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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Корпоративные финансы» изучает теоретические и практические вопросы  

управления финансами корпораций, а также организацию, структуру и механизм 

функционирования финансовой системы корпораций. Ее содержание позволяет получить 

целостное знание о корпоративном финансовом управлении, его моделях и методах в контексте 

процессов развития фондового рынка. Студенты изучают денежные потоки, финансовые аспекты 

управления капиталом и инвестициями корпораций. Рассматриваются основные принципы 

принятия финансовых решений в корпорации, современные финансовые инструменты управления 

капитализацией корпораций. Специфику корпоративных финансов составляет  влияние динамики 

процессов фондового рынка на оценку стоимости корпорации и обращающихся на рынке ее 

финансовых активов. Особое внимание уделяется методам и моделям оценки риска и доходности 

финансовых активов, которые эффективно используются в мировой практике корпоративного 

управления. «Корпоративные финансы» представляют собой одно из самых перспективных 

прикладных направлений экономической науки, в котором теоретические разработки в области 

финансов, учета, анализа и управления сочетаются с практическими моделями, методиками и 

инструментами оценки стоимости организованного по корпоративному принципу бизнеса, 

стратегии его развития. 

Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у студентов 

целостное представление о финансовом управлении корпорациями как сложно 

структурированными коммерческими организациями, деятельность которых связана с фондовым 

рынком, и приобретении знаний и практических навыков по обоснованию финансовых решений.  

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

― изучение специфики организационной структуры корпорации, ее финансовых 

проблем и особенностей развития; 

― изучение экономических инструментов оценки финансового состояния корпораций 

и управления ее капиталом; 

― овладение студентами основами оценки доходности финансовых активов 

корпораций, обращающихся на фондовом рынке, приобретение навыков финансовых расчетов для 

обоснования финансовых решений по развитию корпораций; 

― изучение моделей управления капиталом корпорации и финансирования ее 

деятельности, методов исследования процессов фондового рынка; 

― приобретение навыков управления финансовыми рисками, требуемых для 

профессиональной подготовки специалистов экономического профиля. 

В результате изучения дисциплины «Корпоративные финансы» студенты должны знать: 

― теорию и сущность корпоративных финансов, их функции и роль в управлении 

стоимостью корпорации; 

― принципы управления капиталом корпорации с учетом факторов риска и 

неопределенности рыночной среды; 

― формы и методы управления финансовыми активами корпораций, основы 

разработки дивидендной и инвестиционной политики корпорации; 

― источники формирования финансовых ресурсов корпорации, формы, виды и 

технологию  привлечения финансовых ресурсов фондового рынка; 

― методические основы оценки финансового состояния корпорации; 

― основные методы оценки и прогнозирования изменения рыночной стоимости 

долевых, долговых и производных финансовых инструментов корпорации. 

В результате изучения дисциплины «Корпоративные финансы» студенты должны уметь: 

― использовать полученные знания для анализа финансовых процессов на уровне 

корпораций и хозяйственных структур корпоративного типа; 

― анализировать структуру и стоимость источников капитала корпораций; 

― обосновывать принимаемые финансовые решения в области корпоративного 

управления; 
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― применять методы финансового анализа, планирования и прогнозирования для 

управления рыночной стоимостью корпораций; 

― рассчитывать финансовые показатели результативности деятельности корпорации и 

использования ее финансовых активов; 

― эффективно применять финансовые инструменты в корпоративном управлении. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Корпоративные финансы» включает: 

― выполнение контролируемых самостоятельных работ с использованием ПЭВМ; 

― подготовку и выполнение письменных контрольных работ; 

― решение экономических и финансовых задач;  

― выполнение тестов.  

Распределение общих и аудиторных часов по семестрам: дисциплина «Корпоративные 

финансы» читается в 8 семестре: общее количество часов 160, аудиторных часов 68. 

Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Корпоративные финансы» являются: 

«Макроэкономика», «Экономическая политика», «Высшая математика», «Теория вероятностей», 

«Исследование операций», «Статистика», «Финансы и финансовый рынок», «Экономическая 

информатика».  

