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Введение 
 

Методические рекомендации для  практических занятий 

предназначены для подготовки и проведения практических 

занятий обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет 

и налогообложение» и по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент» по дисциплине «Корпоративные финансы», 

обеспечивают изучение теоритических вопросов корпоратив-

ных финансов и получения практических навыков управле-

ния финансами предприятий. 

В соответствии с учебным планом, по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет и налогообложение»  и по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» по дисциплине «Корпора-

тивные финансы»  предусмотрены практические занятия 

обучающихся, поэтому требуется использовать методические 

рекомендации для обеспечения организации подготовки и 

проведения практических занятий.  

Структура методических рекомендаций включает шесть 

тем, рассматривающие общие вопросы организации финан-

сов корпораций, существующие современные теории корпо-

ративных финансов, проблемы управления капиталом корпо-

раций, инвестиционную политику корпораций, движение де-

нежных потоков  и взаимодействие корпораций и финансово-

го рынка.   
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Методические рекомендации  для подготовки  

к практическим занятиям 
 

Для подготовки к практическим занятиям рекомендуется: 

-изучение конспекта лекций, по тем темам, которые 

предусматривают лекционные занятия; 

-изучение рекомендованной литературы; 

-составление развернутого плана ответа на все вопросы 

предусмотренные планом занятия; 

-подготовку докладов; 

-выполнение заданий. 

Подготовку доклада необходимо начать с изучения лек-

ционного материала, после чего необходимо познакомиться с 

содержанием  источников из списка литературы.  

Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо 

писать на слайды то, что будет сказано в  докладе. Во время 

выступления  не зачитывайте текст со слайда. 

Необходимы один или несколько вводных слайдов с 

формулировкой цели доклада  и его задач.  

Слайды не должны содержать избыточного материала. 

На слайде не должно  быть больше 10 строк текста или 

больше 2 рисунков, так как это затрудняет понимание. 

Информация на слайде должна быть ясной и хорошо 

различимой. Чтобы избежать технических проблем при пока-

зе, сохраняйте презентацию в формате PDF. 

В конце презентации необходим  слайд с выводами и 

предложениями. На рисунках необходимо подписывать оси 

(какая переменная и ее размерность). 

Размещения на одном слайде больше трех графиков 

лучше избегать.  

Можно рекомендовать оптимальные цвета рисунка: для 

линий - черный, красный, синий. Других цветов лучше избе-
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гать, так как качество воспроизведения начнет зависеть от 

свойств экрана и проектора. 

Для расчета времени доклада нужно исходить из того, 

что на один слайд необходима одна минута выступления. Ес-

ли слайд требует подробных пояснений, то отводимое на не-

го время надо увеличить. Перед выступлением необходимо  

предварительно проговаривать текст несколько раз, что поз-

волит выявить  трудности с аргументацией или переходом от 

одного вопроса к другому.  
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1. Содержание корпоративных финансов 
 

1.1. Изучаемые вопросы 
 

1. Обеспечение с помощью финансов кругооборота 

фондов, распределение выручки, перераспределение чистого 

дохода, использование чистой прибыли на цели потребления 

и накопления, контроль за соответствием между движением 

материальных и денежных ресурсов. 

2. Исследование финансовых ресурсов и источников их 

формирования.  

1.2. Задания 

1.Используя лекционный материал и учебную литерату-

ру, заполните таблицу 1. 

Таблица 1 

Источники формирования  и состав финансовых ресурсов 

корпораций 

Собственные 

источники 

Источники, получаемые с 

финансового рынка 

Источники, получаемые в порядке 

перераспределения 

1. 

2. и т.д. 

 

1. 

2. и т.д. 

 

1. 

2. и т.д. 

 
 

2.Вставьте правильное слово или словосочетание вместо 

пропуска. 

2.1. Объектом изучения финансовой науки являются как 

финансы, так и финансы отдельных экономических субъектов. 

2.2. Важнейшим признаком финансов является их … ха-

рактер. 

2.3.Денедный … - обособившаяся часть денежных 

средств хозяйствующего субъекта, получившая целевое 

назначение и самостоятельно функционирующая.  

