
 

Наименование дисциплины и код:   «Корпоративные финансы», Б.3.13.12 

Лектор Качкынбаева Чолпон Дуйшонбаевна 

Контактная 

информация:  

e-mail : cholpon.kachkynbaeva@mail.ru, конт.тел. 0700054708, 

каб.208 

Количество 

кредитов: 

120 часов, 4 кредита 

Дата:  6 семестр 2017-2018 уч. г. 

Цель и задачи 

курса 

Цель:  получение  студентами знаний в области корпоративных финансов 

и корпоративного финансового управления, базовых  концепций 

корпоративных финансов, теорий и методов управления активами 

корпораций и источниками их финансирования; овладение навыками  

финансового анализа и планирования в корпорациях.  

Задачи:  

 изучить теоретические и практические основы корпоративных 

финансов;  

 ознакомиться  с принципами  построения и реализации финансовой 

политики корпораций; 

 исследовать  современное законодательства в области 

корпоративного управления; 

 овладеть практическими навыками планирования деятельности 

корпорации. 

Описание курса Курс  «Корпоративные финансы» знакомит студентов  с формированием и 

целенаправленным использованием финансовых ресурсов корпорации. В 

процессе изучения дисциплины дается развернутое понятие роли и места 

корпоративных финансов в системе социально-экономических отношений 

и формировании социально ориентированной рыночной экономики. 

Рассматриваются издержки предприятия, собственный капитал, его состав 

и структура, особенности корпоративной финансовой политики. 

Изучаются основные средства, их кругооборот и участие в формировании 

стоимости товара и в процессе расширенного воспроизводства и 

оборотные активы. Студенты получают информацию об экономическом 

содержании стоимости капитала и управлении его структурой, 

финансовых результатов деятельности предприятий, обобщающих 

показателях и анализе финансовых результатов. Рассматриваются 

вопросы ценообразования на продукцию и услуги, выручки предприятия, 

сущности прибыли и финансового планирования. Также предусмотрены 

лекции по финансированию долгосрочных и краткосрочных инвестиций в 

основной капитал, организации риск-менеджмента, управлению 

денежными потоками, дивидендной политики корпораций. 

Пререквизиты «Микроэкономика», «макроэкономика», «Финансы»,  «Финансовый 

менеджмент» 

Постреквизиты «Финансовый контроль». 



Компетенции  Знать:  
 особенности функционирования корпораций; 
 критерии эффективности и результативности деятельности 

организации; 
 показатели финансового состояния организации; 
 основные модели управления структурой капитала; 
 влияние операционного и финансового рычага на развитие 

организации; 
 методы и инструменты привлечения источников 

финансирования; 

 Уметь: интерпретировать финансовую отчетность; 
 проводить диагностику финансового состояния; 
 применять на практике различные методы и инструменты 

финансового анализа; 
 учитывать особенности взаимодействия организации с 

партнерами и другими субъектами рынка; 
 применять методы прогнозирования финансовых результатов и 

основных финансовых показателей; 
 решать задачи, связанные с планированием и эффективным 

использованием человеческих, материальных, финансовых и 
маркетинговых ресурсов в организации; 

 обосновывать выбор инвестиционного проекта и формировать 
бюджет капвложений.  

 решать задачи, связанные с планированием и эффективным 

использованием человеческих, материальных, финансовых и 

маркетинговых ресурсов в организации 
 Владеть: методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных, характеризующие финансовые аспекты деятельности 

корпораций. 

   Применять:    
 методы прогнозирования финансовых результатов и основных 

финансовых показателей; 

Политика курса Не пропускать занятия, не опаздывать 

Во время сдавать СРС 

Во время занятия отключать сотовые телефоны 

Методы 

преподавания: 

Стратегии критического мышления. Дискуссия. Мозговой штурм. Кейс 

стадия. Продвинутая лекция.  

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль. Здесь оценивается ежедневная, еженедельная работа 

студента на основе опроса пройденного материала, по результатом 

домашних заданий, которые студенты должны выполнять в письменной 

форме. По текущим контролям студент должен набрать 40 баллов. 

Рубежный контроль. Здесь проводится проверка знаний студентов по 

блокам изучаемого курса.  Модульная аттестация проводится в виде 

контрольной работы или тестирования по материалам изученного балла. 

