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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Корпоративные финансы» являются:  

- формирование теоретических знаний в области организации и управления финансами 

корпораций; 

- формирование практических навыков управления внеоборотными и оборотными ак-

тивами, собственным и заемным капиталом корпорации; 

- изучение основных принципов построения и реализации финансовой стратегии кор-

порации; 

- формирование практических навыков управления корпоративными финансами.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 

Знания: закономерностей функционирования современной экономики на микро- и макроуров-

не, основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессио-

нальных журналах по проблемам микро- и макроэкономики. 

Умения:  формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микрои 

макроуровне. 

Навыки: микро- и мароэкономического моделирования с применением современных инстру-

ментов. 

- бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

Знания: основных законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих организа-

цию и методику бухгалтерского финансового учета, функций, задач и методики бухгалтерско-

го учета в организациях различных организационно-правовых форм. 

Умения: применения методики учета основных операций и процессов, разработки основных 

локальных нормативно-методических документов, необходимых для организации бухгалтер-

ского учета, управления бухгалтерской службой организации. 

Навыки: проведения аналитических процедур  в учете основных операций и процессов, разра-

ботки основных локальных нормативно-методических документов, необходимых для органи-

зации бухгалтерского финансового учета, вопросами организации и методики ведения бухгал-

терского финансового учета в организациях различных организационно-правовых форм и от-

раслевой принадлежности. 
- анализ внешней отчетности организации. 

Знания: структуры и принципов составления бухгалтерской финансовой отчетности предпри-

ятий как информационной базы обоснования управленческих решений финансового характера 

хозяйствующих субъектов в условиях развития рыночной экономики. 

Умения: вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему показателей бух-

галтерской отчетности на основе соблюдения действующего законодательства. 

Навыки: использования полученных из внешней отчетности сведений для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз и рисков предприятия. 

 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

 - научно-исследовательская работа; 

            - преддипломная практика; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся  

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 обобщать и критически оценивать результа-

ты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу 

исследований 

основные понятия фи-

нансов корпораций, их 

сущность и механизмы 

функционирования; ос-

новные источники ин-

формации, способы ее 

сбора, обработки и ис-

пользования 

самостоятельно 

приобретать и ис-

пользовать законо-

дательную, методи-

ческую, норматив-

ную и иную ин-

формацию, регла-

ментирующую фи-

нансовые отноше-

ния корпораций 

навыками самостоя-

тельного сбора, об-

работки и использо-

вания информации в 

сфере экономиче-

ских отношений 

корпораций 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработан-

ной программой 

теоретические основы 

разработки финансовой 

стратегии корпораций и 

основные методы 

управления корпора-

тивными финансами 

разработать и реа-

лизовать корпора-

тивную стратегию, 

использовать мето-

ды управления ак-

тивами корпорации, 

источниками фи-

нансирования акти-

вов, финансовым 

состоянием корпо-

рации 

навыками разработ-

ки и применения 

корпоративной 

стратегии, методами 

управления актива-

ми, затратами, соб-

ственным и заем-

ным капиталом кор-

порации 

ПК-13 применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных орга-

низациях, образовательных организациях 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисцип-

лин в професси-

применять совре-

менные методы и 

методики препода-

вания экономиче-

современными ме-

тодами и методиками 

преподавания эконо-

мических дисциплин 
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высшего профессионального образования, 

дополнительного профессионального обра-

зования 

ональных образова-

тельных организациях, 

образовательных орга-

низациях высшего про-

фессионального обра-

зования, дополнитель-

ного профессионально-

го образования 

ских дисциплин в 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях, образо-

вательных организа-

циях высшего про-

фессионального об-

разования, дополни-

тельного профес-

сионального образо-

вания 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, обра-

зовательных органи-

зациях высшего про-

фессионального об-

разования, дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 4 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 132 132 

В том числе другие виды СРС:  