2.4.Финансы коммерческих организаций относится к 

экономическому … общества, а государственные финансы -  

к его … 
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2.5. … показатели позволяют оценить результаты хозяй-

ственной деятельности и наметить меры, направленные на 

устранение выявленных недостатков. 

2.6.Финансовая … - обязательный для всех хозяйству-

ющих субъектов и должностных лиц порядок ведения финан-

совой деятельности. 

2.7.В процессе индивидуального кругооборота … форма 

стоимости превращается в товарную и после завершения 

производства и реализации готовой продукции товарная 

форма вновь выступает в первоначальной … форме. 

2.8.Распределение выручки от реализации продукции 

осуществляется по следующим направлениям: фонд возме-

щения материальных затрат (…), фонд оплаты труда (…),  

чистый доход в виде прибыли (…). 

2.9.Чистая прибыль используется на цели …, накопле-

ния и образования резервов. 

2.10.Распределение и перераспределение стоимости го-

товой продукции с помощью финансов сопровождается дви-

жением денежных средств, принимающих форму … ресур-

сов. 

1.3. Темы докладов 

1. Понятие корпоративных финансов, их признаки и 

функции. 

2. Роль корпоративных финансов в финансовой системе 

страны. 

3. Корпоративная финансовая политика. 

4. Обязанности финансового директора. 

5.Состав и структура финансовых ресурсов корпорации. 
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2. Теории корпоративных финансов 
 

2.1. Изучаемые вопросы 
 

1. Теория портфеля Г. Марковица.  

2. Модель оценки финансовых активов У. Шарпа.  

3. Гипотеза информационной эффективности рынка ка-

питала.  

4. Теория структуры капитала. 

5. Модель оценки стоимости денежных потоков. 

 

2.2. Задания 

1.Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицы 2 и 3. 

Таблица 2 

Неоклассическая теория финансов 

Название теории (гипотезы) Автор(авторы) 

Концепция стоимости денег во времени  

Концепция взаимосвязи риска и доходности  

Теория портфеля  

Теория смешанного портфеля  

Модель оценки финансовых активов  

Гипотеза информационной эффективности рынка капитала  
 

Таблица 3 

Особенности поведения участников рынка в соответствии 

с представлениями поведенческих финансов 
Название  Характеристика поведения 

«Эффект толпы»  

«Эффект потерь»  

«Эффект определенности»  

«Эффект оформления»  

 

2. Вставьте правильное слово или словосочетание вме-

сто пропуска. 

2.1.Рыночная школа (…) основана на положение о рас-

пыленности капитала при слабом участии собственников в 

управлении. 
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2.2.Рыночная школа базируется на принципе …, по-

скольку главным действующим лицом корпоративного сек-

тора является акционер, обеспечивающий предприятие необ-

ходимыми ресурсами. 

2.3.Максимизация благосостояния собственника выра-

жается в росте … 

2.4.Континентальная школа корпоративных финансов 

работает в «…» финансовой системе, где имеется достаточно 

слабое дробление капитала, развиты институты социальной и 

профессиональной защиты. 

2.5.Котинентальная школа опирается на принцип …, ко-

торый признает, что кроме акционеров, существуют другие 

группы, имеющие права на участие в деятельности компании. 

2.6.В связанной рыночной экономике принцип участни-

ка трансформировался в принцип … предприятия. 

2.7.В работах Ф. Найта, И.Фишера, Дж. Уильямса зало-

жена основа … теории финансов. 

2.8.Концепция стоимости денег во времени свидетель-

ствует о том, что одинаковые по величине денежные суммы, 

поступающие в распоряжение экономического субъекта в 

разные моменты времени оказываются … , с точки зрения их 

покупательной способности.  

2.9.Денежные суммы, поступающие в разные моменты 

времени … сопоставлять. 

2.10.Денежные суммы, поступающие в разные моменты 

времени необходимо … к одному моменту времени. 

2.11.Приведение денежных сумм к … моменту времени, 

поступающих в разные моменты времени, осуществляется 

путем примене6ния процедуры дисконтирования. 

