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1. Цели освоения дисциплины 

 

Доведение до студентов информации о финансовых аспектах деятельности 

современных международных производственных корпораций, принципах и 

механизмах управления корпоративными финансовыми потоками, как с точки зрения 

оперативной деятельности, так и с позиций привлечения и дальнейшего 

инвестирования капитала. Закрепление данной информации у студентов средствами 

лекционного курса и сопутствующих семинарских занятий, а также промежуточного и 

итогового экзаменов. 

 

2. Краткое содержание дисциплины и тематический план 

 

№ Наименование темы 
Часы: 

лекции/семинары 

1 

Увеличение акционерной стоимости компании как основная цель 

управления компанией. Метод дисконтирования будущих 

денежных потоков и чистая приведенная стоимость как основные 

инструменты оценки и контроля стоимости компании и 

реализуемых ей проектов. 

1/1 

2 

Базовые представления о финансовой отчетности компании: 

 Баланс (Balance Sheet, or Statement of Financial Position); 

 Отчет о прибылях и убытках (Income Statement); 

 Отчет о движении денежных средств (Cash Flow 

Statement); 

 Отчет о движении собственного капитала (Statement of 

Changes in Equity); 

 Примечания (Notes). 

Взаимосвязь баланса, отчета о прибылях и убытках и других 

форм финансовой отчетности. 

2/2 

  



2 
 

 

 

3 

Анализ эффективности и ликвидности текущей деятельности 

компании. 

 Инвестированный капитал (Invested Capital), 

используемый капитал (Capital Employed), и структура 

управленческого баланса (Managerial Balance Sheet);  

 Индикаторы прибыльности и темпов роста компании; 

 Методы оценки и управления ликвидностью 

(традиционные и новые); 

 Доля заемного капитала в активах компании и связанные с 

этим риски. 

2/2 

4 

Измерение и прогнозирование денежных потоков, составление 

детального отчета о движении денежных средств компании. 

Использование метода чистой приведенной стоимости (NPV) в 

инвестиционных решениях. 

 Подробное изложение метода NPV на примере; 

 Плюсы и минусы метода NPV. 

2/2 

5 

Альтернативные критерии принятия инвестиционных решений. 

 Период окупаемости; 

 Дисконтированный период окупаемости; 

 Внутренняя норма доходности; 

 Индексы прибыльности, бухгалтерская прибыль. 

1/1 

6 

Привлечение капитала. 

 Оценка объемов необходимого внешнего 

финансирования; 

 Структура и функции финансовой системы и финансовых 

рынков; 

 Порядок выпуска корпоративных ценных бумаг; 

 Привлеченный долговой капитал; 

 Акционерный капитал. 

2/2 
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7 

Оценка стоимости капитала (Cost of Capital). 

 Оценка стоимости долгового капитала (Cost of Debt); 

 Оценка стоимости акционерного капитала (Cost of Equity); 

 модель дисконтированных дивидендов; 

 модель оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing 

Model); 

 Общая оценка стоимости капитала. 

2/2 

8 

Определение оптимальной структуры привлеченного капитала. 

 Оптимальная структура капитала в ситуации отсутствия 

налогов и расходов на покрытие финансовых убытков; 

 Оптимальная структура капитала в ситуации наличия 

корпоративного налога на прибыль, но отсутствия 

расходов на покрытие финансовых убытков; 

 Оптимальная структура капитала в условиях как наличия 

корпоративного налога на прибыль, так и расходов на 

покрытие финансовых убытков. 

1/1 

9 

Оценка компаний в сделках слияний и поглощений. 

 Оценка стоимости акционерного капитала фирмы 

методом сравнения с другими компаниями; 

 Оценка стоимости акционерного капитала фирмы 

методом дисконтирования денежных потоков (DFCF). 

2/2 

10 

Управление корпоративными рисками. 

 Что такое корпоративные риски и почему ими нужно 

управлять; 

 Система управления корпоративными рисками и 

непосредственный процесс управления; 

 Валютный риск и его хеджирование. 

2/2 
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11 

Особенности принятия корпоративных решений в 

международной среде. 

 Риски, связанные с международными операциями; 

 Факторы, влияющие на изменения валютных курсов; 

 Особенности финансового анализа международного 

инвестиционного проекта; 

 Управление страновыми рисками. 

3/3 

 

3. Форма контроля 

 

Промежуточный экзамен и итоговый экзамен. 

 

 

4. Расчет оценки 

 

Посещаемость лекций 5% 

Посещаемость семинаров 15% 

Промежуточный экзамен 40% 

Итоговый экзамен 40% 
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