Подготовка реферата, аналитической работы с использованием 

программы Power Point 
10 10 

Проработка конспекта лекций 20 20 

Подготовка к практическим занятиям 30 40 

Работа с основной и дополнительной литературой, с Интернет-

ресурсами, изучение нормативно-правовых актов 
62 62 

Подготовка к контрольной работе - - 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение семестра № 4, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка за семестр № 4.  
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

4 

Модуль 1. Фундаментальные концепции 

корпоративных финансов 

Общие методологические принципы корпоративных финансов. Основные тео-

ретические концепции корпоративных финансов. Современные теории корпора-

тивных финансов.  

Модуль 2. Методы управления корпора-

тивными финансами 

Управление внеоборотными и оборотными активами корпорации. Управление 

собственным капиталом корпорации. Управление заемным капиталом корпора-

ции. Управление затратами корпорации. 

Модуль 3. Корпоративная стратегия 
Сущность и содержание корпоративной стратегии. Типы стратегий развития 

бизнеса. Выбор корпоративной стратегии. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 

Модуль 1. Фундаментальные концеп-

ции корпоративных финансов 
1 - 1 35 37 

Устный опрос, решение практических задач, 

тестирование  (1 неделя). 

Модуль 2. Методы управления  

корпоративными финансами 
2 - 2 51 55 

Устный опрос, решение практических задач 

(1 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач, 

тестирование (2 неделя). 

Модуль 3. Корпоративная стратегия 1 - 1 46 48 
Устный опрос, решение практических задач, 

тестирование (3 неделя). 

Промежуточная аттестация    - 4  

ИТОГО: 4 - 4 132 144 - 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

 



 

 

                                                                                                              10 

 

2.2.3.  Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

4 

Модуль 1. Фундаментальные концепции 

корпоративных финансов 

Практическое занятие № 1. Сущность и организация корпоратив-

ных финансов. Современные теории корпоративных финансов 
1 

Модуль 2. Методы управления  

корпоративными финансами 

Практическое занятие № 2. Управление собственным и заемным 

капиталом корпораций 
2 

Модуль 3. Корпоративная стратегия 
Практическое занятие № 3. Разработка и реализация стратегии 

развития корпорации 
1 

ИТОГО 4 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

4 

Модуль 1. Фундаментальные концепции корпора-

тивных финансов 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами, изучение нормативно-

правовых актов, подготовка к практическим занятиям. 

34 

Модуль 2. Методы управления  

корпоративными финансами 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами, изучение нормативно-

правовых актов, подготовка к практическим занятиям и лабора-

торным работам. 

50 

Модуль 3. Корпоративная стратегия 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами, изучение нормативно-

правовых актов, подготовка к практическим занятиям. 

48 

ИТОГО 132 

Промежуточная аттестация Подготовка к сдаче зачета  с оценкой 4 
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3. Образовательные технологии 

 

№ 

семест-

ра 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисципли-

ны 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенно-

сти 

проведения 

занятий 

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

4 

Модуль 1. Фун-

даментальные 

концепции кор-

поративных 

финансов 

лекции 
Лекция-визуализация, проблемное 

изложение 

групповые 

практиче-

ские занятия 

Опрос в игровой форме, разбор 

конкретных ситуаций, решение 

практических задач, тестирование 

Модуль 2. Ме-

тоды управле-

ния  

корпоративны-

ми финансами 

лекции 

Информационная лекция, лекция-

визуализация, проблемное изло-

жение 

групповые 

практиче-

ские занятия  

Опрос в игровой форме, разбор 

конкретных ситуаций, проблемное 

практическое занятие, решение 

практических задач, тестирование  

Модуль 3. Кор-

поративная 

стратегия 

лекции Информационная лекция 

групповые 
практиче-

ские занятия 

Опрос в игровой форме, анализ 

деловых ситуаций, проблемное 

практическое занятие, решение 

практических задач, тестирование  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции: 2 часа; 

