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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Цели дисциплины: формирование у слушателей научно обоснованного 

представления о корпоративных финансах и получение практических навыков работы в 

области финансового управления, умения работы с финансовыми инструментами. 

Задачи дисциплины:  

– понимание студентами сути финансов корпораций, возможностей финансового 

аппарата для улучшения управления компаниями и достижения их 

стратегических целей; 

– освоение современных методов оценки качества операционной, 

инвестиционной, финансовой деятельности корпорации;  

– получение навыков финансового планирования и бюджетирования;  

– приобретение знаний, необходимых для выбора инвестиционных проектов, 

обладающих высокой ценностью, формирования портфелей проектов; 

– умение обоснованно выбирать источники финансирования деятельности 

корпорации; 

– получение навыков анализа финансовых рисков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к базовой 

части ОПОП ВО, курс 1, семестр 2. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  
Для качественного изучения данной дисциплины необходимо углубленное знание 

по микроэкономике и базовым финансовым курсам на бакалаврском уровне,  а также по 

таким базовым дисциплинам магистерского плана как управленческая экономика, 

стратегический менеджмент, теория организации и организационное поведение. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (реализуемых частично): 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ПК-2, ПК-3): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные концепции и инструменты, используемые при выработке и  

принятии управленческих решений в финансовой сфере;  

 понимать значимость для функционирования компании интересов 

доминирующих стейкхолдеров, и возможности их влияния на принятие 

решений по поводу стратегии и тактики функционирования организации; 

 методы исследования привлекательности (потенциальной прибыльности) 

отрасли и компании и выявления типа конкурентного преимущества фирмы;  
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 отличие в методах и моделях принятия решений на развивающихся и 

развитых рынках капитала. 

 

Уметь: 

 диагностировать финансовые проблемы компании с учетом сложившегося 

внешнего окружения (состояния макросреды), ситуации в отрасли, 

жизненного цикла фирмы; оценить потенциально возможные финансовые 

проблемы (недостаток денежных средств для осуществления основной 

деятельности, невозможность расплатиться по текущим обязательствам, 

недостаточность финансовых ресурсов для реализации инвестиционных 

проектов); 

 проводить анализ эффективности отдельных инвестиционных и финансовых 

решений;  

 диагностировать операционную и стратегическую эффективность бизнеса на 

основе современных методик;  

 выявлять ключевые индикаторы, влияющие на операционную и 

стратегическую эффективность бизнеса;  

 обнаруживать ключевые ограничения достижения финансовых целей;  

 прогнозировать основные факторы бизнеса, определяющие потенциал 

генерирования компанией будущих денежных потоков;  

 оценивать потенциал изменения эффективности бизнеса при инерционном 

сценарии его развития и реализации стратегических альтернатив;  

 обобщить и представить результаты исследований в виде, отчета, статьи, или 

доклада; 

Владеть: 

 современным понятийным аппаратом корпоративных финансов и методами 

сбора, обработки, анализа и интерпретации информации финансового 

характера; 

 современной методологией и методиками оценки операционной и 

стратегической эффективности бизнеса на основе обобщения зарубежного и 

отечественного опыта исследований в данной области; 

 навыками генерирования, оценки и реализации стратегических альтернатив, 

направленных на повышение эффективности бизнеса; 

 инструментами финансового моделирования стратегических альтернатив; 

 навыками разработки учебных программ и преподавания управленческих 

дисциплин. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, лекции и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 з.е., в том числе 32 академических часа, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (16 часов - лекции, 16 

часов – семинарские занятия), 2 часов групповых консультаций, 8 часов промежуточная 

аттестация, 66 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  
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№ 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Трудоемкость (в ак. часах) по 

формам занятий 

Формы 

контроля 

Аудиторная работа (с 

разбивкой по формам и 

видам) 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Корпоративные финансы: 

понятие, цели, содержание 

2 2 10 Проверка 

домашних 

заданий 

2 Логика и инструментарий 

финансового анализа 

2 2 12  

3 Подходы к факторному анализу 

динамики ценности 

1 2 6 Контрольная 

работа 

4 Разработка бюджетов 

корпорации 

4 2 10 Проверка 

домашних 

заданий 

5 Инвестиционные решения                                                     2 2 12  

6 Источники средств для 

долгосрочных инвестиций и 

способы финансирования 

2 2 10  

7 Возможности управления 

стоимостью финансовых 

ресурсов 

1 2 8  

8 Анализ финансовых рисков  2 2 8 Контрольная 

работа 

 Консультации   2  

 Промежуточная аттестация   8 экзамен 

 Итого 16 16 66  

 

Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и 

самостоятельная работа. 