2.12.Приведение денежных сумм к … моменту времени, 

поступающих в разные моменты времени, осуществляется 

путем примене6ния процедуры компаундирования. 
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2.13.Концепция стоимости капитала показывает, что ка-

питал, привлекаемый для финансирования деятельности, … 

бесплатным. 

2.14.При привлечении … капитала, платой являются 

ежегодные дивидендные платежи. 

2.15.За привлечение … кредита выплачивается ссудный 

процент. 

2.16.При привлечении капитала путем выпуска ценных 

бумаг компании платят за его использование … выплаты или 

дисконт. 

2.17.Денежный поток можно определить как … денеж-

ных притоков и денежных оттоков, поступающих в различ-

ные моменты времени. 

2.18.В 1920-х гг. … сформулирована концепция взаимо-

связи риска и доходности. 

2.19.Любой финансовый инструмент обеспечивает дер-

жателю некоторую доходность, чем выше ожидаемая доход-

ность, тем … риск ее неполучения. 

2.20.В соответствии с гипотезой о рациональности 

участников рынка капитала, все участники рынка действуют 

рационально, … больший доход меньшему, а меньший риск 

большему при прочих … условиях. 

2.3. Темы докладов 

1. Характеристика школ корпоративных финансов. 

2. Значение концепции стоимости денег во времени. 

3. Этапы развития неоклассической теории финансов. 

4.Институционализм как новое направление в теории 

финансов.  

5.Теории поведенческих финансов.  
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3. Стоимость капитала и управление его структурой 

3.1. Изучаемые вопросы 

1.Экономическая природа капитала.  

2.Классификация капитала.  

3.Цена собственного капитала.  

4.Цена заемного капитала. 

3.2. Задания 

1.Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитал, 

используя данные таблицы 4. 

Таблица 4 

Классификация источников капитала 

Источники средств Средняя 

стоимость,% 

Удельный вес источника в 

пассиве баланса, доли единиц 

1.Обыкновенные акции 15 0,4 

2.Привилегированные акции 10 0,2 

3.Облигации 7 0,05 

4.Долгосрочнын кредиты 24 0,15 

5.Кредиторская задолженность 2 0,2 

Итого - 1,0 
 

2. Вставьте правильное слово или словосочетание вме-

сто пропуска. 

2.1.Предпринимательский капитал … в реальные, нема-

териальные и финансовые активы с целью извлечения при-

были и получения прав управления ею. 

2.2. В отличии от предпринимательского капитала, … 

капитал не вкладывается в предприятие, а передается заимо-

давцем заемщику во временное пользование. 

2.3.Снижение удельного веса собственного капитала в 

общем его объеме свидетельствует об … финансовой зави-

симости корпорации от внешних источников поступления 

средств. 

2.4.Собственный капитал принадлежит компании на 

правах собственности и используется для … значительной 

части активов. 
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2.5.Спекулятивный капитал появляется на … фондовом 

рынке вследствие существенного завышения цены обраща-

ющихся акций. 

2.6.По … инвестирования различают капитал в денеж-

ной, материальной и нематериальной формах, используемый 

для формирования уставного капитала. 

2.7.Основная цель формирования капитала – удовлетво-

рение потребностей компании в … финансировании ее акти-

вов. 

2.8.Стоимлсть капитала компании в целом выражает … 

значение стоимостей различных источников ее коммерческой 

деятельности. 

2.9.Стоимлсть капитал акционерной компании выступа-

ет критерием для измерения эффективности … инвестиций. 

2.10.Средневзвешенная стоимость капитала выражает 

… норму прибыли, которую ожидают инвесторы от своих 

вложений. 

 

3.3. Темы докладов 

1.Принципы формирования капитала. 

2.Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 

3.Модели оценки оптимальной структуры капитала. 
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4. Финансирование инвестиций  

в основной и оборотный капитал 
 

4.1. Изучаемые вопросы 

1.Инвестиции как экономическая категория. 

2. Классификация инвестиций в основной капитал. 

3. Инвестиционный процесс.    

4. Инвестиционная политика корпорации.   

5. Инвестиции в оборотный капитал. 
 

