
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЫРГЫЗСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

 

 

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

_____________________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

«__» _________2016 г 

Председатель УМС 

___________________ 

 

 

 

СИЛЛАБУС 

 
по дисциплине 

                                       

        КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ  

 

           на  2017-2018  учебный  год 

  

 
 

 

 

Направление                                 Менеджмент 

 

Квалификация                              Магистр менеджмента                            

 

Для студентов                                2  курса    

 

Всего кредитов                              4 

                                                           

Академических часов                  120 

 

 

 

 

Автор Курса 

 

E-mail                               

Телефон:  

Ученая 

степень:  

Токтосунова Чолпон 

Турсуналиевна 

 

 cholpon75 @mail.ru 

тел., 0559283994 

к.э.н. 



2 

 

Ученое звание: доцент ВАК КР  

 

 

Утверждено 

МОиК КР от 18 ноября 2003 г  №  1012/1 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  521604 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ И АНАЛИЗ, 521603 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, 521607 ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ  НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» играет важную роль в овладении 

методами принятия обоснованных решений в области финансового управления и 

формировании финансового мышления. Основной целью дисциплины является освоение 

студентами знаний и практических навыков управления ресурсами организации, 

привлечения необходимого капитала. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины предполагается решить 

следующие задачи: 

-          рассмотреть фундаментальные концепции управления корпоративными финансами; 

-          дать характеристику финансовых рынков, финансовых институтов; 

-         раскрыть методологические принципы разработки стратегий развития организации; 

-         раскрыть содержание методов диагностики финансового состояния, финансового 

планирования и моделирования; 

-         рассмотреть методы оценки инвестиционных решений; 

-        раскрыть особенности управления оборотным капиталом; 

-          представить различные подходы к управлению структурой капитала; 

-          рассмотреть методы измерения и учета рисков в принятии управленческих решений. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины «Корпоративные финансы» на 

практических занятиях решаются следующие задачи: 

-                приобретение опыта финансового моделирования;  

-                выработка навыков финансового анализа и прогнозирования; 
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-        развитие понимания роли факторов внешнего окружения для финансового 

управления; 

-                закрепление навыков презентации докладов в процессе работы над учебными 

ситуациями, предусмотренными в рамках курса 

КР.  

  

2.Описание курса 

Предмет курса «Корпоративные финансы» представляет самостоятельный раздел 

экономической науки, связанный с другими экономическими дисциплинами, в которых 

изучаются финансы, кредит, финансы организаций, бухгалтерский учет. 

    Курс дисциплины «Корпоративные финансы» знакомит студента 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. 

 

3. Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью курса является освоение студентами фундаментальных знаний в 

области современного анализа финансовых проблем компании в рыночной среде. В 

рамках курса студент получит возможность изучить коренные особенности современного 

подхода к анализу компании, построенного вокруг формирования ее подлинной 

стоимости. Формальным объектом изучения в данном курсе является компания 

акционерного типа (корпорация), так как именно этот тип представляет собой наиболее 
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яркий и убедительный пример зависимости от современного рынка капитала. Курс 

строится на изучении аналитических моделей и обобщении этих моделей для анализа 

корпорации на растущем рынке капитала.  

При изучении предусматриваются: 

 Лекционные занятия в соответствии с приведенной ниже сеткой часов; 

 Семинарские занятия в соответствии с приведенной ниже сеткой часов; 

 Самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и интернет 

источниками; 

 

4. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является обязательной. Для успешного освоения 

данной дисциплины студент должен иметь представление о функционировании 

финансовой системы государства, знать особенности формирования и развития финансов 

организаций, иметь навыки использования различных методов экономического анализа.  

Освоение данной дисциплины предшествует изучению таких курсов как 

«Инвестиционный менеджмент», «Риск-менеджмент», «Оценка бизнеса и управление 

стоимостью предприятия». 

В результате изучения дисциплины «Корпоративные финансы» студент должен: 

получить представление о: 

-           современных тенденциях в развитии финансовых рынков и финансовых 

институтов; 

-           влиянии налоговой и правовой среды на управленческие решения; 

-          теоретических концепциях финансового менеджмента; 

-          существующих подходах к формированию финансовых стратегий и их оценке; 

-           основных сферах применения полученных знаний; 

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: 
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-          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 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины ««Корпоративные финансы»  формируются 

элементы следующих  общекультурных и профессиональных  компетенций: 

ООП Вид компетенций Компетенции 

080100.62, 

Экономика. 