Программа дисциплины «Корпоративные финансы» адресована студентам экономических и 

финансовых специальностей Республики Беларусь, составлена в соответствии с требованиями 

общеобразовательного стандарта (68 а/ч – по специальности 1-25 01 04 – «Финансы и кредит»). 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

№ 

п/п 

 

Название разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Самост. 

работа Лекц

ии 

Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. Организация финансового управления в 

корпорации 

3 2   12 

1.1 Предмет и экономическая сущность 

корпоративных финансов. 

1    4 

1.2 Финансовые рынки и финансовые 

инструменты: мобилизация капитала. 

1    4 

1.3 Расчет базовых показателей финансового 

анализа: справедливая стоимость, доходность, 

риск. 

1 2   4 

2 Оценка финансовых активов корпорации 17 11  8 30 

2.1 Портфельная теория Г. Марковица. 

Оптимизационные модели Конно-Ямазаки и 

Блека-Литтермана. 

2 2  2 4 

2.2 Средне-дисперсионный анализ (MVA) и 

Модель оценки капитальных активов 

(CAPM). 

2 2  2 4 

2.3 Факторные модели и арбитражная теория 

оценивания (APT). 

2 1   4 

2.4 Стратегии управления портфелем. 2 1   4 

2.5 Оценка производных финансовых 

инструментов. 

3 2  2 4 

2.6 Альтернативные инвестиции. 2 1   4 

2.7 Риск-менеджмент на базе методологии VaR. 4 2  2 6 

3 Оценка реальных активов корпорации 8 5  4 25 

3.1 Методы оценки и критерии инвестиционных 

решений корпорации. 

2   2 6 
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3.2 Инвестирование в безрисковые проекты. 2 2   6 

3.3 Инвестирование в рисковые проекты. 2 2   6 

3.4 Размещение капитала и корпоративные 

стратегии. 

2 1  2 7 

4 Структура капитала корпорации 6 2  2 25 

4.1 Влияние налогообложения на финансовые 

решения. 

2    8 

4.2 Структура капитала и корпоративные 

стратегии. 

2 1   8 

4.3 Слияния и поглощения как фактор роста 

стоимости бизнеса корпораций. 

2 1  2 9 

 Итого: 160 34 20  14 92 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В процессе преподавания дисциплины используется текущий, периодический и итоговый 

контроль знаний, а также применяются следующие формы диагностики: устный опрос, решение 

задач, выполнение контролируемых самостоятельных работ, коллоквиум. Кроме этого 

предусмотрен Учебным планом экзамен. 

В процессе проведения занятий по дисциплине используются следующие методы 

диагностики результатов знаний: устная проверка полученных знаний, осуществляемая путем 

индивидуального опроса обучаемых, выполнение письменных контрольных работ, решение 

экспериментальных задач, выполнение тестов в СОП «eUniversity». 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего и итогового контроля в 

рейтинговую оценку, по дисциплине «Корпоративные финансы» следующие: 

 вклад текущего контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине 50 %; 

 вклад итогового контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине 50 %. 

 
 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли 

этим заниматься: Пер.с англ. – М.: Вильямс, 2003.  

2. Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel. – М.: Вильямс, 2006. 

3. Боди З., Мертон Р. Финансы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 

4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 

2004. 

5. Бретт М. Как читать финансовую информацию. Простое объяснение того, как работают 

деньги. – М.: Изд-во Проспект, 2004. 

6. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.: Научно-техническое общество 

им. акад. СИ. Вавилова, 2008. 

7. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – 

М.: Омега-Л, 2007.  

8. Васильев А. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007 (+CD). – 

СПб.: Питер, 2009. 

9. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. – М.: Дело. 1997. 

10. Кургузкин А.А. Биржевая торговля. Игра по собственным правилам. − АСТ, 

Полиграфиздат, 2010. 

11. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

12. Костюкова Е.Н. Мировой финансовый рынок: курс лекций \ Е.Н. Костюкова. – Минск: 

АУПП РБ, 2008. 
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13. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа. − Минск: БГУ, 

2001.  