4.2. Задания 
 

1.Рассчитать стоимость банковского кредита, используя 

следующие данные: ставка процента банковского кредита- 

20%; ставка налога на прибыль, доли единиц-0,22; уровень 

расходов заемщика по привлечению банковского кредита в 

его сумме, доли единиц – 0,01. 

 

2.Расчитать стоимость заемного капитала, мобилизуе-

мого за счет эмиссии облигаций, используя следующие дан-

ные: стоимость купонного процента по облигации-10%; став-

ка налога на прибыль, доли единиц-0,22;уровень эмиссион-

ных затрат по отношению к  объему эмиссии, доли единиц – 

0,02. 

3.Используя лекционный материал и учебную литерату-

ру заполнить таблицу 5. 

Таблица 5 

Классификация лизинговых платежей 
Платежи по соглашению сторон могут 

осуществляется в форме 

По методу начисления лизинговые пла-

тежи подразделяются 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

4. Используя лекционный материал и учебную литера-

туру заполнить таблицу 6. 
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Таблица 6 

 

Стадии реализации инвестиционного проекта 
 

Название стадии Основные операции 

Прединвестиционная стадия 1. 

2. 

3. 

4. 

Инвестиционная стадия 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Стадия эксплуатации проекта 1. 

2. 

3. 

4. 

Стадия ликвидации проекта 1. 

2. 

3. 

 

5.Вставьте правильное слово или словосочетание вместо 

пропуска. 

5.1.Инвестиции – это вложение … в любой вид пред-

принимательской деятельности с целью его последующего 

увеличения. 

5.2.Инвестиции выражают имущественные или интел-

лектуальные ценности, которые вкладываю в бизнес в целью 

получения  … или достижения иного положительного эффек-

та. 

5.3.Материальные (…) инвестиции связаны с приобре-

тением капитальных активов и выражают непосредственное 

вложение капитала в рамках хозяйствующего субъекта или 

конкретного … проекта. 

5.4.К финансовым инвестициям относят вложения в 

государственные  и корпоративные …, в уставные (складоч-

ные) капиталы других организаций, предоставление сторон-

ним юридическим лицам …, депозитные … в банках. 
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5.5.В отличие от материальных инвестиций в реальные 

активы, финансовые инвестиции в ценные бумаги называют 

…, так как в этом случае целью инвестора становиться фор-

мирование оптимального фондового …(набора финансовых 

инструментов) и управление им. 

5.6.Инвестиции в воспроизводство основного капитала 

(основных средств) осуществляются в форме … вложений. 

5.7.Технологическая структура капитальных вложений 

показывает соотношение между строительно-монтажными 

работами, приобретением … и прочими капитальными затра-

тами. 

5.8.Классическим источником финансирования капи-

тальных вложений являются …средства корпораций в форме 

… основного капитала и … прибыли. 

5.9.В соответствии с договором … арендодатель обязу-

ется приобрести в собственность указанное арендатором 

имущество у определенного продавца и предоставить арен-

датору за плату данное имущество во временное владение и 

пользование. 

5.10.предметом лизинга могут быть движимое и недви-

жимое имущество, а также предприятия или иные … . 

6.Использую данные таблицы 7,заполнить таблицу 8 и  

дать ответы на следующие вопросы: 

1) насколько в суммарном выражении изменились инве-

стиции в основной капитал в Российской Федерации; 

2) какие источники финансирования продемонстрирова-

ли наибольшую динамику. как в сторону увеличения, так и в 

сторону снижения; 

3) какие факторы могли оказать влияние на динамику 

источников финансирования каждого вида. 
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Таблица 7 

Инвестиции в основной капитал  

по источникам финансирования в РФ 
 

 Сумма, млрд. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего, в т.ч. 10496,3 11282,5 12025,6 

Собственные средства 5271,1 5750,7 6268,2 

Привлеченные средства, из них 5225,2 5531,8 5757,4 

-кредиты 849,9 1174,5 1308,1 

-займы 701,0 674,4 611,4 

-инвестиции из-за рубежа 120,4 85,7 83,5 

-бюджетные средства 1922,7 1856,7 1966,3 

-средства ВФ 27,3 27,8 25,8 

-средства организаций и населе-

ния(долевое участие_ 
334,3 340,7 321,0 

-прочие 1269,6 1371,0 1441,3 

 
Таблица 8 

Изменения инвестиций в основной капитал   

по сочникам финансирования в РФ, млрд. руб. 
 Отклонение(+,-), млрд. руб. 