Финансы и 

кредит 

Общекультурные 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

ОК-8 способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

ОК-13 владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Профессиональные 
ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 
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экономических задач 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ПК-10 способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

ПК-12 способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 

В результате освоения дисциплины «Корпоративные финансы»  у обучающегося 

должны быть сформированы знания, умения, владения: 

 

Коды 

компетенций 

 

Знания, Умения, Владение  

ОК-1  

Знания: принципы постановки целей инвестиций в корпорации 

Умения: 
анализировать информацию о корпоративных 

финансах 
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Владения: 
навыками обобщения информации о корпоративных 

финансах 

ОК-4 

Знания: 
принципы построения прогнозных оценок 

корпоративных финансов 

Умения: 
анализировать и прогнозировать тенденции 

корпоративных финансов 

Владения: навыками анализа данных по корпоративным финансам 

ОК-5 

Знания: 
нормативно-правовую базу КР  по корпоративным 

финансам 

Умения: 
пользоваться справочно-поисковыми системами в 

своей профессиональной деятельности 

Владения: 
навыками использования нормативно-правовых 

документов в своей деятельности 

ОК-8 

Знания: 
критерии выбора оптимальных портфельных 

инвестиций 

Умения: 
находить организационно-управленческие решения в 

области управления корпоративными финансами 

Владения: навыками организации торговых терминалов 

ОК-13 

Знания: принципы поиска информации в сети Интернет 

Умения: работать с сайтами аналитических компаний 

Владения: навыками консолидации информации 

ПК-4 

Знания: 
принципы сбора аналитических данных по 

корпоративным  финансам 

Умения: обрабатывать данные технического анализа 

Владения: 
навыками анализа основных индикаторов рынка 

ценных бумаг 

ПК-7 

Знания: 
финансовую и бухгалтерскую информацию, 

необходимую для принятия решений 

Умения: 
интерпретировать финансовую и бухгалтерскую 

информацию, необходимую для принятия решений  

Владения: 
методами анализа финансовой информации при 

принятии решений по корпоративным финансам  

ПК-8 Знания: данные отечественной и зарубежной статистики  
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Умения: 
выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей компаний страны 

Владения: 
методами анализа статистических данных по 

корпоративным финансам 

ПК-9 

Знания: 
отечественные и зарубежные источники информации, 

необходимой для анализа корпоративных финансов 

Умения: 
подготовить информационный обзор по 

корпоративным финансам 

Владения: 
методикой подготовки аналитических отчетов по 

корпоративным финансам 

ПК-10 Умения: 

решать задачи в области корпоративных  финансов с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

ПК-12 

Знания: 
способы решения коммуникативных задач на рынке 

корпоративных финансов 

Владения: 
современными информационными технологиями для 

решения задач в области корпоративных финансов 

 

 

6. Политика оценивания курса «Корпоративные финансы» 

 

 Обязательная и регулярная работа с материалами по данному курсу. Каждый 

студент в течение семестра должен пройти две модульные точки, ответить на тестовые 

задания. Для закрепления теоретических знаний по дисциплине необходимо 

самостоятельная подготовка к занятиям в соответствии с графиком изучения материалов 

по дисциплине. 

Сдача модулей в установленные сроки является обязательной  

 Форма проведения  промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – компьютерное 

тестирование. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 
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Вам также предлагаются индивидуальные задания по разработанной тематике, 

которые будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля  Сумма баллов  

Текущий контроль 60  

Сумма баллов по I модулю  0-30  

Сумма баллов по II модулю  0-30  

Сумма баллов по I и II модулям  0-60  

Сдача экзамена  0-40 

Итого 100 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки, включая рейтинговые баллы за 

выполненную самостоятельную работу студента (СРС) обобщающего творческого 

характера, в количестве 20 

 

7. Структура дисциплины 

 

№

 

П/

П 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

С
Е

М
Е

С
Т

Р
 

Н
Е

Д
Е

Л
И

 

С
Е

М
Е

С
Т

Р
А

 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

КОНТАКТНЫЕ, СРС  И 

ТРУДОЕМКОСТЬ            

(В ЧАСАХ) 

В
С

Е
Г

О
 

К
О

Н
Т

А
К

Т

Н
Ы

Е
. 