Тема 1. Корпоративные финансы: понятие, цели, содержание. Задачи темы: 

рассмотреть возможности управления корпоративными финансами;  определить влияние 

неопределенности на корпоративные финансы; показать эволюцию понимания функций и 

целей управления финансами корпораций в ХХ-ХХI вв. и становление нового научно-

практического направления – управления ценностью фирмы; рассмотреть подходы к 

выбору организационно-правовой формы хозяйствования, выявить проблемы, связанные с 

организацией деятельности финансовых служб корпорации. 

Задание для самостоятельной работы. Самостоятельное рассмотрение известных 

концепций корпоративных финансов, подготовка к обсуждению на семинаре. 

 

Тема 2. Логика и инструментарий финансового анализа. Задачи темы: 

рассмотрение возможных схем, технологий, методов анализа; выявление кластеров 

пользователей аналитической информации и определение принципов ее адаптации под 

каждый кластер; выработка требований к информационной базе анализа, рассмотреть 

основные подходы к анализу – на основе стоимостной модели, бухгалтерской модели, 

системы сбалансированных показателей, этапы и последовательность анализа. 

Задание для самостоятельной работы. Сравнение основных подходов к анализу на 

примере конкретной компании. 
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Тема 3. Подходы к факторному анализу динамики ценности. Задачи темы: 

изучение основных кластеров показателей, используемых в анализе; выявление 

преимуществ и недостатков как «учетных показателей», так и анализа на основе 

денежных потоков; рассмотрение взаимосвязи показателей рыночной позиции компании, 

ее финансовых результатов, деловой активности, финансовой устойчивости, ликвидности; 

ознакомление с классическими факторными моделями анализа.   

Задание для самостоятельной работы. Проведение анализа финансового состояния 

и финансовых результатов конкретной компании. Работа в группах. 

 

Тема 4. Разработка бюджетов корпорации. Задачи темы:  раскрыть философию 

планирования, свести воедино анализ прошлых тенденций и управление будущими 

результатами; ознакомить студентов с эволюцией взглядов на сущность финансового 

планирования и бюджетирования; показать разнообразие подходов и технологий 

финансового планирования; дать представление о комплексной системе финансового 

планирования в корпорации, привить навыки финансового планирования. 

Задание для самостоятельной работы. Подготовка бюджета для компании. Работа в 

группах. 

 

Тема 5. Инвестиционные решения. Задачи темы: рассмотреть инвестиционные 

решения с точки зрения реализации стратегии корпорации, сформировать представление 

об инвестиционной политике, выявить факторы, влияющие на выбор инвестиционной 

политики для конкретной компании, сформулировать критерии оценки и отбора проектов, 

ознакомить с инструментарием финансовой оценки инвестиционных проектов, показать 

подходы к формированию портфеля проектов на основе разработки алгоритма 

определения приоритетности проектов, учета влияния инфляции  при отборе проектов, 

использования методов сравнения проектов с разными сроками жизни. 

Задание для самостоятельной работы. Решение задач, подготовка к обсуждению 

кейсов. 

 

Тема 6. Источники средств для долгосрочных инвестиций и способы 

финансирования. Задачи темы: показать, как найти средства для инвестиций; дать 

представление о современных финансовых инструментах и рынках, на которых они 

циркулируют; обозначить выгоды компании от каждого типа финансового инструмента и 

их ограниченность в конкретных ситуациях.  

Задание для самостоятельной работы. Решение задач, подготовка к обсуждению 

кейсов. 