2015 г. от 

2016 г. 

2016 г. от 

2017 г. 

2015 г. от 

2017 г. 

Всего, в т.ч.    

Собственные средства    

Привлеченные средства, из них    

-кредиты    

-займы    

-инвестиции из-за рубежа    

-бюджетные средства    

-средства ВФ    

-средства организаций и населения(долевое 

участие) 

   

-прочие    

 

Использую данные таблицы 7, заполнить таблицу 9 и  

дать ответы на следующие вопросы: 

1) как изменилась доля собственных источников финан-

сирования инвестиции и можно ли оценить данную динамку 

положительно; 

2) о чем свидетельствует сложившийся уровень участия 

собственных средств в инвестициях в основной каптал; 
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3) какова роль участия банковских кредитов в формиро-

вании источников инвестиций; 

4) какова доля бюджетного финансирования в инвести-

циях и как, в связи с этим, можно охарактеризовать бюджет-

ную  инвестиционную политику; 

5) как изменилось участие иностранных инвесторов в 

финансировании инвестиций; 

6) как в целом изменилась структура финансирования 

инвестиций в основной капитал. 

Таблица 9 
 

Структура инвестиций в основной капитал в РФ 
 

 Структура, в % 

2015 г.  2016 г.  2017 г.  

Всего, в т.ч.    

Собственные средства    

Привлеченные средства, из них    

-кредиты    

-займы    

-инвестиции из-за рубежа    

-бюджетные средства    

-средства ВФ    

-средства организаций и населе-

ния (долевое участие) 

   

-прочие    

 

8.Заполнить таблицу 10 и ответить на следующие во-

просы:  

1) какова доля аграрного сектора экономики в инвести-

циях в основной капитал в РФ в 2017 году; 

2) какова доля сельского хозяйства  в инвестициях в ос-

новной капитал в РФ в 2017 году; 

3) какие меры можно предложить для увеличения инве-

стиционной привлекательности сельскохозяйственного произ-

водства. 
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Таблица 10 

Инвестиции в основной капитал аграрного сектора  

экономики РФ в 2017 г. 
 

Показатели Сумма, млрд. руб. Структура, в % 

Всего, из них 12025,6  

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыбоводство и рыболовство 

412,5  

-сельское хозяйство 374,7  

-лесоводство и лесозаготовки 13,7  

- рыбоводство и рыболовство 11,9  

 

9.Заполнить таблицу 11 и ответить на следующие во-

просы: 

1) какова доля инвестиций производственного назначе-

ния в  объеме инвестиций в основной капитал в РФ в 2017 го-

ду; 

2) как можно оценить соотношение инвестиций в здания 

и машины, оборудование; может ли это соотношение оказать 

положительное воздействие на структуру основных фондов. 
 

Таблица 11 

 Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов   

в РФ в 2017 г. 
 

Показатели Сумма, 

млрд. руб. 

Структу-

ра, в % 

Всего, в т. ч. 15966,8  

-жилые здания и сооружения 2282,8  

-здания (кроме жилых), расходы на улучшения земель 7215,1  

-машины, оборудование, транспортные средства 5083,3  

-объекты интеллектуальной собственности 478,7  

-прочие 906,9  

 

10. Используя данные таблицы 12, заполнить таблицу 

13 и дать ответы на следующие вопросы: 

1) что включает понятие «финансовые вложения»; 

2) каково соотношение долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений в Российской Федерации и целом и 

сельском хозяйстве; 
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3) какие отличия имеются в структуре финансовых 

вложений предприятий растениеводства, животноводства, 

охоты, предоставлении услуг в этих областях; в лесоводстве 

и лесозаготовках; в  рыболовстве и рыбоводстве. 

Таблица 12 

 Финансовые вложения в РФ в 2017 г., млн. руб. 
Показатели Всего В т. ч. 

