измерение ценности стратегических альтернатив: подходы и 
инструментарий. 
51. Моделирование стратегических альтернатив: анализ драйверов ценности со 
стороны активов. 
52. Анализ структуры ценности корпорации в процессе моделирования 
стратегических альтернатив. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 
1. Асмолова Марина ЛьвовнаФинансы для нефинансистов: Учебное пособие / 
М.Л. Асмолова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 147 с.: 60x88 1/16. - 
(Президентская программа подготовки управленческих кадров). (обложка) ISBN 
978-5-369-01269-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/421476 
2. Савин Илья Алексеевич  Савин Дмитрий Александрович  Савин Александр 
АлексеевичАудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, 
И.А. Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.: 
70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0227-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/435869 
3. Петров Александр Михайлович Финансовый учет для магистров: учебник / 
Под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. — Москва: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2015. — 343 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/468030 
4. Тесля Павел НиколаевичФинансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - М.: 
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 218 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 
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Магистратура) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01562-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/543123 

5.2 Дополнительная литература 
1. Бурденко Елена Викторовна Внешнеэкономическая деятельность: 
налогообложение, учет, анализ и аудит: учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, 
О.Н. Ковалева; под ред. Е.В. Бурденко. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 249 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/ 10.12737/24280. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754399 
2. Глобальный кризис и вызовы экономической политики современной России: 
Доклад / Мау В.А., Улюкаев А.В. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2015. - 64 с. ISBN 
978-5-7749-1066-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/795646 
3. Финансы организаций (предприятий): учеб. для вузов/под ред. Н. В. 
Колчиной.-5-е изд., перераб. и  доп .-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 .-407  с .-(Золотой  
фонд российских учебников). 
4. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/Авагян Г. Л., 
Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
704 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0168-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/518978 
5. Яковенко Оксана ВладимировнаУправление проектами: Учебное пособие / 
Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). 
(переплет) ISBN 978-5-16-002337-3 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/400634 
6. Ряховская Антонина НиколаевнаЭкономика фирмы: Учебное пособие / 
Финансовый Университет при Правительстве РФ; Под ред. А.Н. Ряховской. - М.: 
Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 511 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 
978-5-9776-0111-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/438356 
 

5.3 Периодические издания 
8. Журнал «Бюджет» http://bujet.ru/. 
9. Журнал «Проблемы современной экономики» http://www.m-economy.ru/. 
10. Журнал https://www.forbes.ru/ 
11. Ежедневная деловая газета РБК https://www.rbc.ru/newspaper/. 
12. Газета Коммерсантъ. https://www.kommersant.ru/. 
13. Российская газета. https://rg.ru/. 
14. Финансовая газета https://fingazeta.ru/. 
 

5.4 Интернет-ресурсы 
9. Официальный сайт Ассоциации Российских Банков https://arb.ru/ 
10. Официальный сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/ 
11. Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 
12. Официальный сайт Международного валютного фондаwww.imf.org 
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13. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ  
www.economy.gov.ru 

14. Международный дискуссионный клуб «Валдай» 
http://ru.valdaiclub.com/about/valdai/ 

15. Экономика и финансы http://www.finansy.ru/ 
16. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COMhttp://znanium.com/ 

 
6 Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций  
 
Фонд тестовых заданий по дисциплине:  
ПК-3 способность использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 
 