 

Тема 7. Возможности управления стоимостью финансовых ресурсов. Задачи 

темы: показать важность расчета стоимости капитала для принятия инвестиционных 

решений, привить навыки расчета стоимости капитала для проекта (бизнеса), определить 

зависимость принятия инвестиционных решений от структуры капитала, показать, как 

учесть производственный левередж при выборе инвестиционных проектов, какие 

дополнительные возможности для инвестирования предоставляет финансовый левередж, 

как учесть общий левередж при принятии решений, как разработать тактику 

формирования структуры капитала для инвестиций. 

Задание для самостоятельной работы. Решение задач, подготовка к обсуждению 

кейсов. 

 

Тема 8. Анализ финансовых рисков. Задачи темы: определить типы рисков, которые 

следует учитывать при принятии инвестиционных и финансовых решений, рассмотреть 

инструментарий включения оценки риска проекта в процесс принятия инвестиционных 

решений, показать подходы к управлению корпоративным риском (риском портфеля 
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проектов), помочь освоить основные методы анализа рисков: анализ чувствительности 

проекта к возможным изменениям входных параметров,  сценарный анализ, метод 

«Монте-Карло»,  «реальные опционы». 

Задание для самостоятельной работы. Подготовка к обсуждению кейсов. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 

Студентам рекомендовано большое число дополнительной литературы, в изучение 

курса входит изучение различных теорий к определению стоимости капитала, их 

сравнительный анализ и т.д. 

Изучение дисциплины предполагает приглашение погружение в практику 

корпоративных финансов путем рассмотрения кейсов реальных российских компаний. 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов.  

Изучение разделов дисциплины построено однотипно. Каждый раздел предваряет 

краткое руководство к изучению, которое включает базовые теоретические концепции и 

основные формулы для решения задач и ответа на формализованные вопросы. Далее в 

каждом разделе выделяются несколько групп однотипных заданий. Первая группа 

заданий содержит мини-темы к обсуждению или дискуссионные вопросы. Вторая группа 

заданий – тесты. Цель тестов – стимулировать слушателя обратить внимание на 

определенные характеристики отдельных показателей и терминов. Третья группа заданий 

– задачи, которые позволяют применить полученные знания на практике. Кейсы – 

четвертый тип заданий – дают схемы принятия решения в различных ситуациях. Они 

позволяют идентифицировать проблему, сформулировать опции менеджмента, продумать 

систему информационного обеспечения и методы анализа, определить, какие допущения 

можно сделать.  

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

Темы дискуссионных вопросов: 

– В чем состоят преимущества и недостатки долгосрочного банковского 

кредитования для компаний?  

– Мировой опыт показывает возможности использования различных видов 

облигаций («мусорные», необеспеченные). Почему на Ваш взгляд эти 

инструменты не используются в России в полной мере? 

– Какие виды финансирования обычно относят к гибридным?  

– От чего зависит стоимость заемных средств как источника финансирования? 

Как Вы можете объяснить понятие «налоговый щит»? 

– Как оценить стоимость собственных ресурсов для непубличной компании? 

– Какие факторы следует учитывать при формировании структуры капитала для 

финансирования инвестиционных проектов? 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 

соответствующие 

2 3 4 5 
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виды оценочных 
средств  

Знания 
(виды 

оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсу
тствие 
знаний 

Фрагмент
арные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформиро
ванные 

систематические 
знания 

Умения 
(виды 

оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсу
тствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное 
и 

систематическое 
умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 

(виды 
оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсу
тствие 

навыков 
(владений, 

опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформиро
ванные навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Пример тестовых заданий: 

1) Преимущества использования дополнительной эмиссии акций для 

финансирования развития: 

а) нет точных сроков возврата, можно не выплачивать дивиденды 

б) обычно является позитивным сигналом рынку 

в) издержки размещения обыкновенных акций как правило ниже, чем 

другие способы привлечения средств 

2) Под временной структурой процентных ставок понимается: 

а) плавающая процентная ставка, 

б) соотношение между долгосрочными и краткосрочными процентными 

ставками, 

в) номинальная процентная ставка, изменяющаяся в связи с инфляцией. 