долгосрочные краткосрочные 

Всего, в т. ч. 165669181 18586505 147082676 

-сельское, лесное хозяйство, ры-

боловство и рыбоводство, в т. ч. 

944784 111250 833534 

-растениеводство, животновод-

ство, охоты, предоставление услуг 

в этих областях 

815306 89778 725528 

-лесоводство и лесозаготовки 12389 2354 10435 

-рыболовство и рыбоводство 116689 19118 97571 

 

Таблица 13 

Структура финансовых вложений в РФ в 2017 г., в %. 
Показатели Всего В т. ч. 

долгосрочные краткосрочные 

Всего, в т. ч. 100   

-сельское, лесное хозяйство, рыболов-

ство и рыбоводство, в т. ч. 

   

-растениеводство, животноводство, 

охоты, предоставление услуг в этих 

областях 

   

-лесоводство и лесозаготовки    

- рыболовство и рыбоводство    

 

11. Используя данные таблицы 14, заполнить таблицы 

15 и 16 и ответить на вопросы: 

1) каковы тенденции инвестирования в основной капи-

тал в Пермском крае; 

2) каковы тенденции российских инвестиций  в основ-

ной капитал в Пермском крае; 

3) каковы тенденции иностранных инвестиций  в основ-

ной капитал в Пермском крае; 

4) каковы тенденции совместных российских и ино-

странных  инвестиций  в основной капитал в Пермском крае; 
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5) какова динамика структуры инвестиций в основной 

капитал в Пермском крае; 

6) какие факторы могли оказать воздействие на измене-

ние структуры инвестиций по форме собственности. 

Таблица14 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности  

в Пермском крае, млн. руб. 
 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего, в т. ч. 183030 171289 186385 189302 189405 

российские 153207 135471 140780 121780 140878 

иностранные 10385 9838 7360 9006 8594 

совместные  19438 25980 38245 58520 39932 

 
Таблица15 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности  

в Пермском крае, в %. 
 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего, в т. ч. 100 100 100 100 100 

российские      

иностранные      

совместные       

 

Таблица 16 

Изменения в инвестициях в основной капитал 

по формам собственности в Пермском крае, млн. руб. 
 2014г. к 2013г. 2015 г. к 2014г. 2016 г. к 2015г. 2017 г. к 2016 г. 2013 г. к 2017г. 

Всего, в т. ч.      

российские      

иностранные      

совместные       
 

4.3. Темы докладов 

1.Лизинг как метод финансирования капитальных вло-

жений. 

2.Лизинг с государственной поддержкой. 

3.Особеннсти проектного финансирования в РФ. 

4.Инвестиционное кредитование. 

5.Выбор стратегии финансирования оборотных активов. 
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5. Управление денежными потоками 
 

5.1. Изучаемые вопросы 
 

1. Понятие денежных потоков.  

2. Задачи управления денежными потоками. Учет расче-

тов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам 

выданным. 

3. Приток денежных средств, отток денежных средств. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

4. Чистый приток денежных средств, классификация де-

нежных потоков. 
 

5.2. Задания 

1.Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицу 7. 

Таблица 7 

Классификация денежных потоков 

Классификационный признак Наименование денежного потока 

1.По видам хозяйственной деятельности  

2.По направлению движения денежных 

средств 

 

3.По форме осуществления  

4.По сфере обращения денежных средств  

5.По продолжительности  

6.По достаточности объема  

7.По виду валюты  

 

2.Рассчитать ликвидный денежный поток, если долго-

срочные кредиты и займы на начало и конец расчетного пе-

риода составляют 13500 тыс. руб. и 15500 тыс. руб. Кратко-

срочные кредиты и займы на начало и конец расчетного пе-

риода составляют  45200 тыс. руб. и 41200 тыс. руб. Денеж-

ные средства на начало и конец расчетного периода состав-

ляют  4100 тыс. руб. и 3700 тыс. руб. 

3.Поставить правильное слово или словосочетание вме-

сто пропуска. 
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3.1.Основная цель управления денежными потоками – 

обеспечение финансового … компании в процессе развития 

посредством балансирования объемами поступлений и вы-

плат денежных средств и их синхронизации во времени и 

пространстве. 