практические занятия: 4 часа 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество во-

просов и зада-

ний 

Количество 

независимых 

вариантов 

4 

ВК, Тат 

Модуль 1. Фундаменталь-

ные концепции корпора-

тивных финансов 

Устный опрос, тестирова-

ние 
25 2 

Тат 

Модуль 2. Методы управ-

ления корпоративными  

финансами 

Устный опрос, тестирова-

ние 
25 2 

Тат  
Модуль 3. Корпоративная 

стратегия 

Устный опрос, тестирова-

ние 
25 2 

ПрАт Зачет с оценкой 
Устный опрос, решение 

практических задач 
2 1 
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4.2. Примерные темы курсовых работ - не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов - не предусмотрены 

 

                         4.4. Тесты текущего контроля  

 

Пример тестов для проверки теоретических знаний по дисциплине  

«Корпоративные финансы» 

 

1. Сущность деятельности в сфере управления финансами организации заключается в…  

1) управлении финансовыми потоками организации 

2) проведении финансового анализа результатов деятельности организации 

3) управлении материальными потоками организации 

4) управлении финансовой информацией 

 

2. Верно ли, что управление финансами нацелено на управление движением финансо-

вых ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими субъектами? 

1) да                      

2) нет 

 

3. Управление финансами представляет собой одну из ведущих подсистем экономиче-

ского управления …, … и … деятельностью предприятия 

1) производственной 

2) сбытовой 

3) финансовой 

4) внешнеэкономической 

5) инвестиционной 

 

4. Верно ли, что управление финансами как самостоятельная дисциплина сформирова-

лось относительно недавно, в основном в середине 19 века, в США и других рыночно разви-

тых странах? 

1) да                      

2) нет 

 

5. Основы общей теории финансов были заложены в … 

1) 16-17 веках                    

2) 17-18 веках 

3) 18-19 веках 

4) 19-20 веках 

 

6. Основными функциями финансов предприятия являются: 

1) ресурсообразующая 

2) распределительная 

3) координационная 

4) контрольная 

5) организационная 

 

7. К функции управления активами не относится 

1) управление оборотными активами 

2) управление внеоборотными активами 

3) управление дебиторской задолженностью 

4) управление собственным капиталом предприятия 
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8. Управление денежными потоками не включает управление денежными потоками по 

… деятельности 

1) операционной  

2) инвестиционной  

3) сбытовой 

4) финансовой 

 

9. Управление активами, капиталом, инвестициями, денежными потоками, финансовы-

ми рисками и предотвращение банкротства являются основными … финансового менеджмен-

та 

 

10. Верно ли, что финансы именуют кровеносной системой экономики? 

1) да 

2) нет 

 

11. Коэффициенты платежеспособности и ликвидности отражают способность пред-

приятия погасить свои краткосрочные обязательства …. 

1) абсолютно ликвидными активами 

2) легко реализуемыми средствами 

3) труднореализуемыми активами 

4) собственным капиталом  

 

12. К коэффициентам платежеспособности и ликвидности не относится коэффициент 

1) абсолютной ликвидности 

2) быстрой ликвидности 

3) устойчивой ликвидности 

4) текущей ликвидности 

 

13. Коэффициент текущей ликвидности должен находиться в диапазоне 

1) 0,2-0,5 

2) 0,5-1,0 

3) 1,0-2,0 

4) больше 2 

 

14. Значения коэффициента промежуточной ликвидности должны находиться в диапа-

зоне 

1) 0,2-0,4 

2) 0,4-0,6 

3) 0,7-0,8 

4) 0,8-1,0 

 

15. Значения коэффициента абсолютной ликвидности должны находиться в диапазоне 

1) 0 -0,1 

2) 0,1-0,2 

3) 0,2-0,3 

4) 0,3-0,6 

 

16. К относительным показателям платежеспособности относятся …, …, … 

1) коэффициент абсолютной ликвидности 

2) коэффициент быстрой ликвидности 

3) коэффициент текущей ликвидности 
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4) чистый оборотный капитал 

 

17. Верно ли, что высокие значения показателей ликвидности свидетельствуют об ус-

тойчивом финансовом положении предприятия? 