3) В соответствии с российским законодательством облигации обладают 

характеристиками: 

а) закрепляет право ее владельца на получение номинальной стоимости 

облигации 

б) закрепляет право ее владельца на получение номинальной стоимости 

облигации или иного имущественного эквивалента 
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в) предусматривает право получения процента от рыночной стоимости 

г) предусматривает право получения процента от номинальной стоимости 

либо иные имущественные права 

д) номинал выпущенных облигаций не должен превышать размер 

уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного 

третьими лицами 

е) номинал выпущенных облигаций не должен превышать размер 

уставного капитала либо величину гарантий, предоставленного 

третьими лицами 

4) Предельная стоимость капитала – это  

а) максимально возможная цена капитала для обеспечения       

рентабельности инвестированного капитала 

б) стоимость получения дополнительной единицы нового капитала 

в) наибольшая стоимость капитала за несколько истекших периодов 

5) Средневзвешенная цена капитала 18% означает: 

а)  уровень затрат предприятия на привлечение капитала составляет 

примерно 18% 

б) следует выбирать инвестиционные проекты, рентабельность которых не 

ниже 18% 

в) компания не может привлекать средства меньше, чем под 18% 

 

Пример задач для решения: 

1. Компания «Стоунхедж» регулярно выплачивает дивиденды 100 долл., однако 

испытывает трудности с нахождением выгодных проектов. Президент фирмы предлагает 

снизить предстоящую выплату дивидендов до 50 долл. и на высвободившиеся деньги 

присоединить другую фирму. Он уверен, что в результате возрастут продажи и прибыль, 

дивиденды можно будет увеличить до 105 долл. Следует ли акционерам согласиться на 

такое предложение, если сейчас цена собственного капитала составляет 15%? 

2. Компания «Весна»» хочет привлечь 50000 тыс. долл. посредством выпуска 1000-

долларовых облигаций с нулевым купоном. Облигации погашаются по номиналу через 5 

лет. По какой цене должны продаваться облигации первоначально, если их доходность 

будет составлять 9%? Сколько  облигаций должно быть выпущено? Какова схема 

начисления процентов по облигациям с нулевым купоном? Какова сумма экономии на 

налогах, если ставка налогообложения 25%? Каковы денежные потоки фирмы по годам? 

3. Компания «Тепличные культуры» хочет привлечь капитал величиной 2 млн. 

долл. путем эмиссии акций. Инвестиционный банк предполагает, что новая эмиссия 

приведет к продажам на 5% ниже рыночной стоимости, составляющей сегодня 112 долл. 

за акцию. За услуги банк берет 6% от продажной стоимости акций (т.н. спрэд). Сколько 

акций должна продать компания и по какой цене? Сколько заработает инвестиционный 

банк, обслуживая эмиссию? 

4. Рассчитать средневзвешенную цену капитала фирмы «Заря», если собственные и 

заемные средства имеются в соотношении 4:1, цена собственных средств 25%, заемных - 

18%. 

 

Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации  

Перечислите ключевые концепции корпоративных финансов и раскройте их 

содержание 

На какие типы, можно подразделить управленческие решения, принимаемые 

финансовым менеджером? 

Как может формулироваться финансовая цель принятия решений в компаниях? 
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Вокруг каких вопросов ведется обычно дискуссия при определении 

основополагающей цели компании? 

В чем суть управленческой концепции VBM? 

В чем конкретно различаются между собой учетная и стоимостная модели 

финансового анализа?  

Что является объектом и субъектом корпоративного финансового менеджмента? 

Какие задачи решает финансовый менеджер на предприятии и в чем их 

особенности? 

Чьи интересы, прежде всего, должны быть учтены в рамках стоимостной модели 

финансового анализа? 

Назовите ключевых стейкхолдеров компании. Чем финансовые стейкхолдеры 

отличаются от нефинансовых? 

В чем различие между моделями управления стоимостью, предлагаемыми рынку 

различными консалтинговыми компаниями? 

Что понимается под понятием «экономическая эффективность» и почему существует 

много подходов к ее измерению? 

Раскройте суть взаимоотношений между целевой функцией, показателями 

измерения результата за период и системой мотивации 

Перечислите два источника формирования богатства собственников (владельцев) 

бизнеса и раскройте их суть 

Дайте характеристику системе управления компанией на основе KPI 

Дайте определения понятий «операционная эффективность» и «стратегическая 

эффективность», и какие факторы определяют их уровень? 

