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Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников, способных понимать и 

анализироваться состояние корпоративные финансы в финансовой системе. 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Управление 

корпоративными 

финансами и 

финансовые рынки. 

Риск и доходность 

финансовых активов.  

Финансовые ресурсы корпорации. Внешние и внутренние источники 

финансовых ресурсов. Финансовая система страны и рынок 

капиталов, как основной механизм привлечения финансовых ресурсов 

корпорацией. Эффективность рынка капиталов, ее виды и формы. 

Понятие и экономическое содержание корпоративных финансовых 

инструментов, их виды и классификация. Долевые корпоративные 

ценные бумаги, акции. Правовое регулирование размещения долевых 

инструментов и операций с ними. Максимизация рыночной 

стоимости долевых ценных бумаг компании как основополагающая 

цель управления корпоративными финансами. Долговые 

корпоративные ценные бумаги, их виды и финансовая природа. 

Правовое регулирование размещения долговых инструментов и 

операций с ними. Конвертируемые финансовые инструменты и их 

использование в управлении корпоративными финансами компании. 

Понятия риска, дохода и доходности в финансовом менеджменте. 

Классическая и неоклассическая концепции риска. Соотношение 

ожидаемой доходности и риска, ассоциируемого с инвестицией. 

Достижение компромисса между риском и доходностью, как основа 

принятия финансовых решений, максимизирующих стоимость 

бизнеса. Ожидаемый доход (доходность) и риск для одиночного 

актива. Количественное измерение риска для одиночного актива. 

Дисперсия. Стандартное отклонение. Коэффициент вариации. 



Критерии отбора инвестиции. Риск и доходность инвестиционного 

портфеля. Корреляция; коэффициент корреляции. Ковариация. 

Дисперсия портфеля. Диверсификация. Диверсифицируемый и 

недиверсифицируемый (системный) риск. Формирование 

инвестиционного портфеля. Модель оценки капитальных активов 

(САРМ). Исходные предпосылки модели. Линия рынка капитала. 

Линия рынка ценной бумаги. Коэффициент Бета как мера 

недиверсифицируемого риска. Практический расчет коэффициента 

Бета. Историческая и скорректированная Бета. Эмпирическая 

проверка модели САРМ и ее результаты. Практическое применение 

модели САРМ в условиях несовершенных рынков. 

Тема 2. 

Корпоративные 

инвестиционные 

решения и прирост 

акционерной 

стоимости. Учет 

риска при 

инвестиционном 

проектировании.  

Инвестиционная деятельность и инвестиционные проекты 

коммерческой организации. Корпоративные инвестиционные 

проекты, как основа прироста акционерной стоимости. Базовые 

концепции финансового менеджмента и основные допущения, 

лежащие в основе анализа инвестиционной привлекательности 

проектов. Использование рыночных оценок корпоративных активов. 

Составление бюджета (сметы) капитальных вложений. Формирование 

и оценка денежных потоков от реализации инвестиционных проектов 

фирмы. Основные принципы и правила формирования денежных 

потоков в форме, пригодной для анализа: использование приростных 

характеристик; игнорирование прошлых (невозмещаемых) затрат на 

проект; учет возможных эффектов каннибализации и издержек 

упущенных возможностей; оценка потребности в оборотном 

капитале; оценка ликвидационной стоимости проекта. Денежные 

потоки при использовании в качестве ставки дисконтирования 

средневзвешенной стоимости капитала компании и стоимости 

собственного капитала. Оценка срока экономической жизни 

корпоративного инвестиционного проекта. Ставка дисконтирования, 

как индикатор проектного риска. Основные критерии отбора 

инвестиционных проектов: чистой приведенной стоимости, 

внутренней нормы доходности, модифицированной внутренней 

нормы доходности, индекса доходности, средней нормы прибыли на 

инвестицию, срока окупаемости инвестиций, дисконтированного 

срока окупаемости инвестиций. Преимущества и недостатки этих 

методов. Сравнение методов расчета чистой приведенной стоимости 

и внутренней нормы доходности. Анализ взаимоисключающих 

(альтернативных) проектов. Анализ проектов различной 

продолжительности. Анализ инвестиционных проектов в условиях 

инфляции. Выбор инвестиционных проектов при лимитированном 

объеме финансовых ресурсов. Инвестиционные решения, связанные с 

заменой оборудования. Рационализация положительных значений 

показателя чистой приведенной стоимости корпоративных 

инвестиционных проектов. Экономические ренты и их интерпретация 

в контексте анализа инвестиционной привлекательности 

корпоративных проектов. Запас финансовой прочности 



инвестиционного проекта. Специфические проектные риски, их виды 

и экономическая природа. Единичный риск и методы его оценки: 

анализ чувствительности, анализ сценариев, имитационное 

моделирование по методу Монте-Карло, анализ дерева решений. 