14. Мельников А.В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчет производных 

ценных бумаг. − М.: ТВП, 1997. 

15. Моисеев С.Р., Ключников М.В., Пищулин Е. Финансовая статистика: денежная и 

банковская. Учебник(изд:2). – М.: КноРус, 2010. 

16. Трусов А. Excel 2007 для менеджеров и экономистов: логистические, производственные 

и оптимизационные расчеты (+CD). – СПб.: Питер, 2009. 

17. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000. 

18. Фисенко, М.К. Финансовая система Беларуси: учеб. пособие / М.К. Фисенко. – Минск: 

Соврем.шк., 2008. 

19. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 1997. 

20. Ширяев В.И. Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. − 

М.: Едиториал УРСС, 2009. 

21. Ширяев В.И. Финансовая математика: Потоки платежей, производные финансовые 

инструменты. − М.: Едиториал УРСС, 2009. 

22. Ченг Ф. Ли., Финнерти Дж. И. Финансы корпораций: теория, методы и практика.   Пер с 

англ. – М.: ИНФРА-М., 2000. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Grinblatt M., Titman S.  Financial Markets and Corporate Strategy. – Irwin Professional 

Publishing, 1997. 

2. Bawa V.S., Brown S. J., Klein R.W. Estimation Risk and Optimal Portfolio Choice. – North-

Holland, Amsterdam, 1979. 

3. Cornuejols G., Tütüncü R. Optimization Methods in Finance. – Cambridge University Press, 

New York, 2007. 

4. Michaud R.O. Efficient Asset Management. – Harvard Business School Press, Boston, 1998. 

5. Sharpe W.F. Determining a fund’s effective asset mix. – Investment Management Review, 

1988. 

6. Sharpe W.F. The Sharpe ratio / Journal of Portfolio Management. – 1994. – P. 49–58. 

7. Аппель Дж. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора. – 

СПб.: Питер, 2007. 

8. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-

менеджменту. – М.: Омега-Л, 2007. 

9. Колмыкова, Л.И. Фундаментальный анализ финансовых рынков. – СПб.: Питер, 2008. 

10. Кучарина, Е.А. Инвестиционный анализ. – СПб.: Питер, 2007. 

11. Шкодинский, С.В., Гребенник, В.В. Биржи. Биржевое дело. Курс лекций: учеб.пособие 

для вузов. – М.: Изд. Экзамен, 2008. 

12. Юшко Ю.И. Корпоративные финансы. – Мн.: ФУА Информ, 2006. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

 

1. Белорусский экономический журнал 

2. Белорусы и рынок  

3. Валютное регулирование и внешнеэкономическая деятельность. 

4. Вестник Ассоциации белорусских банков. 

5. Вестник Министерства по налогам и сборам. 

6. Генеральный директор 

7. Налоги и бухгалтерский учет. 

8. Налоговый вестник. 

9. Национальная экономическая газета. 

10. Новая экономика 

11. Нормативные документы по финансам, налогам и бухгалтерскому учету 
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12. Ревизор 

13. Российский экономический журнал 

14. Таможня и внешнеэкономическая деятельность. 

15. Управление компанией 

16. Финансовый директор 

17. Финансовый менеджмент 

18. Финансы, учет, аудит. 

19. Эковест (экономический вестник) 

20. Экономика, финансы и управление. 

21. Экономические науки. 

22. Экономика Беларуси. 

23. A Journal of Mathematical Programming and Operations 

24. Journal of Information and Optimization Sciences 

25. Journal of Industrial and Management Optimization 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. www.optimization-online.org 

2. www.tandf.co.uk 

3. matlab.exponenta.ru 

4. www.financialmodelingguide.com 

5. finance.yahoo.com 

6. quote.ru 

7. www.bis.org 

8. www.isda.org 

9. www.oecd.org 

10. www.world-exchanges.org 

11. www.bcse.by 

12. www.icmagroup.org 

13. www.imf.org 

14. demonstrations.wolfram.com 
 

 

Тематика контролируемых самостоятельных работ по курсу «Корпоративные 

финансы» 

КСР №1 

1. Теория альтернативной стоимости. 

