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Введение  

Дисциплина «Корпоративные финансы» имеет своей целью сформиро-

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

мических основ корпоративных финансов, вопросов их совершенствования, 

использования и управления, а также вопросов в области принятия финансо-

во-инвестиционных решений в компании. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание сущности и понятия финансов; специфических проблем кор-

поративной формы организации бизнеса; основных принципов финансовых 

вычислений, алгоритма расчета денежных потоков организации; сущности и 

содержания инвестиционных проектов; 

- умение производить различные финансовые вычисления в целях 

управления корпоративными финансами;  

- владение навыками управления корпоративных финансов. 

Таблица 1 

Распределение часов для ОФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов  Форма отчета 

1 Теоретические основы корпорации,  кор-

поративных финансов 

  

1.1 
Теоретические основы корпорации 4 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.2 Теоретические основы корпоративных фи-

нансов 
4 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2 Капитал, прибыль, финансовые ресурсы и 

денежный поток корпорации 
 

 

2.1 
Стоимость и капитал 4 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.2 Финансовая отчетность корпорации 
6 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.3 Финансовые ресурсы корпорации. Денеж-

ные потоки корпорации 
6 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3 Основы принятия управленческих решений 

в корпорации 
 

 

3.1 Основные показатели управления финан-

сами 
2 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.2 Понятие левериджа (рычага). Виды рыча-

гов 
4 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4 Инвестиционная деятельность корпора-

ции. Концепция временной стоимости де-

нег. Методы оценки денежных сумм 

 

 

4.1 Концепция временной стоимости денег. 

Методы оценки денежных сумм 
2 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4.2 Инвестиционная деятельность корпорации 
4 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации 0  
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Таблица 2 

Распределение часов для ЗФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов  Форма отчета 

1 Теоретические основы корпорации,  кор-

поративных финансов 

  

1.1 
Теоретические основы корпорации 6 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.2 Теоретические основы корпоративных фи-

нансов 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2 Капитал, прибыль, финансовые ресурсы и 

денежный поток корпорации 
 

 

2.1 
Стоимость и капитал 10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.2 Финансовая отчетность корпорации 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.3 Финансовые ресурсы корпорации. Денеж-

ные потоки корпорации 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3 Основы принятия управленческих решений 

в корпорации 
 

 

3.1 Основные показатели управления финан-

сами 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.2 Понятие левериджа (рычага). Виды рыча-

гов 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4 Инвестиционная деятельность корпора-

ции. Концепция временной стоимости де-

нег. Методы оценки денежных сумм 

 

 

4.1 Концепция временной стоимости денег. 

Методы оценки денежных сумм 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4.2 Инвестиционная деятельность корпорации 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации 4  

 

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, корпоративных 

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 

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

 

Тема 1.2.   Теоретические основы корпоративных финансов 

Понятие и функции корпоративных финансов. Принципы организации 

финансов корпорации.  Финансовые инструменты. Производные финансо-

вые инструменты. Хеджирование.  

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

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. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

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. 



 

5 
 

 

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.) 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3]. 

 

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 дисконтирован-

ный доход. Индекс доходности. Внутренняя норма доходности. Срок 

окупаемости. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [4]. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502324 

2. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин 

Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с.: 60x90 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502324
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1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-

01524-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=522359 

 

Дополнительная литература: 

3. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и 

управление [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. 

- Ставрополь: Ставролит, 2013. - 100 с. - ISBN 978-5-904436-91-9. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514868 

4. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24596. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=770761 

 

Методическая литература к выполнению практических работ  

5. Методические указания по практическим занятиям по дисци-

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

библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОС Black Board. 

2. СПС «КонсультантПлюс» 

3. Онлайн курс по дисциплине «Корпоративные финансы»,  размещен-

ный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим досту-

па: https://openedu.ru/course/hse/CorFin/ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522359
http://znanium.com/bookread2.php?book=514868
http://www.dx.doi.org/10.12737/24596
http://znanium.com/bookread2.php?book=770761
https://openedu.ru/course/hse/CorFin/