3.2.Приток денежных средств осуществляется за счет … 

от продажи товаров(работ, услуг),  иного …, кредитов и зай-

мов; средств целевого финансирования; дивидендов и про-

центов по … вложениям, ..кредиторской задолженности. 

3.3.Отток денежных средств возникает вследствие: по-

крытия текущих(…) и инвестиционных затрат; выплат … и 

процентов; платежей в бюджет и взносов в государственные 

…; финансовых вложений4 выплат авансов. 

3.4.Чистый проток денежных средств – это … между 

всеми поступлениями и отчислениями(…) денежных средств. 

3.5.Повышение или снижение остатка денежных средств 

в балансе предприятия на последнюю отчетную дату по 

сравнению с предыдущим периоде по непосредственно зави-

сит от изменения стоимости … и … . 

3.6.Текущей считают деятельность предприятия, которая 

обеспечивает извлечение прибыли в качестве … цели либо не 

имеет извлечение … в качестве таковой цели. 

3.7.Инвестиционной признают деятельность предприя-

тия, связанную с … земельных участков, зданий и иной не-

движимости, оборудования, нематериальных активов, а так-

же их …; с осуществлением собственного строительства, … 

на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические разработки4 осуществлением … вложений. 

Предоставление другим организациям … . 

3.8.Финансовой считается деятельность предприятий, в 

результате которой изменяются … и … собственного и заем-
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ного капитала (поступления от эмиссии акций и корпоратив-

ных облигаций, предоставление другим организациям зай-

мов, погашение заемных средств, выплата процентов заимо-

давцам). 

3.9.Под оптимизацией денежных потоков понимают вы-

бор наиболее рациональных форм управления и регулирова-

ния их … во времени и пространстве исходя из условий и 

особенностей хозяйственной деятельности предприятия. 

3.10.Сбалансированности дефицитного денежного потока 

в краткосрочном интервальном периоде достигают посред-

ством … привлечения денежных средств и …их расходова-

ния. 

5.3. Темы докладов 

1.Способы измерения денежных потоков. 

2.Методика анализа денежных потоков. 

3.Методы оптимизации денежных потоков. 

4. Прогнозирование денежных потоков. 
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6. Корпорация и финансовый рынок 

 

6.1.Изучаемые вопросы 

1. Понятие финансового рынка и его участники.  

2. Функции финансового рынка. 

3. Виды профессиональной деятельности на финансовом 

рынке. 

4. Роль корпорации на финансовом рынке. 

5. Факторы, влияющие на курсовую стоимость корпора-

тивных ценных бумаг.  

6. Финансовые инвестиции корпораций.  

7. Типы портфелей ценных бумаг.  

8. Управление портфелем ценных бумаг. 
 

6.2. Задания 

1.Рассчитайте доходность фондового портфеля, исполь-

зуя данные таблицы 8. 

Таблица 8 

Исходная информация для расчета доходности  

фондового портфеля 

 
Показатели Сумма, млн. руб. 

1 год 2 год 3 год 

Стоимость портфеля на начало года 760 862 966 

Стоимость портфеля на конец года 862 966 1076 

Реализованный прирост курсовой стоимости эмисси-

онных ценных бумаг 
98 104 109 

Нереализованный прирост курсовой стоимости эмис-

сионных ценных бумаг 
14 17 24 

Полученные доходы(дивиденды, проценты) 31 41 57 
 

 

2. Оценить ожидаемую доходность портфеля, если ин-

вестиционный портфель предприятия состоит из акций А  

стоимостью 150 млн. руб., акций В стоимостью 220 млн. руб., 

акций С стоимостью 110 млн. руб. Ожидаемая доходность 

акций А-9%; акций В -14%; акций С-11%. 
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3. Вставить правильное слово или словосочетание вме-

сто пропуска. 

3.1.По степени организованности финансовый рынок 

можно подразделить на … (фондовые и валютные биржи) и 

… (сфера купли-продажи эмиссионных ценных бумаг через 

сеть брокерских и дилерских компаний.  