2. Теория поведения потребителя. 

КСР №2 
1. Концепция полезности. 

2. Спрос и предложение на финансовом рынке. 

КСР №3 
1. Фактор времени и оценка потоков платежей. 

2. Разработка планов погашения кредитов. 

КСР №4 
1. Автоматизация расчетов показателей риска. 

2. Статистический анализ результатов имитационного моделирования. 

КСР №5 
1. Анализ долговых ценных бумаг. 

2. Методы оценки различных типов облигаций. 

КСР №6 
1. Краткосрочные и коммерческие ценные бумаги. 

2. Поиск, фильтрация и анализ финансовой информации. 
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3. Internet-источники финансовой информации. 

КСР №7 
1. Стратегии управления портфелем. 

2. Инструменты альтернативного инвестирования. 

Варианты экзаменационных тестов по курсу «Корпоративные финансы» 
 

ВАРИАНТ 1 

1. ___________ – это способность компании покрыть текущие обязательства текущими активами. 

2. К потоку денежных средств от инвестиционной деятельности относится: 

а) предоставление кредитов и займов другим компаниям  

б) выплата заработной платы 

в) выплата дивидендов акционерам 

г) получение арендной платы 

3. _____ имеет отношение к вариации ______, характеризующей данный инвестиционный проект.  

4. _____ используется в год, когда актив введен в эксплуатацию.  

5. К потоку денежных средств от операционной деятельности относится: 

а) покупка основных средств  

б) продажа ценных бумаг из портфеля финансовых инвестиций 

в) выплата дивидендов акционерам 

г) поступления доходов от нематериальных активов 

6. Начальные вложения в инвестиционный проект состоят из ______ плюс стоимость установки и 

монтажа минус ______ плюс или минус _____.  

7. Гипотеза эффективности рынка базируется на выполнении условий: 

а) отсутствуют транзакционные затраты, налоги и другие факторы, препятствующие совершению 

сделок 

б) сделки, совершаемые юридическими лицами, могут повлиять на общий уровень цен на рынке 

в) все субъекты рынка действуют рационально, стремясь максимизировать ожидаемую выгоду. 

г) для всех участников рынка возможны сверхдоходы от сделок с ценными бумагами  

8. _____ – это ситуация, когда компания владеет (обыкновенными) акциями других компаний. 

9.  Что характерно для компании, у которой есть прибыль, но нет денег на счете? 

а)  Разрыв реализации продукции от ее оплаты. 

б)  Разный способ составления отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных 

средств. 

в) Стоимость обслуживания долга превышает прибыль фирмы. 

г)  Повышенные инвестиционные расходы компании. 

10.  К какому потоку денежных средств относится обратный выкуп акций? 

а) Потоку от основной деятельности. 

б) Инвестиционному потоку. 

в) Потоку от финансовой деятельности. 

г)  Примечанию к потоку от операционной деятельности. 

11. Прибыль от продажи основных средств должна ______ чистой прибыли для вычисления 

финансового результата от операционной деятельности.  

12. При разработке бюджета капиталовложений нужно учитывать, что:  

а) проекты могут быть только независимыми, или только альтернативными  

б) включение проекта в бюджет инвестиций не требует нахождения источника финансирования 

в) стоимость капитала, используемая для оценки проектов на предмет их включения в бюджет, 

может меняться в зависимости от степени риска, ассоциируемого с тем или иным проектом 

г) с ростом объема предполагаемых капиталовложений стоимость капитала уменьшается, поэтому 

число проектов, принимаемых к финансированию, может быть бесконечно большим 

13. «PS Corp.» – быстроразвивающаяся компания, выплатившая накануне дивиденд в размере 2,5 

долл. Предположим, что в ближайшие 2 года дивиденды будут возрастать ускоренными темпами – 

20% в год. В последующие 2 года ожидается снижение темпов роста дивидендов до 10%, а затем 

его рост стабилизируется на уровне 5% в год. Какова текущая стоимость акции, если требуемая 

норма доходности равна 15%?   
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14. Известна следующая информация о ценных бумагах А: β=1,1, ожидаемая доходность 26%; и В: 

β=1,6, ожидаемая доходность 20%. Допустим, что эти активы правильно оценены. Определите, 

какой будет ожидаемая рыночная доходность? Какова ставка, свободная от риска?  
 