С
Р

С
 

  

МОДУЛЬ 1 

 

1.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

НАЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ 

ФИНАНСОВ 

  6 4 2 

2.  КОРПОРАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК   12 6 6 

3.  ИЗДЕРЖКИ, ДОХОД И ПРИБЫЛЬ 

КОРПОРАЦИИ 

  12 6 6 

4.  ЦЕНА КАПИТАЛА И УПРАВЛЕНИЕ ЕГО 

СТРУКТУРОЙ 

  8 4 4 
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5.  УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ 

КАПИТАЛОМ 

 

  12 6 6 

6.   УПРАВЛЕНИЕ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ 

 

  10 4 6 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 1 

 

  60 30 30 

МОДУЛЬ 2 

 

7.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 

  6 4 2 

8.  УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ РЕАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

  12 6 6 

9.  УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

  12 6 6 

10.  КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

  8 4 4 

11.  СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ И 

КОНТРОЛЯ В КОРПОРАЦИИ 

  12 6 6 

12.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАЦИЙ: 

СЛИЯНИЕ, ПОГЛОЩЕНИЕ, ДРОБЛЕНИЕ И 

ЛИКВИДАЦИЯ 

  10 4 6 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 2  

 

 60 30 30 

ИТОГО – ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 120 60 60 

8. Содержание учебной дисциплины и вырабатываемые компетенции 

8.1. Тематика и объем теоретических разделов, тем, формирующие компетенции 

 

№ Название темы Количество часов 

Конт.часы Формируемые 
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компетенции 

 

Модуль 1 

 

1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

НАЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

4 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

2 КОРПОРАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 6 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

3 ИЗДЕРЖКИ, ДОХОД И ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИИ 6 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

4 ЦЕНА КАПИТАЛА И УПРАВЛЕНИЕ ЕГО 

СТРУКТУРОЙ 

4 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

5 УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 

 

6 ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

6  УПРАВЛЕНИЕ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ 

 

4 ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

 

Модуль 2 

 

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 

4 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

8 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ РЕАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

6 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

9 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ 

 

6 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

10 КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

11 СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ И 

КОНТРОЛЯ В КОРПОРАЦИИ 

6  ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

12 РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАЦИЙ: СЛИЯНИЕ, 

ПОГЛОЩЕНИЕ, ДРОБЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

4  

ОК-1,4,5,8,13 
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ПК-4,7,8,9,10,12 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ. 

Виды предпринимательской деятельности. Особенности корпорации как 

организационно-правовой формы ведения бизнеса. Специфика организации финансовых 

отношений в закрытых и открытых акционерных обществах, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных предприятий. 

Функции корпоративных финансов и принципы их организации. Отношения 

представительства в корпорации: акционеры и менеджеры; акционеры и кредиторы. 

Действия менеджеров по максимизации доходов акционеров. 

 

ТЕМА 2. КОРПОРАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. 

Внутренние и внешние источники финансирования. Краткосрочные и 

долгосрочные источники финансирования. Финансовые рынки и финансовые институты. 

Фондовый рынок. Инструменты привлечения финансирования, используемые 

корпорациями. 

 

ТЕМА 3. ИЗДЕРЖКИ, ДОХОД И ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИИ. 

Расходы и доходы корпорации. Классификация расходов и доходов. Формирование 

прибыли при методе учета полных затрат и при методе учета переменных затрат. Поток 

денежных средств и вклад в формирование прибыли. Выручка от реализации продукции. 

Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема продаж). 

Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). Коэффициент вклада в формирование прибыли. Факторы роста 

прибыли, зависящие и не зависящие от деятельности предприятия. 

Относительный показатель прибыли - рентабельность. Алгоритм проведения 

комплексного (факторного) анализа прибыли. Методы планирования прибыли: метод 

прямого счета, аналитический метод. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

Финансовые резервы и накопления предприятия, формируемые из прибыли. 

Использ7ование прибыли как источника финансирования предприятия. Принципы 

паритетности финансирования. 
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ТЕМА 4. ЦЕНА КАПИТАЛА И УПРАВЛЕНИЕ ЕГО СТРУКТУРОЙ 

Структура капитала корпорации в условиях совершенного рынка капитала –  

основа построения моделей анализа. Теоремы Модильяни - Миллера. «Портфель-копия» 

как метод доказательства. Построение модели анализа структуры капитала для 

несовершенного рынка: введение фактора налоговой экономии. Теоремы  Модильяни и 

Миллера с учетом налога на прибыль корпорации.  Модель Миллера: равновесие 

отдельного инвестора и равновесие корпорации с учетом налогов на доходы инвесторов.  