По трем модульным контролям студент сможет набрать 40 баллов. 

Итоговый контроль. Это аттестация по всему изучаемому курсу. К 

итоговому контролю допускаются только те студенты которые получили 

не менее 40 баллов по текущим и рубежным контролям. В итоговом 

контроле студент должен набрать максимум 20 баллов 



Литература: 

 Основная 

 

 

 

 

 

 Дополнительная 

1.  Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Корпоративные 

финансы. Учебник. –М.:Юрайт, 2013. 

2.  Романовский М.В. Корпоративные финансы. Учебник. – Спб.: Питер, 

2011.  

3.  Никитина Н.В., Янов В.В. Корпоративные финансы. Учебник. –

М.:КНОРУС,  2013. 

4.  Теплова Т.В. Корпоративные финансы. Учебник. –М.:Юрайт, 2013. 

5.  Основы корпоративных финансов. – М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2012 . 

6.  Бригхем Ю., Хьюстон Д. Финансовый менеджмент. – Спб.: Питер, 

2007.  

7.  Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. 2013. 

 СРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Задания 

1. Сущность и организация корпоративных финансов.  ( Доклад) 

2. Цели, задачи и организационная структура корпоративного 

финансового управления. (Конспект) 

3. Цена капитала и управление  структурой капитала корпорации.  

4. Управление основным капиталом корпорации. ( Реферат) 

5. Управление оборотным капиталом корпорации. (Работа с 

литературой, чтение лекционного материала, решение ситуационных 

задач) 

6. Управление затратами и доходами  корпорации. (Решение 

ситуационных задач) 

7. Управление финансовыми результатами корпорации.  (Эссе) 

8. Формирование финансовой политики корпораций (конспект) 

9. Финансовый анализ, планирование и бюджетирование   в корпорации 

(Подготовка презентаций) 

10. Инвестиционная и инновационная деятельность корпорации (доклад) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ 

 

Дата Тема 

Ко

л-

во 

ча

с 

Литература Подготовительные вопросы по модулям 

1 22.01. 

2018 

25.01. 

2018 

29.01. 

2018 

 

Модуль 1. 

Теоретические 

основы   корпо

ративных 

финансов 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Основная: 

Брейли Р., 

Майерс С. 

Принципы 

корпоративных 

финансов. М.: 

Олимп- Бизнес, 

2007. - 1008с. 

Корпоративные 

финансы и 

учет: понятия, 

алгоритмы, 

показатели 

/Учебное 

пособие / В. В. 

Ковалев, Вит. 

В. Ковалев.- 

М.: Кнорус , 

2010.- 767с. 

Функции корпоративных финансов и их 

комплексное использование. Содержание 

и особенности реализации контрольной 

функции. Стимулирующая функция 

финансов. Необходимость повышения 

воспроизводственной роли финансов 

корпорации и их регулирующего 

воздействия в переходной экономике: в 

стимулировании инновационной 

деятельности предприятий и корпораций, в 

реализации резервов роста производства и 

повышении его рентабельности, в 

обеспечении эффективного кругооборота 

ресурсов предприятий и корпораций. 

Финансовое стимулирование 

экономического роста.Финансы 

корпораций как основа финансовой 

системы и повышение ее эффективности. 

Перспективы развития финансовой 

системы в едином комплексе смешанной 

экономики 

2 1.02. 

5.02. 

8.02 

2018 

Информационн

ое поле для 

выработки 

финансовой 

политики 

корпорации 

4 
Основы 

корпоративных 

финансов. – М: 

ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2012 . 

Бригхем Ю., 

Хьюстон Д. 

Финансовый 

менеджмент. – 

Спб.: Питер, 

2007.  

Ковалев В.В. 

Курс 

финансового 

менеджмента. 

2013. 

Понятие о консолидированной 

бухгалтерской отчетности. Правовая среда 

формирования финансовой отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Информация, формируемая в 

бухгалтерской отчетности. Структура и 

состав отчетности.Система показателей об 

имущественном и финансовом положении 

корпорации. Финансовые результаты 

деятельности предприятия. Бухгалтерский 

баланс. Отчет о прибылях и убытках. 