1) да 

2) нет 

 

18. Верно ли, что существует только один способ расчета чистого оборотного капитала 

по бухгалтерскому балансу? 

1) да 

2) нет 

 

19. Если сумма всех оборотных средств не меньше суммы всех краткосрочных обяза-

тельств, баланс считается 

1) устойчивым 

2) ликвидным 

3) привлекательным 

4) не эффективным 

 

20. Верно ли, что платежеспособность предприятия зависит от ликвидности его балан-

са? 

1) да 

2) нет 

 

21. Финансовый менеджмент – это …. управления финансами предприятий, то есть де-

нежными отношениями, связанными с формированием и использованием их капитала и дохо-

дов 

1) искусство 

2) необходимость 

3) возможность 

4) задачи 

 

22. Верно ли, что общая идея ликвидности баланса заключается в сопоставлении 

средств по пассиву с обязательствами по активу? 

1) да  

2) нет 

 

23. В сумме коэффициент текущей задолженности и коэффициент долгосрочной фи-

нансовой зависимости  составляют 

1) 1,0 

2) больше 1,0 

3) меньше 1,0 

4) больше 2,0 

 

24. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами должен нахо-

диться в пределах 

1) более 0,1 

2) менее 0,1 

3) более 1,0 

4) уменьшаться в динамике 

 

25. Значение коэффициента маневренности должно находиться в диапазоне 
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1) 0,1-0,25 

2) 0,2-0,5 

3) 0,5-0,7 

4) 0,7-1,0 

 

Второй вариант 

 

1. При определении типа финансовой ситуации используется …. компонентный показа-

тель финансовой устойчивости 

1) 3-х 

2) 2-х 

3) 4-х 

4) 5 

 

2. Верно ли, что показатели рентабельности можно рассчитать в разрезе валовой, ба-

лансовой и чистой прибыли? 

1) да 

2) нет 

 

3.  …. анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерской отчетности с показателя-

ми предыдущих периодов 

1) горизонтальный 

2) вертикальный 

3) трендовый 

4) сравнительный 

 

4. …. анализ осуществляется в целях определения удельного веса  отдельных статей ба-

ланса в общем итоговом показателе и последующего сравнения результата с данными преды-

дущего периода 

1) горизонтальный 

2) вертикальный 

3) трендовый 

4) сравнительный 

 

5. …. анализ основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за 

ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного периода 

1) горизонтальный 

2) вертикальный 

3) трендовый 

4) факторный 

 

6. …. анализ проводится на основе внутрихозяйственного сравнения как отдельных по-

казателей предприятия, так и межхозяйственных показателей аналогичных фирм-конкурентов 

1) горизонтальный 

2) метод финансовых коэффициентов 

3) сравнительный 

4) факторный 

 

7. …. анализ  - это процесс изучения влияния отдельных факторов (причин)  на резуль-

тативный показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов исследова-

ния 

1) горизонтальный 
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2) трендовый 

3) сравнительный 

4) факторный 

 

8. Показатели … отражают способность предприятия погасить не только краткосроч-

ные, но и долгосрочные обязательства 

1) ликвидности 

2) финансовой устойчивости 

3) деловой активности 

4) рентабельности 

 

9. Отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам – это коэффициент  

1) текущей ликвидности 

2) промежуточной ликвидности 

3) абсолютной ликвидности 

4) финансовой автономии 

 

10. Коэффициент …. отражает долю собственных средств в общей валюте баланса 

1) финансовой автономии 

2) финансовой зависимости 

3) абсолютной ликвидности 

4) рентабельности продаж 

 