Построение модели для несовершенного рынка: введение издержек финансовой 

неустойчивости. Теория компромисса в выборе структуры капитала (trade-offs theory). 

Проблема "нависания долга" (debt overhang) и перераспределение стоимости корпорации 

между кредиторами и акционерами.  

Построение моделей анализа структуры капитала для несовершенного рынка: 

введение асимметрии информации. Основы сигнальных моделей структуры капитала: 

принципы моделей Росса и Майлуфа. Агентские издержки и выбор структуры капитала: 

агентские издержки заемного капитала, агентсткие издержки собственного капитала. 

Основы концепции последовательного выбора источников финансирования (pecking order 

theory). 

Роль  анализа  структуры капитала в корпоративных финансовых решениях. 

Значение теорем Модильяни-Миллера для анализа корпоративных решений о 

финансировании для фирм на развитых и растущих рынках капитала. 

 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 

Инструменты формирования собственного капитала корпорации. Правило чистой 

приведенной стоимости инвестиций (NPV) и его применение в анализе собственного 

капитала. Альтернативные издержки собственников корпорации и понятие затрат на 

капитал, привлеченный от собственника. Модель дисконтирования потоков дивидендов 

по акции: случай фиксированных выплат. Стабильно растущая корпорация: понятие, 

критерии. Дисконтирование потоков дивидендов, растущих постоянным темпом. 

Дисконтирование потоков дивидендов, растущих разными темпами. Дисконтирование 

потоков снижающихся дивидендов: Н – модель. Введение в модель дисконтирования 

потока свободных денежных средств: понятие потока свободных денежных средств, 

понятие завершающего (остаточного) потока денежных средств. Принципы оценки 

перспектив роста корпорации на основе  модели дисконтируемого потока свободных 
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денежных средств. Понятие рыночной ставки капитализации. Рыночная ставка 

капитализаци и коэффициент P/E (кратное прибыли). 

Особенности использования моделей дисконтирования потоков денежных средств 

и дивидендов на растущих рынках капитала.  

 

ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ 

Инструменты формирования заемного капитала корпорации. Понятие 

фундаментальной, (подлинной, инвестиционной) стоимости заемного капитала 

корпорации. Понятие безрискового долга корпорации. Правило чистой приведенной 

стоимости инвестиций (NPV) и его применение в анализе заемного капитала корпорации. 

Модель дисконтирования  потоков денежных средств по безрисковым корпоративным  

облигациям – основа анализа фундаментальной (подлинной, инвестиционной) стоимости 

заемного капитала корпорации. Кривая доходности и ее роль в анализе заемного капитала 

корпорации. Взаимосвязи спот-ставок  и форвардных ставок. «Портфель-копия» – 

инструмент анализа корпорации на совершенном рынке капитала. Дисконтирование 

потоков денежных средств по корпоративным облигациям с учетом структуры 

процентных ставок во времени.  Доходность к погашению  корпоративной облигации и ее 

взаимосвязь с кривой доходности.  

Использование модели дисконтирования потоков  денежных средств по 

безрисковой корпоративной облигации в анализе заемного капитала корпорации. 

Особенности анализа фундаментальной (подлинной, инвестиционной) стоимости 

корпоративных облигаций с учетом специфики купонных выплат и погашения.   Анализ 

стоимости заемного капитала в виде банковского кредита на основе «портфеля-копии». 

Принципы капитализации  долгосрочной аренды на основе модели дисконтирования 

потоков денежных средств по корпоративной облигации.  

 

ТЕМА 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Понятие инвестиционного проекта. Типы инвестиционных проектов корпорации: 

безрисковые и рисковые,  традиционные и содержащие стратегические возможности 

(гибкие). Потоки денежных средств проекта с позиций разностного подхода: компоненты 

инвестиций, поток в течение срока действия проекта, завершающий поток денежных 

средств проекта. Традиционные методы оценки эффективности проекта и  их 

ограниченность: период окупаемости (PB), метод рентабельности (AROR). Понятие 

барьерной ставки доходности корпорации.  Правило чистой приведенной стоимости 

инвестиций (NPV) и вклад проекта в создание экономической прибыли в корпорации. 
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Источники чистой приведенной стоимости проекта. Внутренняя норма доходности (IRR) 

проекта как  финансовая ставка доходности и норма экономической прибыли. Способы 

анализа IRR проектов в аннуитетными и неодинаковыми потоками денежных средств. 