 

ВАРИАНТ 2 
1. ______ используются  при расчете коэффициента покрытия, но не входят в состав текущих 
активов для коэффициента срочной ликвидности.  
2. К потоку денежных средств от инвестиционной деятельности относится: 
а) выручка от выпуска в обращение долговых ценных бумаг 
б) выплата дивидендов акционерам  
в) покупка основных средств 
г) налоговые платежи 
3. Чем меньше стандартное отклонение, чем «уже» _____, тем ниже _____ вложений в проект. 
4. Каждая акция обладает ______, которая указана в уставных документах. 
5. Притоки денежных средств, рассчитанные на посленалоговой основе,  равны чистой прибыли 
после уплаты налогов плюс ______. 
6. Концепция управления на основе стоимости компании декларирует: 
а) стоимость компании является главной целью акционеров корпорации  
б) ожидаемая стоимость акций – основной критерий эффективности действий менеджмента 
в) стоимость компании является главной целью менеджеров корпорации 
г) стоимость компании состоит только из стоимости накопленных материальных, 
нематериальных и финансовых активов 
7. Какой показатель из ниже перечисленных учитывает стоимость денег во времени? 
а) Учетная / средняя доходность 
б) Срок окупаемости 
в) Внутренняя доходность 
г) Ни один из выше перечисленных 
8. Амортизационные отчисления являются одним из элементов, которые ______  чистой прибыли 
для вычисления финансового результата от операционной деятельности.  
9. Для ______, методы NPV и IRR могут приводить к _____. 
10. К потоку денежных средств от операционной деятельности относится: 
а) предоставление кредитов и займов другим компаниям  
б) выплата заработной платы 
в) выплата дивидендов акционерам 
г) получение арендной платы 
11. Приобретение собственных акций является ____________ ресурсов. 
12. Финансовая операция, заключающаяся в уступке предприятием-продавцом права получения 
денежных средств по платежным документам за поставленную продукцию в пользу банка или 
специализированной компании – это: 
а) учет векселей, выданных покупателями продукции 
б) факторинг 
в) форфейтинг 
13. Безрисковая ставка доходности равна 5%, доходность рынка составляет 12%, а бета-
коэффициент для акций – 1,25. Если в будущем году ожидаемый дивиденд прогнозируется в 
размере 3$, темп его роста – 8%, то по какой цене должны продаваться эти акции?   
14. Компания намерена эмитировать 15-летние облигации за 100 долл. Определите внутреннюю 
стоимость облигации, если купонная ставка составляет 9%, а требуемая доходность – 10%. Если 
через 8 лет данная бумага имеет стоимость 90$, то каково значение доходности к погашению на 
эту дату? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организация финансового управления в корпорации 

(5 ч) 

3 2       

1.1 Предмет и экономическая сущность корпоративных 

финансов  

1        

1.1.1 

 

 

1.1.2 

1.1.3 

 

 

1.1.4 

Корпорация как форма бизнеса и участник рынка 

капитала. Отличие корпорации от некорпоративных 

структур. Квазикорпорации. 

Теория максимизации богатства акционеров. 

Проблемы согласования корпоративных интересов, 

государства, собственников, менеджеров, работников 

корпорации. 

Финансовая политика корпораций. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 

Решение задач. 

1.2 Финансовые рынки и финансовые инструменты: 

мобилизация капитала 

1        

1.2.1 

 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

Способы мобилизации (накопления) капитала для новых 

инвестиций. 

Процесс выпуска ценных бумаг. 

Финансирование с привлечением заемного капитала. 

Акционерное (долевое) финансирование. 

Роль банков в накоплении капитала. 

Оптимизация структуры источников финансирования. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 

 

1.3 Расчет базовых показателей финансового анализа: 

справедливая стоимость, доходность, риск 

1 2       
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1.3.1 

 

 

1.3.2 

 

1.3.3 

1.3.4 

Внутренняя (справедливая) стоимость и рыночная цена 

финансового актива. Модель дисконтированного 

денежного потока (DCF-модель). 

