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Введение  

Дисциплина «Финансы» имеет своей целью сформировать у студентов 

компетенции, связанные со знанием и пониманием экономических основ 

корпоративных финансов, вопросов их совершенствования, использования и 

управления, а также вопросов в области принятия финансово-

инвестиционных решений в компании. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание сущности и понятия финансов, основных принципов финансо-

вых вычислений, алгоритма расчета денежных потоков организации, сущно-

сти и различных видов инвестиционных проектов, основных инструментов 

управления стоимостью и структурой капитала; 

- умение эффективно управлять финансами организации;  

- владение методами оценки денег во времени, основными инструмен-

тами управления стоимостью и структурой капитала. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и темы 

1 Теоретические основы корпорации, финансов 

1.1 Теоретические основы корпорации 

1.2 Теоретические основы финансов 

2 Капитал, прибыль, финансовые ресурсы и денежный поток корпорации 

2.1 Стоимость и капитал 

2.2 Финансовая отчетность корпорации 

2.3 Финансовые ресурсы корпорации. Денежные потоки корпорации 

3 Основы принятия управленческих решений в корпорации 

3.1 Основные показатели управления финансами 

3.2 Понятие левериджа (рычага). Виды рычагов 

4 Инвестиционная деятельность корпорации. Концепция временной стоимости 

денег. Методы оценки денежных сумм 

4.1 Концепция временной стоимости денег. Методы оценки денежных сумм 

4.2 Инвестиционная деятельность корпорации 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Раздел 1. Теоретические основы корпорации, финансов 

Тема 1.1.   Теоретические основы корпорации 

Понятие корпорации. Основные признаки корпорации. Возникновение 

первых корпораций. Преимущества корпоративной формы бизнеса. Недо-

статки корпоративной формы бизнеса. Теория агентских издержек (свобод-

ных денежных потоков). Англо-американская (аутсайдерская), немецкая (ин-

сайдерская или рейнская), японская (азиатская) модель корпоративного 
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управления. Семейная модель. 

Тема 1.2.   Теоретические основы финансов 

Понятие и функции финансов. Принципы организации финансов кор-

порации. Финансовые инструменты. Производные финансовые 

инструменты. Хеджирование. 

 

Основная литература: 

1. Финансы / Балакина А.П., Бабленкова И.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 

384 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415398  

2. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486501  

Дополнительная литература: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романов-

ского, А.И. Вострокнутовой. Стандарт третьего  поколения. — СПб.: 

Питер, 2014. — 592 с. Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=23137  

2. Финансы, денежное обращение и ипотека: Учебное посо-

бие/И.В.Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342138 

 

 

Раздел 2. Капитал, прибыль, финансовые ресурсы и денежный по-

ток корпорации 

Тема 2.1.  Стоимость и капитал 

Понятие стоимости, чистая и реинвестированная прибыль. Внеоборот-

ные и оборотные активы. Собственный и заемный капитал. Чистые активы. 

Собственные оборотные средства. 

Тема 2.2.  Финансовая отчетность корпорации 

Состав годовой финансовой отчетности корпорации. Характеристика 

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

капитала. Отчет о движении денежных средств. Приложения к бухгалтер-

скому балансу. 

Тема 2.3. Финансовые ресурсы корпорации. Денежные потоки 

корпорации 

Прирост финансовых ресурсов. Вложение финансовых ресурсов. Из-

менение финансовых ресурсов корпорации. Понятие денежного потока. По-

ложительные и отрицательные денежные потоки. Денежный поток от опера-

ционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Чистый денежный 

поток. Чистая кредитная позиция. Ликвидный денежный поток. Прямой ме-

тод составления отчета о денежных потоках. Косвенный метод составления 

отчета о денежных потоках. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415398
http://znanium.com/bookread2.php?book=486501
https://ibooks.ru/reading.php?productid=23137
http://znanium.com/bookread2.php?book=342138
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Основная литература: 

1. Финансы / Балакина А.П., Бабленкова И.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 

384 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415398  

2. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486501  

Дополнительная литература: 

3. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романов-

ского, А.И. Вострокнутовой. Стандарт третьего  поколения. — СПб.: 

Питер, 2014. — 592 с. Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=23137  

4. Финансы, денежное обращение и ипотека: Учебное посо-

бие/И.В.Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342138 

 

Раздел 3. Основы принятия управленческих решений в корпора-

ции 

Тема 3.1.  Основные показатели управления финансами 

Добавленная стоимость. Брутто-результат эксплуатации инвестиций. 

Нетто-результат эксплуатации инвестиций. Экономическая рентабельность 

активов. Сущность коммерческой маржи и коэффициента трансформации. 

Тема 3.2.  Понятие левериджа (рычага). Виды рычагов 

Основные виды левереджей (финансовый, производственный, произ-

водственно-финансовый). Сущность и  составляющие финансового рычага. 

Эффект финансового рычага (ЭФР). Эффект финансового рычага, как ин-

струмент управления стоимостью и структурой капитала. Средневзвешенная 

стоимость капитала (WACC). Эффект воздействия операционного рычага. 

Порог рентабельности (точка безубыточности.) 

 

Основная литература: 

1. Финансы / Балакина А.П., Бабленкова И.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 

384 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415398  

2. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486501  

Дополнительная литература: 

3. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романов-

ского, А.И. Вострокнутовой. Стандарт третьего  поколения. — СПб.: 

Питер, 2014. — 592 с. Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=23137  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415398
http://znanium.com/bookread2.php?book=486501
https://ibooks.ru/reading.php?productid=23137
http://znanium.com/bookread2.php?book=342138
http://znanium.com/bookread2.php?book=415398
http://znanium.com/bookread2.php?book=486501
https://ibooks.ru/reading.php?productid=23137
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4. Финансы, денежное обращение и ипотека: Учебное посо-

бие/И.В.Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342138 

 

Раздел 4. Инвестиционная деятельность корпорации. Концепция 

временной стоимости денег. Методы оценки денежных сумм 

Тема 4.1. Концепция временной стоимости 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 

Тема 4.2. Инвестиционная деятельность корпорации 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Факторы, влия-

ющие на объем инвестиций. Классификация инвестиций. Инвестиционные 

проекты и организация их реализации. Методы оценки эффективности инве-

стиционных проектов. Метод дисконтирования. Чистый дисконтированный 

доход. Индекс доходности. Внутренняя норма доходности. Срок 

окупаемости. 

 

 

Основная литература: 

1. Финансы / Балакина А.П., Бабленкова И.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 

384 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415398  

2. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486501  

Дополнительная литература: 

3. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романов-

ского, А.И. Вострокнутовой. Стандарт третьего  поколения. — СПб.: 

Питер, 2014. — 592 с. Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=23137  

4. Финансы, денежное обращение и ипотека: Учебное посо-

бие/И.В.Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342138 
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