Границы   применения метода внутренней нормы доходности. Индекс рентабельности 

проекта (P/I) и особенности его применения в анализе эффективности проектов. 

Финансовый подход к определению периода окупаемости проекта: период окупаемости с 

учетом дисконтирования.  Экономическая прибыль, создаваемая проектом: показатель 

экономической добавленной стоимости (EVA) как форма экономической прибыли 

проекта. Дисконтированный поток  EVA как метод анализа эффективности проекта.  

Инвестиционный проект как элемент рыночной стратегии корпорации. Понятие 

«гибких инвестиционных проектов» и их роль в реализации стратегических возможностей 

корпорации. Понятие реальных опционов  как метода анализа эффективности гибких 

инвестиционных проектов. 

 

ТЕМА 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАЦИЙ: СЛИЯНИЕ, ПОГЛОЩЕНИЕ, 

ДРОБЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Рост корпораций и проблема контроля. Виды слияний и поглощений как операций  

приобретения контроля над фирмой. Финансовые способы защиты от враждебных 

поглощений.  Анализ мотивов   слияний и поглощений: с позиций теорий эффективности,  

с позиций диверсификации, с позиций агентской теории.  «Вирусная гипотеза».   

Недружественные поглощения и проблема "безбилетника". Анализ операций покупки 

контроля с позиций эффектов синергии.  Формы синергии в слияниях и поглощениях: 

операционная, управленческая и финансовая синергия .     

Реструктуризация корпорации и проблема  контроля.  Способы разукрупнения  

корпораций. Разукрупнения корпораций и проблема передачи контроля. Потенциальные  

источники   создания стоимости в процессах разукрупнения.  Мотивы выкупа корпорации 

за счет заемных средств. Способы выкупа корпорации за счет заемных средств: LBO, 

MBO, EBO. Финансовые аспекты оценки эффективности операций приобретения слияний, 

поглощений, создания холдинговых структур. 

 

9. Образовательные технологии  

 Подготовка рефератов, эссе, докладов; 

 Письменные домашние работы 

 Расчетно-аналитические задания 

 И т.д. 
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Структура  самостоятельной работы студента (СРС) обобщающего творческого 

характера по дисциплине « Корпоративные финансы» 

Основной целью выполнения СРС по дисциплине « Корпоративные финансы» является 

закрепление теоретических знаний по дисциплине посредством решения практических 

задач и анализа результатов решения. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Модель достижимого роста 

2. Модели прогнозирования банкротства 

3. Анализ финансового состояния предприятия: показатели финансовой устойчивости 

4. Финансовая отчетность компании:  анализ отчета о движении денежных средств 

5. Инвестиционные решения предприятия:  критерии оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

6. Инвестиционные решения предприятия: виды эффективности 

7. Инвестиционные решения предприятия: общая схема оценки эффективности 

8. Оценка стоимости компании на основе "добавленной стоимости акционерного 

капитала" 

9. Отчет о прибылях и убытках (по системе "Директ-костинг") 

10. Эффект операционного рычага 

11. Эффект финансового рычага. Влияние финансового рычага на доходность ак-

ционеров 

12. Управление оборотным капиталом. Классификация оборотного капитала. 

Управление дебиторской задолженностью. Управление запасами. 

13. Управление внеоборотными активами. Инструменты амортизационной политики. 

Влияние переоценки на чистые доходы предприятия 

14. Традиционная теория структуры капитала 

 

10.Контрольные вопросы по дисциплине 

 

1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны. 

2. Сущность и функции финансов предприятий 

3.  Принципы организации финансов предприятий. 
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4. Ответственность предприятий за конечные результаты производственно-

финансовой деятельности. 

5. Влияние форм собственности на организацию финансов предприятий. 

6. Оперативно-хозяйственная самостоятельность финансов предприятий. 

7. Особенности финансов предприятий различных организационно- правовых форм. 

8. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования. 