1. Экономическая прибыль отличается от бухгалтерской прибыли тем, что при 
ее расчете: 
1.1 Не учитываются амортизационные расходы. 
1.2 Риск фирмы не принимается во внимание. 
1.3 Учитываются фактические расходы и альтернативные издержки. 
2. Основной целью финансового управления корпорацией, акции которой 
публично торгуются на рынке, является: 
1.1 Максимизация текущей прибыли. 
1.2 Поддержание устойчивых темпов роста дохода компании. 
1.3 Максимизация текущей стоимости акций компании 
3. Укажите правильные утверждения относительно оптимального портфеля 
инвестора: 
1.1 Оптимальный портфель инвестора всегда принадлежит множеству 
эффективных портфелей. 
1.2 Оптимальный портфель инвестора всегда принадлежит множеству 
допустимых портфелей. 
1.3 Принадлежность оптимального портфеля множеству допустимых или 
эффективных портфелей зависит от степени неприятия риска инвестором. 
4. Германская (континентальная) модель корпоративного управления 
характеризуется как: 
1.1 Мажоритарная инсайдерская. 
1.2 Миноритарная инсайдерская. 
1.3 Мажоритарная аутсайдерская. 
5. Оптимальная структура капитала – это структура капитала, которая: 
1.1 Максимизирует рыночную стоимость компании. 
1.2 Минимизирует рыночную стоимость акции. 
1.3 Обеспечивает низкий уровень риска для кредиторов и высокий уровень 
доходности для собственников. 
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6. Разность между рентабельностью собственного капитала и рентабельностью 
инвестированного капитала после уплаты налога – это: 
1.1 Эффект операционного рычага. 
1.2 Эффект финансового рычага. 
1.3 Чистый приведенный эффект. 
7. Приведенная стоимость денег - это: 
1.1 Поэтапное увеличение вложенной суммы путем присоединения к 
первоначальному ее размеру суммы процентных платежей. 
1.2 Сумма инвестированных в настоящий момент денежных средств, в которую 
они превратятся через некоторый промежуток времени с учетом определенной 
ставки процента. 
1.3 Сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом 
определенной процентной ставки к настоящему моменту времени. 
8. Платежи по погашению долга могут быть отнесены к следующему виду 
потоков: 
1.1 Свободный денежный поток. 
1.2 Потоки от инвестиционной деятельности. 
1.3 Потоки от финансовой деятельности. 
9. Доходность финансового актива определяется как: 
1.1 Сумма дохода от изменения стоимости актива и дохода от полученных 
дивидендов 
1.2 Сумма дохода от изменения стоимости актива и выплачиваемых процентов; 
1.3 Отношение дохода к первоначальной стоимости актива 
10. Выгоды от диверсификации портфеля выше, если отдельные ценные бумаги 
из этого портфеля имеют доходности, которые… 
1.1 Изменяются однонаправлено по отношению к остальным из состава 
портфеля. 
1.2 Изменяются разнонаправлено по отношению к остальным из состава 
портфеля. 
1.3 Не скоррелированы с остальными из состава портфеля. 
 

Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. 

Вопросы для круглого стола «Корпоративные финансы и финансовый 
рынок» 
1. Какие типы членов совета директоров бывают? Кто такой независимый 
директор? 
Сформулируйте критерии зависимости/независимости? Как вы считаете, каким 
должно быть количество независимых директоров в совете? Почему? 
Представьте идеальную, на ваш взгляд, структуру совета директоров (по 
составу, количеству, квалификации, компетенциям, функциям и т.п.) для любого 
из существующих российских акционерных обществ и объясните свой выбор. 
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2. По Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных 
бумаг» изучите порядок выпуска и обращения такой ценной бумаги, как опцион 
эмитента. 
В каких случаях акционерное общество прибегает к выпуску этих ценных 
бумаг? Каким образом выпуск опционов эмитента позволяет решить некоторые 
проблемы корпоративного управления в акционерном обществе? Приведите 
примеры и проанализируйте результаты реализованных опционных программ 
российских и зарубежных акционерных обществ. 
3. Как вы считаете, какая модель совета директоров (англо-американская или 
германская) обеспечивает наиболее эффективное управление? Можно ли дать 
однозначный ответ на этот вопрос? От каких факторов это зависит? Обоснуйте 
свой ответ. 
4. Проведите сравнительный анализ содержания российского Кодекса 
корпоративного управления и Принципов корпоративного управления ОЭСР. 
Попытайтесь объяснить отличительные черты, акценты каждого из документов с 
точки зрения практических аспектов и национальных особенностей 
корпоративного управления. 
Какие поправки и дополнения, по вашему мнению, необходимо внести в каждый 
из документов? 
5. Проанализируйте принципы выставления рейтингов корпоративного 
управления. 
Нужны ли такие рейтинги и кто, по вашему мнению, является основным 
пользователем данной информации? 
6. Объясните тот факт, что фондовые биржи при включении ценных бумаг в 
листинг требуют от эмитентов наличия такого внутреннего документа, как 
Кодекс корпоративного управления, а также соблюдения эмитентом принципов 
корпоративного управления. В чем смысл этих требований? 

 
 

Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 
материалов и их количества 

 

№ 
п/
п 

Контролируем
ые 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество 
заданий или вариантов 

Тестовые 
задания 

Типовые 
задачи/задан

ия 
/вопросы 

РГР (РГЗ) 

Курсовой 
проект, 
курсовая 
работа 

1 ПК-3 10 1 - - 
 Всего: 20 2 - - 

 
 