Что понимается под инвестиционной привлекательностью компании (в широком 

смысле объекта инвестирования) и почему один и тот же объект инвестирования для 

разных потенциальных инвесторов имеет различную инвестиционную 

привлекательность? 

В чем отличие между справедливой и инвестиционной стоимостью? 

Раскройте суть понятия, «внутренняя (фундаментальная) стоимость» и каковы, 

принципы ее расчета? 

Перечислите условия, при которых применение формулы Гордона для расчета 

терминальной стоимости является корректным 

Почему метод дисконтированных денежных потоков считается ключевым в оценке 

бизнеса? 

Из каких разделов состоит балансовый отчет, и напишите основные балансовые 

уравнения 

Каково назначение отчета о прибылях и убытках? 

Какие основные показатели прибыли вы можете перечислить, и как они 

определяются? 

Какие основные задачи решаются с помощью финансовой отчетности, и каковы 

наиболее очевидные ее недостатки? 

Чем внутренний анализ отличается от внешнего? 

Кто является главным заказчиком и потребителем результатов финансового анализа? 

Дайте определение понятию «денежный поток» и в разрезе, каких видов 

деятельности анализируются денежные потоки?  
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Почему денежные потоки являются ключевой концепцией финансового 

менеджмента? 

Дайте характеристику косвенному и прямому методу формирования денежного 

потока от операционной деятельности 

Перечислите условия наибольшего и наименьшего расхождения между чистой 

прибылью и денежным потоком от операционной деятельности 

Что такое «свободный денежный поток» и перечислите возможные способы его 

расчета 

Как перейти от свободного денежного потока к денежному потоку для 

собственников и наоборот? 

Сформулируйте тождество денежных потоков и раскройте его содержание 

Что означает для финансового менеджера отрицательная величина рабочего 

капитала? 

Постоянный или переменный характер имеет потребность в рабочем капитале? 

Как соотносятся между собой операционный и финансовый цикл, операционный 

цикл и потребность в рабочем капитале? 

Какие основные факторы определяют оптимальную величину чистого 

долгосрочного финансирования? 

В чем суть финансового анализа на предприятии и раскройте содержание его 

основных методов 

Перечислите отличия управленческого финансового анализа от традиционного 

финансового анализа 

Перечислите важнейшие характеристики финансового здоровья компании 

Какие соотношения должны наблюдаться по балансу между элементами активов и 

пассивов у здоровой в финансовом отношении компании? 

Какова цель управления оборотным капиталом? Что понимается под рабочим 

капиталом? 

Каким образом рассчитать длительность операционного и финансового цикла? 

Показать взаимосвязь этих показателей с операционной эффективностью бизнеса. 

С какими типичными финансовыми кризисами сталкивается компания на различных 

стадиях жизненного цикла? 

Какие показатели используются для оценки платежеспособности предприятия, и 

каковы их основные недостатки? 

На основе какой формы отчетности можно диагностировать движение денежных 

средств? 

В чем причина существования различных показателей рыночной стоимости? 

Перечислите, какие из признаваемых (наблюдаемых) показателей рыночной 

стоимости являются наиболее популярными в финансовой аналитике. Можно ли на них 

ориентироваться при построении системы управления финансами в компании? 

Дайте определение понятий «эффективный рынок» и «рациональный инвестор»  

Как называется разность (ROCE – WACC) и для каких целей используется данный 

показатель? 

Почему в финансовом управлении важно диагностировать агентские конфликты и 

уметь осуществить количественную оценку агентских затрат? 

Каким образом агентские конфликты влияют на выбор структуры капитала? 
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Что понимается под экономической прибылью и при построении, каких показателей 

используется данный индикатор? 

Перечислите факторы, влияющие на акционерную стоимость. На какие группы их 

можно разделить? 

Как рассчитать стоимость компании через показатель EVA? В чем выражается 

стратегический характер фундаментальной стоимости? 

Перечислите основные проблемы, связанные с внедрением ССП. Сформулируйте 

условия, при которых ССП в компании не применима? 

