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1. Цели освоения дисциплины  
Целью курса «Корпоративные финансы» является формирование знаний и навыков 

методов  финансового менеджмента для оценки активов экономических субъектов, управле-

ния их оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансиро-

ванию, формированию дивидендной политики и структуры капитала коммерческих органи-

заций, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-
тельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных систем. 

Знать: 
-  взаимосвязь между показателями финансовой отчетности и выбираемыми управлен-

ческими решениями; 
Уметь: 

  - выбирать информационные источники для принятия инвестиционных решений; 
Владеть: 
- методами чтения отчетной информации экономических субъектов; 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части ООП и формирует 

у бакалавров по направлению подготовки менеджмент набор специальных знаний и умений, 

необходимых для выполнения организационно-управленческой деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины «Корпоративные финансы» бакалавр по 

направлению подготовки менеджмент должен освоить материал предшествующих дисци-

плин: «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Математика», «Статистика», « Учет 

и анализ». 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является предшествующей и необходима для 

успешного освоения последующих дисциплин: «Финансовый менеджмент в индустрии ту-

ризма, гостиниц и ресторанов» и «Стратегический менеджмент». 

Знания, полученные при изучении дисциплины  «Корпоративные финансы» могут 

быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной) и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 
 
 



4. Структура и содержание дисциплины   
Очное обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетные единицы, всего 144  часа, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 56 часов, на самостоятельную работу  - 50 часов. 

№  
п/п  

Раздел дисциплины Лекция Практи-
ческое 
занятие 

СРС Формы текущего кон-
троля успеваемости   

Форма промежуточной 
аттестации

1  Тема 1. Корпорация: сущ-
ность, финансовые отноше-
ния, денежные потоки 

2 6 10 устный опрос, проверка  
выполнения  тестов 

2 Тема  2. Управление струк-
турой капитала и оборотны-
ми активами 

2 6 8 устный опрос,  решение 
задач 

3 Тема  3.  Управление стои-
мостью корпорации 

2 6 8 устный опрос,  решение 
задач. Тестирование по 
теме 1-3 

4 Тема  4.  Корпоративная фи-
нансовая диагностика 

4 6 8 устный опрос,  решение 
задач 

5 Тема  5. Оценка  эффектив-
ности капитальных и финан-
совых вложений 

4 6 8 устный опрос,  решение 
задач 

6 Тема  6. Дивидендная поли-
тика корпорации 

4 6 8 устный опрос,  решение 
задач. Тестирование по 
теме 4-6 

 
Всего 

18 36 
 

50 Экзамен  
36 часов 

Заочное обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетные единицы, всего 144  часа, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 24 часа, на самостоятельную работу  - 111 часов. 

№  
п/п  

Раздел дисциплины Лекция Практи-
ческое 
занятие 

СРС Формы текущего кон-
троля успеваемости   

Форма промежуточной 
аттестации

1  Тема 1. Корпорация: сущ-
ность, финансовые отноше-
ния, денежные потоки 

1 2 18 проверка  выполнения  
тестов 

2 Тема  2. Управление струк-
турой капитала и оборотны-
ми активами 

1 2 18  решение задач 

3 Тема  3.  Управление стои-
мостью корпорации 

1 2 18 Тестирование по теме 1-
3 

4 Тема  4.  Корпоративная фи-
нансовая диагностика 

1 2 18 устный опрос 

5 Тема  5. Оценка  эффектив-
ности капитальных и финан-
совых вложений 

2 2 18 решение задач 

6 Тема  6. Дивидендная поли-
тика корпорации 

2 2 21 Тестирование по теме 4-
6 

 
Всего 

8 12 111 Экзамен  
9 часов 



 
5. Содержание  лекционных занятий по темам 

Содержание занятий Часы 

Тема 1. Корпорация: сущность, финансовые отношения, денежные потоки 
Сущность и содержание корпораций, их признаки. Нормативно-правовая база ре-
гламентирующая деятельность корпораций и их классификация. Функции финан-
сов корпораций. Финансово-экономическая служба корпорации и ее функции. 
Финансовые отношения корпораций. Сущность и виды денежных потоков. Клас-
сификация денежных потоков. Взаимоотношения предприятий с банковской си-
стемой. Взаимоотношения предприятий с бюджетами.   Взаимоотношения пред-
приятий с государственными внебюджетными фондами.  

2 

Тема  2. Управление структурой капитала и оборотными активами 
Капитал предприятия и его виды. Состав финансовых ресурсов и капитала. Струк-
тура собственного капитала. Заемный капитал и источники его формирования. 
Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств. Теории 
структуры капитала. Источники воспроизводства основного капитала. 
Управление запасами. Управление денежными средствами. Управление дебитор-
ской задолженностью. 