Виды доходности финансовых активов: общая, текущая, 

капитализированная, ожидаемая. 

Подходы  оценке риска инвестиций. 

Балансирование денежных потоков корпорации. 

 

 

 

 

   Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 

 

2 Оценка финансовых активов корпорации (36 ч) 17 11  8     

2.1 Портфельная теория Г. Марковица. 

Оптимизационные модели Конно-Ямазаки и Блека-

Литтермана. 

2 2  2     

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

 

2.1.5 

2.1.6 

Компромисс между риском и доходностью. 

Понятие портфеля ценных бумаг. 

Подходы к управлению портфелем ценных бумаг. 

Эффективный портфель ценных бумаг, эффективная 

граница, множество допустимых портфелей. 

Модель портфельного анализа Г. Марковица (MVA). 

Оптимизационные модели Конно-Ямазаки и Блека-

Литтермана. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Опрос, 

дискуссия. 

Самостоятельная 

работа студентов. 

2.2 Средне-дисперсионный анализ (MVA) и Модель 

оценки капитальных активов (CAPM) 

2 2  2     

2.2.1 

2.2.2 

 

2.2.3 

2.2.4 

 

2.2.5 

 

2.2.6 

2.2.7 

Выбор рискованного портфеля. 

Принцип идентификации эффективной границы: 

разделение на два фонда. 

Касательный портфель и оптимальное инвестирование. 

Рыночный и нерыночный риски. Эффект диверсификации. 

Рыночный портфель. 

Линия рынка капитала (CML) и линия рынка актива 

(SML). Альфа и бета. 

Индексная (диагональная) модель Шарпа.  

Рыночная модель Дж. Трейнора. Коэффициент 

детерминации 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Выполнение 

контрольной 

работы в системе 

“eUniversity”. 

2.3 Факторные модели и арбитражная теория оценивания 

(APT) 

2 1       

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

Идентификация факторов риска. 

Модель Е. Фамы и К. Френча. 

Арбитражная модель С. Росса. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 

 

2.4 Стратегии управления портфелем 2 1       

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

 

Пассивные и активные стратегии. 

Копирование индекса. 

Иммунизация портфеля облигаций. 

Хеджирование портфеля облигаций с помощью 

показателей дюрации и выпуклости. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 
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2.4.5 

2.4.6 

Ребалансировка портфеля по правилу Шарпа. 

Размещение средств по классам активов. 

2.5 Оценка производных финансовых инструментов 3 2  2     

2.5.1 

2.5.2 

 

2.5.3 

2.5.4 

 

2.5.6 

2.5.7 

2.5.8 

Виды производных финансовых инструментов. 

Базовый подход к оценке финансовых производных – 

построение дублирующего портфеля.  

Риск-нейтральный метод оценки. 

Биномиальные модели оценки (Кокса-Росса-

Рубинштейна). 

Модель Блека-Шоулза. 

Использование исторических данных. 

Вмененная волатильность. Улыбка волатильности. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Выполнение 

контрольной 

работы в системе 

“eUniversity”. 

2.6 Альтернативные инвестиции 2 1       

2.6.1 

2.6.2 

Индексные фонды и Exchange Traded Funds. 

Фонды хеджирования (хедж-фонды). 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 

2.7 Риск-менеджмент на базе методологии VaR 4 2  2     

2.7.1 

2.7.2 

2.7.3 

2.7.4 

2.7.5 

2.7.6 

Концепция рисковой стоимости Value-at-Risk. 

Абсолютный, относительный и условный VaR. 

Параметрическая модель VaR.. 

Историческое моделирование VaR. 

Оценка VaR с помощью метода Монте-Карло. 

Стресс-тестирование. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Опрос, 

дискуссия. 

3 Оценка реальных активов корпорации (17 ч) 8 5  4     

3.1 Методы оценки и критерии инвестиционных решений 

корпорации 

2   2     

3.1.1 

 

3.1.2 

 

3.1.3 

3.1.4 

Сравнительная характеристика методов оценки 

эффективности инвестиций. 