Какие основные показатели применяются в финансовом анализе  при проведении 

оценки бизнеса методом DCF? 

На какого инвестора (миноритарного или мажоритарного) ориентирована 

классическая DCF-модель при оценке компании? 

Каково различие между ставкой дисконтирования и ставкой капитализации? В какой 

ситуации ставка дисконтирования равна ставке капитализации? 

Напишите формулу капитализации 

Каково функциональное соотношение между ставкой дисконтирования и ставкой 

капитализации при наличии стабильного долгосрочного роста денежных потоков на 

оцениваемую инвестицию? 

Перечислите ситуации, в которых метод капитализации и метод дисконтирования 

приводят к одному и тому же результату при оценке стоимости инвестиции? 

В чем суть модели роста Гордона и каково ее основное предназначение? 

Какова основная причина объединения метода дисконтирования и метода 

капитализации в двухуровневой модели? 

Какие обычно делаются предположения при оценке бизнеса о развитии фирмы в 

постпрогнозный период, и каким образом, в этих случаях, рассчитывается терминальная 

(конечная) стоимость?  

В каких случаях модель М. Гордона нельзя использовать для анализа завершающего 

потока денежных средств? 

Можно ли использовать мультипликаторный метод для оценки растущих компаний? 

Можно ли назвать оценку с использованием данного метода фундаментальной?  

При каких условиях для оценки бизнеса целесообразно применять рыночный 

подход? 

Какие основные факторы, обусловливают существование неравноценности денег во 

времени? 

Перечислите основные функции сложного процента и приведите примеры их 

практического использования 

Сформулируйте условия, при которых дополнительные инвестиции в бизнес 

приведут к росту его стоимости 

Дайте определение понятия «финансовый актив», охарактеризуйте его сущность 

Раскройте содержание понятия «риск» и сформулируйте основной принцип 

принятия решений в условиях риска 

Приведите примеры деловых и финансовых рисков применительно к вашему 

бизнесу 

Дайте определение понятия «инвестиционный портфель», перечислите виды 

портфелей и сформулируйте основные стратегии портфельного управления 
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При решении каких задач используется понятие «стоимость капитала компании» 

Раскройте содержание параметров модели CAPM  

Каковы особенности применения метода WACC? 

В чем заключается сущность анализа «затраты – объем продаж – прибыль»? 

Дайте интерпретацию понятий «порог рентабельности» и «запас финансовой 

прочности»  

Раскройте понятие «операционный рычаг» и покажите, почему его уровень может 

служить характеристикой делового риска 

В каких случаях у предприятия появляется финансовый рычаг? 

Покажите применение концепции рычагов в управлении риском и доходностью 

фирмы 

Дайте определение понятию «инвестиции» и перечислите их основные виды 

Раскройте смысл понятий «чистые инвестиции» и «валовые инвестиции» и алгоритм 

их расчета? 

Как соотносятся между собой понятия «чистые инвестиции» и «капиталовложения»? 

Все ли инвестиционные решения в компании формулируются в терминах 

инвестиционного проекта? 

Какие направления инвестирования для компании являются традиционными? В чем 

заключаются особенности реальных инвестиций? 

Назовите и охарактеризуйте основные методы оценки экономической 

эффективности инвестиций 

В чем преимущество критерия IRR над критерием NPV? 

Почему опционные методы оценки проектов редко применяются на практике? 

Перечислите и дайте характеристику ключевым принципам разработки бюджета 

капитальных вложений 

Дайте характеристику основным видам рисков, сопутствующих реализации 

инвестиционных проектов 

Перечислите количественные и качественные методы оценки рисков, используемые 

в процессе анализа инвестиционных проектов 

Каков алгоритм финансового обоснования стратегических решений? 

Перечислите основные три рычага, с помощью которых компания может управлять 

денежным потоком 

Назовите основные факторы управления денежным потоком от имеющихся активов 

Каким образом достигается рост денежного потока за счет осуществления новых 

инвестиций? 

С помощью каких способов можно продлить период конкурентных преимуществ? 

Перечислите основные проблемы практического применения показателя EVA? 