11. Значение коэффициента автономии  должно находиться в интервале 

1) от 0,2 до 0,5 

2) более 0,5 

3) менее 0,5 

4) от 0,5 до 1,0 

 

12. Значение коэффициента финансовой зависимости должно находиться в интервале 

1) от 1 до 2 

2) от 0,5 до 1 

3) менее 0,5 

4) от 0,7 до 0,8 

 

13. Коэффициент автономии и коэффициент финансовой зависимости  в сумме состав-

ляют 

1) 0,5 

2) 1,0 

3) больше 1 

4) меньше 1 

 

14. К показателям финансовой устойчивости не относится 

1) коэффициент автономии 

2) коэффициент финансового риска 

3) коэффициент рентабельности продаж 

4) коэффициент маневренности 

 

15. Отношение собственного капитала  к заемному капиталу - это 

1) коэффициент автономии 

2) коэффициент финансового риска 

3) коэффициент финансовой зависимости 
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4) коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 

 

16. Коэффициент маневренности рассчитывается  как отношение собственных оборот-

ных средств к …. 

1) заемному капиталу 

2) собственному капиталу 

3) оборотным активам 

4) внеоборотным активам 

 

17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитыва-

ется как отношение собственных оборотных средств к … 

1) заемному капиталу 

2) собственному капиталу 

3) оборотным активам 

4) внеоборотным активам 

 

18. Коэффициент финансового риска являет обратным коэффициенту 

1) автономии 

2) зависимости 

3) текущей задолженности 

4) покрытия долгов собственным капиталом 

 

19. Показатели … характеризуют, насколько быстро активы и используемый предпри-

ятием капитал оборачиваются в процессе хозяйственной деятельности 

1) платежеспособности 

2) финансовой устойчивости 

3) рентабельности 

4) деловой активности 

 

20. Показатели … определяют общую эффективность использования активов и вложен-

ного капитала 

1) рыночной активности 

2) рентабельности 

3) ликвидности 

4) финансовой устойчивости 

21. Показатели …. предприятия позволяют его руководству, собственникам, партнерам 

и инвесторам оценить текущую деятельность предприятия и определить, на что они могут 

рассчитывать в будущем 

1) рыночной активности 

2) ликвидности 

3) деловой активности 

4) рентабельности 

 

22. Коэффициент рентабельности продаж рассчитывается отношением чистой прибыли 

к 

1) выручке предприятия 

2) себестоимости предприятия 

3) активам предприятия 

 

23. Процесс исследования финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности предприятия с целью выявления резервов повышения его рыночной стоимости и 

обеспечения эффективного развития представляет собой …  
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24. Способность предприятия своевременно и в полном объеме погашать свои финан-

совые обязательства характеризует его … 

 

25. Способность отдельных видов имущественных ценностей обращаться в денежную 

форму без потерь своей балансовой стоимости – это … 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

1 – 1; 

2 – 1; 

3 – 1,3,5; 

4 – 2; 

5 – 2; 

6 – 1,2,4; 

7 – 4; 

8 – 3; 

9 – функциями; 

10 – 1; 

11 – 2; 

12 – 3; 

13 – 2; 

14 – 3; 

15 – 3; 

16 – 1,2,3; 

17 – 1; 

18 – 2; 

19 – 2; 

20 – 1; 

21 – 1; 

22 – 2; 

23 – 1; 

24 – 3; 

25 – 2. 

 

 

 

 

4.5. Варианты контрольных работ 

 

Не предусмотрены 

 

4.6. Тесты промежуточного контроля - не предусмотрены 

4.6.1. Ключи к тестам – не предусмотрены 

 

4.7. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Сущность финансов корпораций 

2. Функции и принципы финансов корпораций 

3. Система управления финансами корпораций 

4. Классификация источников финансирования предпринимательской деятельности 

5.  Структура и управление собственным капиталом  

6. Структура и управление заемным капиталом 

7. Управление оборотными активами корпорации 

8. Управление внеоборотными активами корпорации 
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9. Классификация затрат корпорации 