Корпорация как совокупность инвестиционных проектов (портфель 

активов). Внутрифирменный проектный риск и его оценка. Рыночный 

риск. Оценка рыночного риска проекта на основе использования 

модели САРМ и средневзвешенной стоимости капитала. Зависимость 

Бета-коэффициента фирмы от Беты ее активов и структуры капитала 

фирмы: формула Хамады. Практические методы оценки 

специфических проектных рисков: метод безрискового эквивалента и 

метод коррекции ставки дисконтирования на риск. Преимущества и 

недостатки этих методов. Учет риска при прогнозировании 

инвестиционных и операционных оттоков денежных средств: 

необходимость и методы. 

Тема 3. Финансовая и 

дивидендная 

политика корпорации.  

Структура источников средств современной корпорации. Кратко- и 

долгосрочные источники. Методы и инструменты краткосрочного 

финансирования. Устойчивые пассивы и счета начислений. 

Краткосрочные банковские кредиты и инструменты денежного 

рынка. Источники средств долгосрочного назначения. Состав и 

структура источников собственных средств. Уставный (складочный) 

капитал, его функции и правовые основы формирования. 

Нераспределенная прибыль прошлых лет. Фонды, сформированные за 

счет чистой прибыли корпорации, порядок их формирования и 

функции. Добавочный капитал в денежной части как источник 

собственных средств корпорации. Долгосрочные источники заемного 

финансирования. Корпоративные облигации, их преимущества и 

недостатки. Долгосрочные банковские ссуды. Условия кредитования 

и погашения ссуд. Ставки кредитования. Преимущества и проблемы 

банковского кредитования. Арендное (лизинговое) финансирование. 

Экономическое содержание, мотивы привлечения, преимущества и 

недостатки лизингового финансирования. Расчет лизинговых 

платежей. Сравнительная эффективность ссудного и арендного 

финансирования. Сущность финансовой политики корпорации, ее 

цели и задачи. Концепция стоимости капитала. Риск и доходность 

применительно к управлению структурой и стоимостью капитала 

Стоимость собственного капитала как ожидаемая доходность. 

Методы оценки стоимости собственного капитала корпорации. 

Стоимость долгового финансирования. Структура капитала и ее роль 

в управлении корпоративными финансами. Целевая структура 

капитала. Обоснование традиционной модели структуры капитала. 

Финансовый и совокупный рычаги. Определение стоимости капитала 

корпорации. Расчет средневзвешенной стоимости капитала. 

Дивидендная политика акционерной компании и факторы, ее 

определяющие. Порядок и формы дивидендных выплат. Источники 

выплаты дивидендов. Правовое регулирование дивидендной 



политики корпорации. Теории и виды дивидендной политики. 

Тема 4. Управление 

оборотным капиталом 

корпорации и 

краткосрочное 

финансирование. 

Основной капитал 

корпорации и 

источники его 

финансирования. 

Понятие и экономическое содержание оборотного капитала 

(оборотных активов) фирмы. Состав и структура оборотных активов: 

запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения. Классификация оборотных 

активов по степени ликвидности. Кругооборот оборотных средств. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств. Порядок расчета и 

оценка динамики. Операционный, производственный и финансовый 

циклы организации: основные понятия и взаимосвязи. Расчет 

длительности финансового цикла. Источники финансирования 

оборотного капитала. Собственные источники финансирования 

оборотного капитала. Чистый оборотный капитал. Расчет 

собственных оборотных средств. Привлеченные источники: 

устойчивые пассивы, коммерческий кредит (задолженность по счетам 

поставщиков), банковское кредитование. Новые инструменты 

краткосрочного финансирования. Политика корпорации в области 

управления оборотным капиталом (оборотными активами) и 

отдельными его составляющими. Компромисс между риском потери 

ликвидности и снижением экономической эффективности, как 

методологическая основа управления оборотным капиталом и 

источниками его финансирования. Постоянная и переменная 

(сезонная) составляющие оборотного капитала. Стратегии (модели) 

финансирования инвестиций в оборотный капитал. Основной 

капитал, как общеэкономическая категория. Состав и структура 

основных средств корпорации. Критерии отнесения активов к 

основным средствам. Нематериальные активы и их роль в условиях 

современного производства. Незавершенное строительство и 

долгосрочные финансовые вложения. Экономическое содержание 

амортизации основных средств и нематериальных активов. Срок 

экономической жизни объекта основных средств и нематериальных 

активов. Амортизационная политика как инструмент управления 

основным капиталом. Источники финансирования основного 

капитала организации. Собственные источники финансирования. 

Заемные источники финансирования. Лизинговое финансирование. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины «Корпоративные финансы в финансовой системе» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

реферат. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 