Перечислите ключевые финансовые драйверы стоимости и объясните, почему 

именно они, оказывают определяющее влияние на стоимость бизнеса  

Между какими стратегическими альтернативами должен быть, достигнут 

компромисс при выработке приоритетов развития компании? 

Что подразумевается под понятием «стратегический разрыв» и как он 

преодолевается? 

Перечислите компромиссы, имеющие место при выработке конкурентной стратегии 

Назовите отличия, преимущества и недостатки «внешнего» роста по сравнению с 
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внутренним ростом? 

Какие имеют место типы слияний, и чем они различаются между собой? 

Какие существуют основные мотивы приобретений и насколько они (приобретения) 

увязываются с корпоративной стратегией? 

Перечислите условия, при которых диверсификация корпорации может быть 

целесообразна, а при каких возможен отрицательный эффект 

Дайте характеристику внутренним источникам финансирования предприятий, 

назовите их достоинства и недостатки 

Какие формы и методы заемного финансирования могут использовать предприятия? 

Дайте определение понятий «капитал», «стоимость капитала», «средневзвешенная 

стоимость капитала». Покажите взаимосвязь стоимости капитала и стоимости фирмы 

Перечислите основные факторы, влияющие на выбор структуры капитала фирмы 

Почему акционерный капитал является более дорогим источником финансирования, 

чем долговые обязательства? 

Могут ли изменения в структуре собственности влиять на рекомендации по выбору 

структуры капитала? 

Перечислите виды дивидендной политики, дайте характеристику их преимуществ и 

недостатков.  

Какой тип дивидендной политики, по мнению Дж. Литнера, является 

доминирующим? 

Охарактеризуйте изменения, происходящие в политике дивидендных выплат, на 

развитых и на развивающихся рынках. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Сущность корпоративных финансов и их значение для успешного 

функционирования организаций. Основные этапы эволюции финансового 

менеджмента 

2. Функции финансового директора  в  организации. Организация работы 

финансового подразделения в организации 

3. Информационная база для принятия финансовых  решений 

4. Логика и инструментарий анализа финансовой отчетности. Цели финансово-

экономического анализа и его основные пользователи    

5. Различия внутреннего и внешнего финансово-экономического анализа. Схема 

экспресс-анализа  деятельности предприятия 

6. Оценка имущественного положения фирмы 

7. Характеристика методов финансового анализа.  

8. Факторный метод анализа и  перспективы его  использования  

9. Понятия платежеспособности и ликвидности, общее и отличия 

10. Понятие финансовой устойчивости. Показатели  финансовой устойчивости. 

11. Оценка кредитоспособности  компании. 

12. Качественная и количественная оценка деловой активности компаний. 

13. Анализ рентабельности. Понятие маржи. Управление  рентабельностью. 

14. Оценка финансовых результатов организации 

15. Оценка рыночной позиции компании   

16. Значение анализа движения денежных средств. Расчет свободного денежного 

потока. 

17. Основные черты современного финансового планирования  

18. Задачи бюджетирования и виды бюджетов  
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19. Алгоритм построения бизнес-модели 

20. Бюджет прибыли от продаж 

21. Бюджет денежных поступлений и выплат  

22. Разработка кредитной политики фирмы. Факторы, влияющие на объемы 

продаж в кредит, цены на продукцию, сроки кредита 

23. Понятие инвестиций. Составляющие инвестиционной политики предприятия. 

24. Виды оценки инвестиционных проектов 

25. Инструментарий финансовой оценки инвестиционных проектов 

26. Алгоритм определения приоритетности проектов 

27. Учет влияния инфляции при отборе инвестиционных проектов 

28. Собственные средства как источник долгосрочного финансирования  

29. Особенности эмиссии акций как источника финансирования. Преимущества и 

ограничения использования дополнительной эмиссии акций.  

30. Влияние дивидендной политики на величину нераспределенной прибыли и 

выбор источников инвестирования 

31. Использование амортизации как источника финансирования инвестиционных 

проектов 

32. Традиционные инструменты долгосрочного заимствования  

33. Преимущества и ограничения банковского долгосрочного кредитования. 