10. Определение оптимальной величины себестоимости продукции с использованием 

методов операционного анализа 

11. Анализ финансовых результатов корпорации 

12. Анализ ликвидности и платежеспособности корпорации 

13. Анализ финансовой устойчивости корпорации 

14. Анализ деловой активности корпорации  

15. Денежный оборот корпорации 

16.  Сущность и принципы организации безналичных расчетов 

17.  Формы безналичных расчетов 

18.  Управление денежными потоками корпорации 

19.  Сущность инвестиций и их классификация 

20.  Правила инвестирования 

21.  Источники осуществления инвестиционной деятельности 

22.  Управление инвестициями 

23. Финансовая политика корпорации 

24.  Финансовое планирование корпораций 

25.  Место рисков в финансовой деятельности 

26. Финансовый риск-менеджмент  

27. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

28. Система налогообложения корпораций. 

29. Способы оптимизации налогообложения. 

30. Стратегическое финансовое планирование. 

31. Оперативное финансовое планирование. 

32. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности корпорации. 

33. Финансовый контроль в системе управления корпоративными финансами. 

34. Инвестиционная политика корпораций. 

35. Правила инвестирования. 

36. Принципы оценки эффективности инвестиционных решений. 

37. Инвестиционная привлекательность. 

38. Инвестиции корпораций в основной капитал и внеоборотные активы. 

39. Особенности инновационных стратегий корпораций. 

40. Оценка доходности инновационных проектов. 

41. Инновации как условие конкурентоспособности корпорации. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 4 
Под ред. М.В. Рома-

новского 

Корпоративные финансы: 

учебник для вузов 
2013, СПб.: Питер 1,2,3,4 10 - 

2 4 Нешитой А.С. 
Финансы, денежное обраще-

ние и кредит: Учебник 
2012, М.: Дашков и К 1,2,3,4 20 - 

3 4 

под ред. Н.Г. Кузнецо-

ва, К.В. Кочмова, Е.Н. 

Алифановой 

Финансы и кредит: учебник М.: КНОРУС, 2013 1,2,3,4 - - 

4 4 Павлова Л.Н. 
Финансовый менеджмент: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 2012 

Электронно 

www.biblioclub.ru 

1,2,3,4 - - 

5 4 Поляк Г.В. 
Финансовый менеджмент: 

Учебник 

М.: Юнити-Дана, 2012 

Электронно 

www.biblioclub.ru 

1,2,3,4 - - 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

2 
Финансы организаций (пред-

приятий): учебник 
Тютюкина Е. Б. 

2012, М.: Дашков 

и Ко 
1,2,3,4 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3 

Финансовый менеджмент ор-

ганизации. Теория и практика: 

учебное пособие 

Никулина Н.Н., 

Суходоев Д.В. 

2012, М.: Юнити-

Дана 
1,2,3,4 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 

Финансы, денежное обращение 

и кредит: учебник для бакалав-

ров 

Под ред. Л.А. Чал-

даевой 
2012, М.: Юрайт 1,3,4 4 11 - 

5 Финансы: учебник 
Балакина А.П, 

Бабленкова И.И. 

2012, М.: Дашков и 

К 
1,2 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6 

Управление корпоративными 

рисками: инструменты хеджи-

рования: учебное пособие 

Уколов А.И., Гу-

палова Т.Н. 

2014, М.: Директ-

Медиа  1,4 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7 
Финансы организаций (пред-

приятий): учебник 

Колчина Н. В., По-

ляк Т. Е. 

2012, М.: Юнити-

Дана 
1,2,3,4 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

8 
Финансы, денежное обращение 

и кредит: Учебник 
Нешитой А.С. 

2012, М.: Дашков и 

К 
1,3,4 4 20 - 

9 
Корпоративный менеджмент: 

учебное пособие 

Орехов С.А., Се-

лезнев В.А. 

