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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

– формирование у слушателей теоретических основ и практических 

навыков в области организации и управления финансами корпораций 

(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и 

инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий 

функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

– овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой 

информации отчетности; 

– овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации); 

– освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики корпорации; 

– освоить основные приемы оперативного управления финансовыми 

ресурсами корпорации 

– изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

– иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости корпорации. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов 

Корпоративное управление и эффективность бизнеса. Состав, 

взаимосвязи и структура базовых компонентов корпорации. Непрерывная 

и целенаправленная деятельность по поддержанию устойчивого развития 

корпорации на основании рационального использования ресурсов и 

адаптации к меняющимся экономическим условиям. Финансовая стратегия 

и её место в корпоративном управлении. Финансовый результат как цель 

хозяйствования. Оценка финансовой результативности. Эффективность 

бизнеса и стоимость предприятия. 

Сущность и формы проявления корпоративных финансов. Функции 

корпоративных финансов и основные принципы их организации. 

Финансовая самостоятельность, рентабельность и самофинансирование. 

Разграничение средств по сферам деятельности. Финансы корпорации и 

кругооборот капитала, средств и активов. 

Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. 

Основные структуры, направления и виды финансовой деятельности. 

Информационное обеспечение и эффективная финансовая работа. 

Основные принципы эффективного управления корпоративными 

финансами. Обеспечение финансовой устойчивости. Платежеспособность 

и ликвидность компании. Максимизация финансового результата и 

минимизация рисков и потерь. Обеспечение достаточности финансовых 

ресурсов. 

 

Тема 2. Финансовая политика корпорации 

Определение финансовой политики и её значение в развитии 

корпорации. Задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и 
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финансовая тактика. Рациональное сочетание доходности и риска. Выбор 

способов финансирования корпорации. Диагностика финансового 

состояния как основа модели механизма эффективного управления 

финансами. 

Цели и задачи формирования финансовой политики. Принципы и 

основные этапы формирования финансовой политики. Перспективы 

развития корпорации. Определение потребности и обеспечение 

финансовыми ресурсами. 

Субъекты и объекты финансовой политики корпорации. Роль 

финансового менеджера и финансового аналитика в разработке и 

реализации финансовой политики. Учетная и налоговая политика 

корпорации. Кредитная политика и управление заёмными средствами. 

Амортизационная политика и управление основным капиталом. Ценовая 

политика. Дивидендная политика. 

Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации. 

Динамика рыночной стоимости корпорации. 

 

Тема 3. Основы управления активами организации 

Понятие и классификация активов. Собственность и имущество 

предприятия, отражаемые в балансе. Капитал и активы корпорации. 

Внеоборотные активы корпорации, их состав и структура. Основной 

капитал, основные средства, основные фонды. Прямые инвестиции как 

способ воспроизводства основных фондов. Источники и порядок 

финансирования капитальных вложений. Фондоотдача и факторы её роста. 

Рентабельность производства в системе оценки эффективности 

использования активов. 

Оборотные активы, их состав и структура. Операционный, 

производственный и финансовые циклы хозяйствующего субъекта. 

Принципы организации оборотных средств. Определение потребности 
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корпорации в оборотных средствах. Оборотный капитал и источники его 

финансирования. Скорость оборота оборотных активов как показатель 

эффективности их использования.  

Оборотные средства как инструмент управления запасами в 

организации. Нормы запасов и методики их расчетов. Расходы по 

формированию и содержанию запасов. 

Основные принципы управления дебиторской задолженностью. 

Оценка реального состояния дебиторской задолженности. Формы расчетов 

и ценообразование в механизме управления дебиторской задолженностью. 

Факторинг и коммерческое кредитование. 

Состав и структура денежных активов. Модели определения 

оптимального остатка денежных активов в планируемом периоде. Методы 

управления остатком денежных средств. 

Управление нематериальными активами. 

 

Тема 4. Управление затратами и финансовыми результатами 

корпорации 

Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и косвенные, 

постоянные и переменные затраты. Общепроизводственные расходы. 

Затраты на производство и реализацию продукции. Основные факторы 

снижения затрат. 

Операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции. 

Зависимости между изменениями объема производства, продаж, затрат и 

чистой прибыли. Порог рентабельности, операционный рычаг, запас 

финансовой прочности. Варианты расчета точки безубыточности. 

Чувствительность прибыли к изменению объема продаж — сила 

воздействия операционного рычага. 

Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции. 
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Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход. 

Доходы от основной деятельности и прочие доходы. Планирование 

выручки от реализации и факторы её роста. Выручка от реализации 

продукции как основа финансовой результативности. Управление 

выручкой от реализации. 

Ценовая политика корпорации. Формы и методы регулирования цен 

организации. Методы установления цен производителем на выпускаемую 

продукцию. Типовые ценовые стратегии. Выбор ценовой стратегии 

корпорации. 

Чистый доход и денежные накопления. Экономическая природа 

чистого дохода. Денежные накопления, их состав и формы реализации. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Увеличение 

экономических выгод, приводящее к увеличению капитала. Бухгалтерская 

и экономическая прибыль. Прибыль как критерий эффективности 

деятельности. Стимулирующая функция прибыли. Прибыль как основной 

источник прироста собственного капитала. 

Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы 

планирования прибыли. Факторы роста прибыли. Участники 

распределения прибыли: государство, собственники, хозяйствующий 

субъект. 

Принципы формирования дивидендной политики. 

 

Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорации 

Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в 

системе корпоративного управления. Прогнозная финансовая информация 

и построение прогнозов. 

Прогнозирование финансовой устойчивости корпорации. 
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Сущность финансового планирования. Компромисс желаний, 

возможности и риска. Финансовый план как важнейший элемент бизнес-

плана. Виды и содержание финансовых планов. Принципы и методы 

финансового планирования. Стратегическое финансовое планирование и 

развитие  бизнеса. Текущее финансовое планирование. Прогнозный 

баланс. Планирование доходов и расходов.  

Бюджетирование как инструмент финансового планирования в 

организации. Принципы построения системы бюджетирования. Центры 

финансовой ответственности. Основные бюджеты корпорации. Анализ 

исполнения сводного бюджета. 

Оперативное финансовое планирование, его цели и задачи. 

Обеспечение ликвидности и платежеспособности. Платежный календарь. 

Планирование движения денежной наличности. 

Необходимость и значение планирования денежных потоков. Виды 

денежных потоков. Формирование прогнозного отчёта о движении 

денежных средств. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. 
3. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 

16.10.2002 г., № 127-ФЗ. 
4. Федеральный закон  РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., 

№ 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 
5. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 25.02.1999 г., № 39-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями). 

6. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). 
Министерство экономики Российской Федерации. Приказ от 
01.10.1997г., № 118. 

7. Методические указания по проведению анализа финансового состояния 
организаций. Утверждено приказом Федеральной службы по 
финансовому оздоровлению и банкротству от 23.01. 2001 г. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99. 
Министерство финансов РФ. Приказ от 06.05.1999 г. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», ПБУ 
10/99. Министерство финансов РФ. Приказ от 06.05.1999 г. 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная 

1. Акофф Р.Л. Планирование будущего корпорации: пер. с англ. — М.: 
Сирин, 2002. 

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. — Киев, Ника-центр: Эльга, 2006. 
3. Бригхем Ю., Гапенски Л., Финансовый менеджмент: Полный курс в 2-х 

томах: пер. с англ. — Спб.: Экономическая школа, 2004. 
4. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: учебник. — М.: ИНФРА-

М, 2010. 
5. Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. — М.: 

Вильямс, 2010. 
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6. Горбунов А. Управление финансовыми потоками. — М.: Глобус, 2008. 
7. Дамодаран А.  Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки 

любых активов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 
8. Ефимова О.В. Финансовый анализ. — М.: Омега-Л, 2010. 
9. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. — 

М.: Олимп-Бизнес, 2009. 
10. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.— М.: Финансы и 

статистика, 2008. 
11. Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса / ГУ – Высшая 

школа экономики; рук. авт. коллектива И.В.Ивашковская.- 2-е изд. — 
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.  

12. Лихачева О.Н., Щуров С.А. Долгосрочная и краткосрочная финансовая 
политика предприятия: Учеб. Пособие/ Под. ред. И.Я.Лукасевича — М.: 
Вузовский учебник, 2009. 

13. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и 
статистика, 2007. 

14. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Е.И.Шохина — М.: 
Кнорус, 2011. 
б) дополнительная  

1. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. — 
М.: «Олимп – Бизнес», 2006. 

2. Ковалев В.В. Управление денежными потоками прибылью и 
рентабельностью: Учебно-практическое пособие — М.: Проспект, 2008. 

3. Ли Ч.Ф., Финнерти Д.И. Финансы корпораций: теория, методы и 
практика. — М.: ИНФРА-М, 2000. 

4. Лукасевич И.Я.  Финансовый менеджмент: Учебник, - 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Эксмо, 2010. 

5. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. — М.: Дело, 2005. 
6. Несмачных О.В. Оценка эффективности реализации финансовой 

стратегии предприятия на основе сбалансированной системы 
показателей. — Хабаровск: ХГАЭП: КнАГТУ, 2007. 

7. Романов А.Н., Лукасевич И.Я., Титоренко Г.А. Компьютеризация 
финансово-экономического анализа коммерческой деятельности 
предприятий, корпораций, фирм. — М.: Интерпракс, 2004. 

8. Росс С., Вестерфильд Р, Джордан Б. Основы корпоративных финансов. 
— М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 
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9. Рудык  Н.Б. Структура капитала корпораций: теория и практика. — М.: 
Дело, 2004. 

10. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. — 
М.: Финансы и статистика, 2008. 

11. Щербаков В.А., Приходько Е.А. Краткосрочная финансовая политика: 
Учебное пособие. – 2-е изд., — М.: Кнорус, 2007. 

12. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных 
предприятий России. — М.: Дело и Сервис, 2005. 

13. Экклз Р. и др. Революция в корпоративной отчетности: как 
разговаривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли. — 
М.: Олимп-Бизнес, 2002. 
 

Интернет-ресурсы и базы данных 

1. www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент 
2. www.finman.ru — Финансовый менеджмент, журнал 
3. www.gaap.ru — Теория и практика финансового и управленческого 

учета 
4. www.gks.ru — Госкомстат РФ 
5. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 
6.  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»  
 


