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Дисциплина «Корпоративные финансы» имеет своей целью сформиро-

вать у студентов компетенции, связанные со знанием и пониманием экономи-

ческих основ корпоративных финансов, вопросов их совершенствования, ис-

пользования и управления, а также вопросов в области принятия финансово-

инвестиционных решений в компании. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание сущности и понятия финансов; специфических проблем корпо-

ративной формы организации бизнеса; основных принципов финансовых вы-

числений, алгоритма расчета денежных потоков организации; сущности и со-

держания инвестиционных проектов; 

- умение производить различные финансовые вычисления в целях управ-

ления корпоративными финансами;  

- владение навыками управления корпоративных финансов. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Теоретические основы корпорации,  

финансов 

20 10 

2 Капитал, прибыль, финансовые ресурсы и 

денежный поток корпорации 

44 14 

3 Основы принятия управленческих реше-

ний в корпорации 

22 10 

4 Инвестиционная деятельность корпорации. 

Концепция временной стоимости денег. 

Методы оценки денежных сумм 

21,65 9,65 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Теоретические основы корпорации,  финансов 

Понятие корпорации. Основные признаки корпорации. Возникновение 

первых корпораций. Преимущества корпоративной формы бизнеса. Недостатки 

корпоративной формы бизнеса. Теория агентских издержек (свободных денеж-

ных потоков). Англо-американская (аутсайдерская),  немецкая (инсайдерская 

или рейнская),  японская (азиатская) модель корпоративного управления. Се-

мейная модель. 

Понятие и функции корпоративных финансов. Принципы организации 

финансов корпорации.  Финансовые инструменты. Производные финансовые 

инструменты. Хеджирование.  

 

2 Капитал, прибыль, финансовые ресурсы и денежный поток корпорации 

Понятие стоимости, чистая и реинвестированная прибыль. Внеоборотные 
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и оборотные активы. Собственный и заемный капитал. Чистые активы. 

Собственные оборотные средства. 

Состав годовой финансовой отчетности корпорации. Характеристика 

бухгалтерского баланса. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях ка-

питала. Отчет о движении денежных средств. Приложения к бухгалтерскому 

балансу. 

Прирост финансовых ресурсов. Вложение финансовых ресурсов. Изме-

нение финансовых ресурсов корпорации. Понятие денежного потока. Положи-

тельные и отрицательные денежные потоки. Денежный поток от операцион-

ной, инвестиционной и финансовой деятельности. Чистый денежный поток. 

Чистая кредитная позиция. Ликвидный денежный поток. Прямой метод состав-

ления отчета о денежных потоках. Косвенный метод составления отчета о де-

нежных потоках. 

 

3 Основы принятия управленческих решений в корпорации 

Добавленная стоимость. Брутто-результат эксплуатации инвестиций. 

Нетто-результат эксплуатации инвестиций. Экономическая рентабельность ак-

тивов. Сущность коммерческой маржи и коэффициента трансформации. 

Основные виды левереджей (финансовый, производственный, производ-

ственно-финансовый). Сущность и  составляющие финансового рычага. Эф-

фект финансового рычага (ЭФР). Эффект финансового рычага, как инструмент 

управления стоимостью и структурой капитала. Средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC). Эффект воздействия операционного рычага. Порог рента-

бельности (точка безубыточности.) 

 

4 Инвестиционная деятельность корпорации. Концепция временной сто-

имости денег. Методы оценки денежных сумм 

Концепция временной стоимости денег. Понятие простого и сложного 

процента. Методы оценки денежных сумм и потоков. Текущая стоимость 

срочного аннуитета. Текущая стоимость бессрочного аннуитета (перпеть-

ютета). Учет инфляции в финансовых вычислениях. Учет временной базы и 

длительности ссуды 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Факторы, влияю-

щие на объем инвестиций. Классификация инвестиций. Инвестиционные про-

екты и организация их реализации. Методы оценки эффективности инвестици-

онных проектов. Метод дисконтирования. Чистый дисконтированный доход. 

Индекс доходности. Внутренняя норма доходности. Срок окупаемости. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература  

1. Корпоративные финансы: учебник / под общ. ред. А.М. Губернаторо-

ва. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 399 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). — Режим доступа:  https://znanium.com/catalog/product/1013023 

https://znanium.com/catalog/product/1013023
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2. Самылин, А. И. Корпоративные финансы : учебник / А.И. Самылин. - 

изд. испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 472 с. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1008016 

Дополнительная литература 

1. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., 

Яшин С.Н. и др. - М: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 369 с.: - (Высшее об-

разование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/959906 

2. Чараева, М. В. Корпоративные финансы: учебное пособие / М. В. Ча-

раева. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 286 с. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). - Режим доступа:  https://znanium.com/catalog/product/1003842 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабо-

раторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Корпоративные финансы» в электронном виде (место хранение – библиотека 

ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Петрулевич Е.А. «Корпоративные финансы» [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паро-

лю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_203163_1&course_id=_12033_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

https://znanium.com/catalog/product/1008016
https://znanium.com/catalog/product/959906
https://znanium.com/catalog/product/1003842
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_203163_1&course_id=_12033_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_203163_1&course_id=_12033_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
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5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452. 

http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