9. Финансовая политика предприятия 

10. Финансовый механизм предприятия 

11. Экономическая классификация затрат предприятий. 

12. Затраты на производство и реализацию продукции. 

13. Налоговые платежи и обязательные отчисления, относимые на себестоимость 

продукции.  

14. Состав материальных затрат, расходов на оплату труда и отчислений во 

внебюджетные фонды. 

15. Понятие себестоимости и ее виды. Показатели себестоимости продукции. 

16. Анализ структуры текущих затрат на производство продукции. 

17. Пути и резервы снижения себестоимости продукции. 

18. Оборотные средства (оборотный капитал) предприятия. 

19. Показатели эффективности использования оборотного капитала 

20. Состав, структура и классификация оборотных средств. 

21. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

22. Собственные и заемные источники формирование оборотных средств. 

23. Методы определения потребности предприятия в собственных оборотных 

средствах. 

24. Проблемы нормирования оборотных средств на предприятиях в современных 

условиях. 

25. Нормы запаса и норматив оборотных средств. 

26. Источники формирования оборотных средств предприятия. 

27. Недостаток собственных оборотных средств, причины его возникновения и 

источники восполнения. 

28. Излишек собственных оборотных средств, причины его возникновения и 

направления использования. 

29. Финансовая служба предприятия 

30. Сущность основных средств (основного капитала) предприятия.  

31. Источники их формирования, состав и структура 
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32. Стоимость основных средств. Оценка и износ основных средств.  

33. Источники финансирования воспроизводства основных средств 

34. Амортизация основных средств, способы ее начисления  

35.  Пути улучшения использования основных средств предприятий 

36. Факторы, определяющие размер выручки от реализации. 

37. Методы определения планового размера выручки от реализации продукции. 

38. Чистый доход и денежные накопления предприятия. 

39.  Прибыль на предприятия и ее виды. 

40. Методы планирования прибыли. 

41. Состав валовой прибыли и прибыли от реализации продукции. 

42. Доходы и расходы от внереализационных операций. 

43. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

44. Показатели рентабельности и порядок их определения. 

45. Финансовое планирование предприятия в условиях рыночной экономики. 

46.  Понятие бюджетирования. 

47. Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования производственной и 

коммерческой деятельности предприятия. 

48. Финансовый план предприятия, его содержание и структура. 

49. Оперативные финансовые планы предприятий, их предназначение и взаимосвязь. 

50. Цели и методы финансового анализа  

51. Финансовое состояние предприятий. Финансовая устойчивость,  

платежеспособность и ликвидность предприятий  

52. Финансовые проблемы несостоятельности(банкротства) предприятий 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник: 

 

1. Бочоров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы, 2004 г. 592 стр. 

2. Тарасевич Л.С., Гребенников П,И,, Леусский А.И. Теория корпоративных финансов 

: учебник, 2008 , 237 стр. 

3. Ковалев В.В., Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, 

показатели, 2010, 768 стр. 
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4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Изд-во Олимп-

Бизнес, 2004. 

Основная литература: 
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Дополнительная литература: 
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тельство «Экономическая школа», Санкт-Петербург, 1997г.  

2. Теплова Т.В., Григорьева Т.И. Ситуационный финансовый анализ. – М.: Издательский 

дом ГУ-ВШЭ, 2006. 
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университета, 2006. 

4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых 

активов; Пер. с англ. 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

5. Никитушкина И.В., Макарова С.Г., Студников С.С. Корпоративные финансы: учеб. 

пособие. – М.: Эксмо, 2009 

6. Higgins Robert S. Analysis for Financial Management. – 7
th

 Edition. McGraw-Hill, 2003. 

7. Асейнов Р.С., Набиев Р.А., Семенов В.М. Финансы предприятий: Учебное пособие 

для вузов. М.: Финансы и статистика, 2005. 240 с. 

8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника – Центр, 2009.  

9. Ковалев В.В., Вит.В.Ковалев. Финансы предприятий. М.Изд-во: Проспект, 2009. 352 

с. 

10. Ковалев В.В.Финансы организаций (предприятий).М.: Велби, 2011 

11. Моляков Д.С., Шохин Е.И. Теория финансов предприятий: Учебное пособие для 
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300 с. 

13. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. – М.: Финансы ЮНИТИ, 2008. 

14. Фирсова А.А. Финансы предприятий. М.: Альфа-Пресс, 2004 
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