2012, М.: Дашков и 

К 
1,2,4 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31864
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34794
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34817
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34817
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

СПС «КонсультантПлюс», http://www.government.ru, http://www1.minfin.ru, http://www.ach.gov.ru, http://www.nalog.ru, 

http://www.rosfinnadzor.ru, http://www.roskazna.ru, http://www.gks.ru, http://www.finansy.ru, http://www.rg.ru, http://www.finansmag.ru, 

http://www.finkredit.com, http://www.google.com/finance, http://www.EKportal.ru, http://www.consultant.ru. 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины 

 

 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия 

Расчетная Обучающая Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Фундаменталь-

ные концепции корпора-

тивных финансов 

 

Модуль 2. Методы управ-

ления корпоративными 

финансами 

 

Модуль 3. Корпоративная 

стратегия 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Power-

Point) 

х   V8311445 

30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  

480096 Бессрочная (Действую-
щий договор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантБухгал-

тер: Вопросы-ответы  х  

546844 Бессрочная (Действую-
щий договор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложе-

ние 
 х  

32610 Бессрочная (Действую-
щий договор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги  х  

245655 Бессрочная (Действую-
щий договор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

http://www1.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.finkredit.com/
http://www.google.com/finance
http://www.ekportal.ru/
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КонсультантСудеб-

ная Практика: Реше-

ния  
 х  

125937 Бессрочная (Действую-
щий договор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии зако-

нодательства 
 х  

136182 Бессрочная (Действую-
щий договор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантБухгал-

тер: Корреспонден-

ция счетов 
 х  

122011 Бессрочная (Действую-
щий договор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Проработка учебников 

 

 

Под ред. М.В. Ро-

мановского 

Нешитой А.С. 

 

Под ред. Н.Г. Куз-

нецова, К.В. Коч-

мова, Е.Н. Алифа-

новой 

 Корпоративные финансы: учебник для ву-

зов 

Финансы, денежное обращение и кредит: 

Учебник 

Финансы и кредит: учебник 

 СПб.: Питер, 2013 

 

2012, М.: Дашков и К  

 

М.: КНОРУС, 2013 Электронно 

www.biblioclub.ru 

2 4 

Проработка учебных  

пособий 

Никулина Н.Н., Су-

ходоев Д.В. 

Уколов А.И., Гупа-

лова Т.Н. 

Орехов С.А., Се-

лезнев В.А. 

Финансовый менеджмент организации. Тео-

рия и практика 

Управление корпоративными рисками: ин-

струменты хеджирования: учебное пособие 

Корпоративный менеджмент 

М.: КНОРУС, 2013 Электронно 

www.biblioclub.ru 

2014, М.: Директ-Медиа Элек-

тронно www.biblioclub.ru  

М.: Дашков и Ко, 2012 Элек-

тронно www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exсel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: сущность финансов кор-

пораций, функции и принципы финансов корпораций, система управле-

ния финансами корпораций, классификация источников финансирования 

предпринимательской деятельности, структура и управление собствен-

ным капиталом, структура и управление заемным капиталом, управление 

оборотными активами корпорации, управление внеоборотными активами 

корпорации, классификация затрат корпорации, определение оптималь-

ной величины себестоимости продукции с использованием методов опе-

рационного анализа, анализ финансовых результатов корпорации, анализ 

ликвидности и платежеспособности корпорации, анализ финансовой ус-

тойчивости корпорации, анализ деловой активности корпорации, денеж-

ный оборот корпорации, сущность и принципы организации безналич-

ных расчетов, формы безналичных расчетов, управление денежными по-

токами корпорации, сущность инвестиций и их классификация, правила 

инвестирования, источники осуществления инвестиционной деятельно-

сти,  управление инвестициями, финансовая политика корпорации, фи-

нансовое планирование корпорации, место рисков в финансовой дея-

тельности, финансовый риск-менеджмент. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
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просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 

задач. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Подготовка к 

зачету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 