Отчет об изменениях капитала. Отчет о 

движении денежных средств. Расчет 

финансовых коэффициентов. Анализ 

ситуаций. Методы анализа в финансовом 

менеджменте на основе финансовой 

отчетности 



3 12.02. 

2018 

15.02. 

2018 

19.02. 

2018 

 

. Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятий 

6 

 

 

Леонтьев 

В.Е., Бочаров 

В.В., 

Радковская 

Н.П. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –

М.:Юрайт, 

2013. 

Романовский 

М.В. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. – 

Спб.: Питер, 

2011.  

Никитина 

Н.В., Янов 

В.В. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –

М.:КНОРУС,  

2013. 

Теплова Т.В. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –

М.:Юрайт, 

2013. 

Понятие доходов. Классификация 

расходов. Экономическое содержание и 

оптимизация расходов. Финансовые 

результаты производства товаров и услуг. 

Экономическое содержание финансовых 

результатов деятельности предприятий, 

фирм и корпораций. Обобщающие 

показатели затрат и финансовых 

результатов.Цены на продукцию и услуги. 

Выручка предприятия. Факторы, 

определяющие величину выручки. 

Прибыль и ее сущность. Норма и масса 

прибыли. Прибыль как основной 

финансовый результат деятельности 

предприятия. Определение прибыли от 

реализации продукции и услуг, от прочей 

хозяйственной деятельности, 

внереализационных поступлений и потерь. 

Валовая, балансовая прибыль. Порядок 

формирования финансовых результатов, 

учитываемых при налогообложении 

прибыли. Брутто и нетто-прибыль 

Распределение прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. 

Рентабельность капитала, производства, 

продукции. Факторы роста прибыли и 

повышения рентабельности предприятий. 

Инвестиционные факторы роста прибыли. 

Зависимость структуры затрат, объема 

реализации и доходности предприятий. 

4 22.02. 

2018 

26.02. 

2018 

01.03. 

2018 

Модуль 2. 

Управление 

оборотным 

капиталом 

корпорации 

6 Бочаров В.В. 

Корпоративные 

финансы. – 

Спб.: Питер, 

2008. – 272  

 

Ковалев, В.В. 

Управление 

финансовой 

структурой 

фирмы: учеб. – 

практ. пособие 

/ В. В. Ковалев. 

– М.: 

ПРОСПЕКТ, 

2008. – 256 с. 

 

Самылин А.И. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –М.: 

Формирование и использование 

оборотных средств. Управление запасами. 

Кругооборот ресурсов предприятий и 

сущность оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных 

средств. Планирование (нормирование) 

оборотных средств. Прирост и 

высвобождение собственных оборотных 

средств. Абсолютное и относительное 

высвобождение. Источники 

финансирования прироста: собственные, 

заемные, привлеченные. Обеспеченность 

предприятия собственными оборотными 

средствами. Оборачиваемость оборотных 

средств, скорость их оборота. Политика 

привлечения заемных средств. 

Долгосрочная платежеспособность и риск 

дефолта.Денежные потоки корпорации. 

Классификация денежных потоков. 

Приток и отток денежных средств. Чистый 

приток денежных средств. Изменение 



Инфра-М,  

2014. 

 

остатков денежных средств. Расчет 

чистого денежного потока косвенным 

методом. Ликвидный денежный поток. 

Дисконтирование. 

5 5.03. 

2018 

8.03. 

2018 

12.03. 

2018 

 

Стоимость 

капитала и 

управление его 

структурой 

6  

Ковалев, В.В. 

Управление 

финансовой 

структурой 

фирмы: учеб. – 

практ. пособие 

/ В. В. Ковалев. 

–М.: 

ПРОСПЕКТ,  

Самылин А.И. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –М.: 

Инфра-М,  

2014. 

 

Экономическая природа и классификация 

капитала. Основные принципы 

формирования капитала корпорации.  

Концепции стоимости капитала. Понятие 

финансовой структуры капитала. Модели 

оценки оптимальной структуры капитала 

корпорации. Собственный и заемный 

капитал. Источники финансирования. 

Оценка стоимости капитала акционерного 

общества. Оценка собственного капитала. 