Противоречие критериев NPV и IRR. Ограниченность и 

недостатки классической модели NPV. 

Смещенность оценок эффектов от инвестиций. Система 

директ-костинг. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Выполнение 

контрольной 

работы в системе 

“eUniversity”. 

3.2 Инвестирование в безрисковые проекты 2 2       

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

Экономическая добавленная стоимость (EVA). 

Методы расчета денежных потоков. 

Взаимосвязь между арбитражем, NPV и DCF. 

Индекс рентабельности и бюджетные ограничения. 

Структура инвестиций и IRR. 

Временная структура процентных ставок. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 

 

3.3 Инвестирование в рисковые проекты 2 2       

3.3.1 

3.3.2 

 

3.3.3 

Понятие и методы оценки стоимости капитала.  

Оценка стоимости капитала с помощью CAPM, APT и 

DCF. 

Скорректированная на риск ставка дисконта. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Подготовка 

рефератов 
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3.3.4 Эффект левереджа. 

3.4 Размещение капитала и корпоративные стратегии 2 1  2     

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

 

3.4.5 

 

3.4.6 

Метод реальных опционов. Стратегические опционы. 

Оценка пустующих земель. 

Опционы на отсрочку начала производства и на 

расширение объемов производства. 

Анализ коэффициентов Р/Е для многопрофильного 

бизнеса. 

Конкурентный анализ. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 

 

4 Структура капитала корпорации (10 ч) 6 2  2     

4.1 Влияние налогообложения на финансовые решения 2        

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

 

4.1.4 

4.1.5 

Теория Модильяни-Миллера. 

Проблема оптимальной структуры капитала корпорации. 

Влияние инфляции, амортизационных отчислений, 

НИОКР на структуру капитала. 

Дивидендная политика. 

Издержки банкротства и агентский конфликт. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 

Устный опрос. 

 

4.2 Структура капитала и корпоративные стратегии 2 1       

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

 

4.2.5 

Финансовые затруднения и репутация.  

Теория структуры капитала заинтересованных сторон. 

Пределы долгового финансирования.  

Анализ стоимости капитала с учетом интересов 

собственников корпорации (equity residual approach).  

Компромиссные теории структуры капитала. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Выполнение 

контрольной 

работы в системе 

“eUniversity”. 

4.3 Слияния и поглощения как фактор роста стоимости 

бизнеса корпораций 

2 1  2     

4.3.1 

 

 

4.3.2 

4.3.3 

 

4.3.4 

Сравнительный анализ основных подходов к оценке 

стоимости фирмы: доходного, сравнительного и 

затратного. 

Концепция управления стоимостью компании (VBM). 

Слияния и поглощения (M&A) с позиций наращивания 

стоимости бизнеса. 

Классификация сделок M&A. Анализ эффективности 

M&A. 

     Проектор, УМК  в 

электронном виде 

[1], [3], [6], [8] Самостоятельная 

работа студентов. 

 

 Итого: 68 34 20  14     

Итоговый контроль: письменный экзамен по всему курсу 

Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Название 

дисциплины, 

с которой 

необходимо 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях в 

содержании учебной 

программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, которая 

разработала 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1 2 3 4 
Макроэкономика Теоретической и 

институциональной 

экономики 

Бюджетная и налоговая 

политика, фискальная 

политика  государства 

Протокол №_     

«__»_____20__г. 

Ценообразование Банковской 

финансовой 

экономики 

Формирование отпускной 

цены, ценообразование, 

учетная политика 

Протокол №_     

«__»_____20__г. 

Экономика 

общественного 

сектора 

Теоретической и 

институциональной 

экономики 

Методы государственного 

регулирования 

корпоративного сектора  в 

национальной экономике 

Протокол №_     

«__»_____20__г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

банковской и финансовой экономики  (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

   д.э.н., профессор          _____________   В.И.Тарасов 
       (подпись)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

   д.ф.-м.н.,профессор_   _____________   _М.М.Ковалев 
            (подпись)  

 