Выбор лучших условий получения банковского кредита 

34. Типовые схемы амортизации займов (погашения кредитов) 

35. Особенности использования облигационных займов как источника 

финансирования долгосрочных проектов 

36. Определение стоимости финансовых ресурсов для инвестиционных проектов  

37. Возможности и ограничения моделей Гордона и САРМ для определения 

стоимости собственного капитала 

38. Роль финансового левереджа при выборе инвестиционной и финансовой 

политики 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Брейли,Ричард (). Принципы корпоративных финансов : [учебник : пер. с 

англ.] / Ричард Брейли, Стюарт Майерс М : Олимп-Бизнес, 2015. 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Финансовый менеджмент: проблемы и решения : учеб. для бакалавриата и 

магистратуры : в 2 ч. : Ч. 2 / [Бобылева А. З. и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой М : 

Юрайт, 2019. 

2. Корпоративный финансовый менеджмент : финансовый менеджмент как сфера 

прикладного использования корпоратив. финансов : учеб.-практ. пособие / М. А. 

Лимитовский [и др. ; Высш. шк. финансов и менеджмента РАНХиГС] М. : Юрайт, 

2015. 

3. Хитчнер,Джеймс Р. Три подхода к оценке стоимости бизнеса : [глава из моногр.]. / 

Джеймс Р. Хитчнер ; [пер.с англ.] под науч. ред. В. М. Рутгайзера . - М. : 

Маросейка, 2008. – 291 с. 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  
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9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

В ходе обучения для нахождения информации для выполнения самостоятельных 

заданий студенты пользуются сайтами российских и зарубежных компаний. Для 

углубления знаний по отдельным темам студенты имеют доступ к журналу и другим 

материалам международной ассоциации финансовых менеджеров (Financial Management 

Association). Наиболее полезными сайтами для углубления знаний являются: 

1. www.accountability.com 

2. www.akm.ru - информационное агентство "Анализ, Консультации и 

Маркетинг" 

3. www.annualreportservice.com 

4. www.bloomberg.com 

5. www.businessmodelgeneration.com  

6. www.careers-in-finance 

7. www.corporatereportong.com 

8. www.fd.ru - журнал Финансовый директор 

9. www.finman.ru – журнал Финансовый менеджмент 

10. www.gapp.ru/ - интернет-издание GAAP.RU 

11. www.hoovers.com 

12. www.kommersant.ru – журнал Коммерсантъ 

13. www.marketguide.com 

14. www.mckinsey.com/russianquarterly/index.aspx - журнал МсKinsey (статьи 

на русском языке) 

15. www.mckinseyquarterly.com – журнал McKinsey 

16. www.mhhe.com/higgins6e 

17. www.mrsa.ru – Российское Общество Оценщиков 

18. www.rbc.ru – агентство «Росбизнесконсалтинг» 

19. www.rjm.ru – Российский журнал менеджмента 

20. www.smoney.ru   - аналитический деловой еженедельник «Smart Money» 

21. www.valuereporting.com 

22. www.vedomosti.ru – газета ведомости 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Помещение: лекционная аудитория; 

Оборудование: проекционное оборудование, экран, выход в Интернет; 

Иные материалы: презентация по курсу 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Пурлик Вячеслав Михайлович, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики инновационного развития ФГУ МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Львова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедра 

финансового менеджмента ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. - Пурлик Вячеслав Михайлович, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики инновационного развития ФГУ МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Львова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедра 

http://www.accountability.com/
http://www.akm.ru/
http://www.annualreportservice.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.businessmodelgeneration.com/
http://www.careers-in-finance/
http://www.corporatereportong.com/
http://www.fd.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.gapp.ru/
http://www.hoovers.com/
http://www.kommersant.ru/
http://www.marketguide.com/
http://www.mckinsey.com/russianquarterly/index.aspx
http://www.mckinseyquarterly.com/
http://www.mhhe.com/higgins6e
http://www.mrsa.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.smoney.ru/
http://www.valuereporting.com/
http://www.vedomosti.ru/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276277/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276277/
https://istina.msu.ru/organizations/214524/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276277/
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финансового менеджмента ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова.   

. 

 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276277/
https://istina.msu.ru/organizations/214524/