Средневзвешенная стоимость капитала. 

Использование корпорацией комбинации 

обязательств и собственного капитала. 

Модель роста Гордона для оценки 

корпорации. Добавленная экономическая 

ценность 

6 15.03. 

2018 

19.03. 

2018 

Кругооборот 

основного 

капитала 

4 Леонтьев В.Е., 

Бочаров В.В., 

Радковская 

Н.П. 

Корпоративные 

финансы.Учебн

ик для 

бакалавров . 

2014г 

Бочаров В.В. 

Корпоративные 

финансы. – 

Спб.: Питер, 

2008. – 272  

 

Ковалев, В.В. 

Управление 

финансовой 

структурой 

фирмы: учеб. – 

практ. пособие 

/ В. В. Ковалев. 

– М.: 

ПРОСПЕКТ, 

2008. – 256 с. 

 

Самылин А.И. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –М.: 

Инфра-М,  

Собственный капитал, его состав и 

структура, особенности 

функционирования в производстве. 

Основные средства, их кругооборот и 

участие в формировании стоимости товара 

и в процессе расширенного 

воспроизводства. Источники 

формирования внеоборотных активов 

корпорации. Физический и моральный 

износ основных производственных 

фондов. Амортизационные отчисления. 

Ускоренная амортизация, условия ее 

применения. Оценка стоимости основных 

фондов и методы ее определения. 

Переоценка основных фондов и методы ее 

осуществления. 

7  

26.03. 

2018 

Модуль 3.  

 

Финансирован

ие 

долгосрочных 

и 

краткосрочных 

инвестиций в 

основной 

капитал. 

4 Источники финансирования основных 

фондов: собственные, заемные, 

привлеченные. Инвестиции в основной 

капитал. Концентрация и централизация 

инвестиционных ресурсов развития 

производства. Формирование фонда 

накопления.Показатели эффективного 

использования основных фондов и их 

воздействие на финансовое положение 

предприятия (использование во времени, 

по мощности, динамика фондоотдачи, 

производительности труда, 

фондовооруженности и др.).Управление 

нематериальными активами и 



2014. 

Бочаров В.В. 

Корпоративные 

финансы. – 

Спб.: Питер, 

2008. – 272  

 

Ковалев, В.В. 

Управление 

финансовой 

структурой 

фирмы: учеб. – 

практ. пособие 

/ В. В. Ковалев. 

– М.: 

ПРОСПЕКТ, 

2008. – 256 с. 

 

 

финансовыми вложениями предприятия 

8 29.03. 

2018 

2.04. 

2018 

 

Корпоративные 

слияния и 

поглощения: 

проблемы и 

перспективы 

4 
Исходные предпосылки для изучения 

приобретений. Эмпирические данные о 

влиянии поглощения. Понятие, виды и 

способы слияний и поглощений. 

Классификация слияний и поглощений. 

Причины слияний и поглощений. 

Специфика правового регулирования 

слияний и поглощений акционерных 

обществ. Недружественное поглощение: 

тактики и способы. Правовые способы 

защиты юридических лиц от 

недружественного поглощения. 

Активизация института медиации как 

альтернативного способа 

урегулирования корпоративных 

конфликтов в процессе слияния и 

поглощения 

9 

 

 

05.04. 

2018 

9.04. 

2018 

Новые 

инвестиционны

е технологии и 

инструменты 

4  Самылин А.И. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –М.: 

Инфра-М,  

2014. 

Бочаров В.В. 

Корпоративные 

финансы. – 

Спб.: Питер, 

2008. – 272  

 

Ковалев, В.В. 

Управление 

финансовой 

структурой 

фирмы: учеб. – 

практ. пособие 

/ В. В. Ковалев. 

– М.: 

ПРОСПЕКТ, 

2008. – 256 с. 

 

 

Акционерный инвестиционный фонд. 

Состав и структура активов 

акционерных инвестиционных фондов и 

активов паевых инвестиционных 

фондов. Категории инвестиционных 

фондов. Привлечение денежных средств 

и иного имущества путем размещения 

акций или заключения договоров 

доверительного управления в целях 

последующего инвестирования. Паевой 

инвестиционный фонд. Управляющая 

компания паевого инвестиционного 

фонда. Квалифицированные инвесторы. 