3.2. … участники финансового(фондового) рынка – 

юридические и физические лица, осуществляющие следую-

щие виды деятельности: брокерскую, дилерскую, управление 

… бумагами, определение взаимных обязательств(…),  веде-

ние реестра … ценных бумаг, организацию торговли на рын-

ка ценных бумаг.  

3.3. Профессионального участника фондового рынка, 

осуществляющего деятельность по управлению …, называю 

управляющим. 

3.4. Клиринговая деятельность связана с определением 

взаимных …(сбор, сверка, корректировка информации по 

сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских 

документов по ним) и их … по поставкам ценных бумаг и 

расчетов по ним. 

3.5. Депозитарной деятельностью признают оказание 

услуг по … сертификатов ценных бумаги и (или ) учету прав 

на них. 

6.3. Темы докладов 

1.Фондовая биржа: понятие, особенности деятельности 

в РФ. 

2.Диверсификация фондового портфеля. 

3.Оценка доходности портфеля корпоративных ценных 

бумаг. 

4. Мониторинг фондового портфеля. 

5. Риски портфельных инвестиций. 
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Вопросы к зачету 
 

1.Финансы как стоимостная категория. 

2.Функции финансов корпораций. 

3. Роль финансов корпораций. 

4. Финансовые ресурсы. 

5. Особенности финансов корпоративных групп. 

6. Корпоративная финансовая политика. 

7. Обязанности финансового директора. 

8. Методологические принципы корпоративных финансов. 

9. Школы корпоративных финансов. 

10. Теоретические концепции корпоративных финансов. 

11. Современные теории корпоративных финансов. 

12. Экономическая природа капитала. 

13. Классификация капитала. 

14. Принципы формирования капитала. 

15. Концепция стоимости капитала. 

16.Финансовая структура капитала. 

17. Инвестиции как базовая экономическая категория. 

18. Классификация инвестиций в основной капитал. 

19. Инвестиционная политика корпорации. 

20. Инвестиции в оборотный капитал. 

21. Управление оборотным капиталом. 

22. Управление запасами. 

23. Управление дебиторской задолженностью. 

24. Денежные потоки: понятие и управление. 

25. Классификация денежных потоков. 

26. Анализ денежных потоков. 

27.Роль финансового рынка в мобилизации корпоратив-

ного капитала. 

28.Роль финансового рынка в перераспределении кор-

поративного капитала. 
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29.Виды профессиональной деятельности на финансо-

вом рынке. 

30. Роль корпорации на финансовом рынке. 

31. Факторы, определяющие стоимость корпоративных 

ценных бумаг. 

32. Финансовые инвестиции корпораций. 

33. Типы портфелей ценных бумаг. 

34. Управление портфелем ценных бумаг. 

35.Базовые дивидендные теории. 

36. Дивидендная политика корпорации: понятие и типы. 

37. Этапы разработки дивидендной политики. 

38.Факторы, влияющие на выбор дивидендной полити-

ки. 

39. Теория поведенческих финансов, характеризующая  

участников рынка. 

40. Теория агентских отношений и ее значение для соб-

ственников корпораций. 
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Заключение 
 

Корпоративные финансы являются достаточно новой 

дисциплиной, преподавание которой требует совершенство-

вания. Теории корпоративных финансов еще не в полной ме-

ре изучены отечественными экономистами. Деятельность 

государственных корпораций оказывает большое влияние на 

развитие экономики страны, а  управление корпоративными 

финансами  должно осуществляется в соответствии с реше-

нием стратегических задач на макро- и микроуровне. 

Следовательно, проблемы, изучаемые в дисциплине 

«Корпоративные финансы», актуальны и не утратят своей ак-

туальности в ближайшей перспективе. Обучение по направ-

лениям подготовки 38.04.01 Экономика и 38.04.02 Менедж-

мент предусматривает проведение практических занятий для 

наилучшего усвоения материала. Детальное рассмотрение 

вопросов каждой темы дисциплины позволяет обучающемуся 

повысить уровень знаний, приобретенных во время лекций. 
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Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  

Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. Срок не ограничен.Доступ из 

корпусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-
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6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело. 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публи-

каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций). 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д) http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель-

ная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки»  

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» Доступ не огра-

ничен. 

12. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской акаде-

мии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 
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