Инвестиционные паи и правила их 

приобретения, обмена и погашения. 

Оценка активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов 

паевых инвестиционных фондов. 

Деятельность управляющей компании. 

Специализированный депозитарий. 

Аудит акционерного инвестиционного 

фонда и управляющей компании. 

10 12.04. 

16.04 

2018 

Финансовая 

устойчивость 

корпорации 

4 Леонтьев 

В.Е., Бочаров 

В.В., 

Радковская 

Н.П. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –

М.:Юрайт, 

Система факторов, определяющих 

финансовое состояние предприятий и 

корпораций. Внутренние и внешние 

факторы. Типы и система показателей 

финансовой устойчивости. Анализ 

структуры капитала.Взаимосвязь 

финансовой устойчивости с 

инновационной деятельностью, 

состоянием и использованием 



2013. 

Романовский 

М.В. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. – 

Спб.: Питер, 

2011.  

Никитина 

Н.В., Янов 

В.В. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –

М.:КНОРУС,  

2013. 

Теплова Т.В. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –

М.:Юрайт, 

2013. 

Бочаров В.В. 

Корпоративные 

финансы. – 

Спб.: Питер, 

2008. – 272  

 

Ковалев, В.В. 

Управление 

финансовой 

структурой 

фирмы: учеб. – 

практ. пособие 

/ В. В. Ковалев. 

– М.: 

ПРОСПЕКТ, 

2008. – 256 с. 

 

Самылин А.И. 

Корпоративн

ые финансы. 

Учебник. –М.: 

Инфра-М,  

2014.  

 

Бочаров В.В. 

Корпоративные 

финансы. – 

Спб.: Питер, 

2008. – 272  

 

производственного аппарата, с 

техническим уровнем производства. 

Обеспеченность финансовой устойчивости 

и повышения эффективности 

использования ресурсов предприятия. 

Значение финансового менеджмента в 

эффективном управлении денежными 

потоками. 

11  

19.04. 

2018. 

 

23.04. 

2018 

 

Инвестиционн

ые проекты 

корпорации 

4 Цель и задачи управления 

инвестиционным портфелем. Правила 

инвестирования. Принципы оценки 

инвестиционных проектов. 

Стандартные критерии оценки 

инвестиционных проектов. Методы 

анализа и оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Учет 

фактора инфляции в инвестиционных 

расчетах. Формирование бюджета 

капвложений. Чистая приведенная 

стоимость (NPV). Внутренняя норма 

рентабельности (IRR). Сравнение 

критериев NPV и IRR . Приведенная 

стоимость будущих затрат. Изменение 

цены капитала. Изменение чистого 

оборотного каптала. Влияние налогов. 

Ликвидационная стоимость. 

12 23.04. 

2018 

26.04. 

2018 

Управление 

финансовыми 

рисками 

4 Понятие риска. Классификация рисков. 

Риск дефолта и рыночный риск. 

Дифференцируемый и не 

дифференцируемый риск. Модели 

измерения рыночного риска. 

Управление совокупным риском. 

Управление рентабельностью 

собственного капитала. Шкала оценки 

инвестиционного и операционного 

риска. Управление ростом стоимости 

бизнеса. Финансовые и нефинансовые 

показатели оценки бизнес-процессов. 

Риски, связанные с портфельными 

инвестициями, и способы их снижения. 

13 30.04. 

2018 

2.05. 

2018 

Технология 

управления 

портфелем 

корпоративных 

ценных бумаг 

4  Формирование портфеля ценных бумаг. 

Сущность и понятие финансовых 

инвестиционных стратегий корпораций. 

Типы портфелей ценных бумаг. Основные 

принципы и последовательность 

формирования фондового портфеля. Цены 

облигаций и процентные 

ставки/Концептуальный подход к 

управлению портфелем ценных бумаг 

акционерного общества. Диверсификация 

фондового портфеля. Оценка доходности и 

риски, характерные для портфельных 



 инвестиций. Анализ ситуаций. 

                                            Итого:60 часов 

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

     

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС. 

19.02.-24.02.2018 26.03-31.03.2018 30.04-05.05.2018  

 