2 

Тема  3.  Управление стоимостью корпорации 
Стоимость предприятия и необходимость управления ею.  Доходный подход к 
оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке бизнеса.  Затратный подход к 
оценке бизнеса. Подходы и методы управления стоимостью предприятия. Показа-
тели эффективности управления стоимостью компании 

2 

Тема  4.  Корпоративная финансовая диагностика 
Сущность и назначение финансовой диагностики. Анализ финансовых результа-
тов деятельности предприятия.  Анализ движения денежных средств.  Анализ со-
стояния имущества и средств предприятия. Оценка качества финансового обеспе-
чения.  Оценка ликвидности баланса. Определение типа финансовой устойчиво-
сти.  Финансовые коэффициенты 

4 

Тема  5. Оценка  эффективности капитальных и финансовых вложений 
Основы теории анализа инвестиций: риск и доходность. Оценка финансовых ак-
тивов.  Расчет цены капитала и эффекта финансового рычага. Анализ эффективно-
сти инвестиционного проекта. Рисковые  показатели основных финансовых ин-
струментов инвестирования: дюрация и кривизна облигаций; традиционный и но-
вый подходы к определению риска акций в условиях глобализации. 
учет  фактора риска при подготовке стратегических финансовых решений 

4 

Тема  6. Дивидендная политика корпорации 
 Корпоративная отчетность и требования к ней. 
Формы и порядок выплаты дивидендов. Влияние выплаты дивидендов на стои-
мость компании. Практические аспекты дивидендной политики. 

4 

ИТОГО 18 

 

  
6. . Содержание  практических занятий   

Содержание занятий Часы  

Тема 1. Корпорация: сущность, финансовые отношения, денежные пото- 6 



ки  
Устный опрос, проверка  выполнения  тестов: 
Сущность и содержание корпораций, их признаки. Нормативно-правовая 
база регламентирующая деятельность корпораций и их классификация. 
Функции финансов корпораций. Финансово-экономическая служба кор-
порации и ее функции. Финансовые отношения корпораций. Сущность и 
виды денежных потоков. Классификация денежных потоков. Взаимоот-
ношения предприятий с банковской системой. Взаимоотношения пред-
приятий с бюджетами.   Взаимоотношения предприятий с государствен-
ными внебюджетными фондами. 

О Скобелева №2 
с5-100 

Ермолина №1 
стр. 5-33  

 

Тема  2. Управление структурой капитала  
Устный опрос,  решение задач: 
Капитал предприятия и его виды. Состав финансовых ресурсов и капи-
тала. Структура собственного капитала. Заемный капитал и источники 
его формирования. Оценка экономической целесообразности привлече-
ния заемных средств. Теории структуры капитала. Источники воспроиз-
водства основного капитала. 
Управление оборотными активами:  
Устный опрос,  решение задач.  
Управление запасами. Управление денежными средствами. Управление 
дебиторской задолженностью.  
Тестирование по теме 1-3: 

6 
я №4Ермолина 
№1 с311-352 

Тема  3.  Управление стоимостью корпорации  
Устный опрос,  решение задач: 
Стоимость предприятия и необходимость управления ею.  Доходный 
подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке бизнеса.  За-
тратный подход к оценке бизнеса. Подходы и методы управления стои-
мостью предприятия. Показатели эффективности управления стоимо-
стью компании 

            6 
Ермолина №1 с 

353-395 
 

Тема  4.  Корпоративная финансовая диагностика  
Устный опрос,  решение задач: 
Сущность и назначение финансовой диагностики. Анализ финансовых 
результатов деятельности предприятия.  Анализ движения денежных 
средств.  Анализ состояния имущества и средств предприятия. Оценка 
качества финансового обеспечения.  Оценка ликвидности баланса. Опре-
деление типа финансовой устойчивости.  Финансовые коэффициенты 

6 
Ермолина №1  

с397-421 
 

Тема  5. Оценка  эффективности капитальных и финансовых вложений  
Устный опрос,  решение задач: 
Основы теории анализа инвестиций: риск и доходность. Оценка финан-
совых активов.  Расчет цены капитала и эффекта финансового рычага. 
Анализ эффективности инвестиционного проекта. Рисковые  показатели 
основных финансовых инструментов инвестирования: дюрация и кри-
визна облигаций; традиционный и новый подходы к определению риска 
акций в условиях глобализации. Учет  фактора риска при подготовке 
стратегических финансовых решений  
Тестирование по теме 4-6. 

6 
 

Осн39-180 

Тема  6. Дивидендная политика корпорации 
 Корпоративная отчетность и требования к ней. 
Формы и порядок выплаты дивидендов. Влияние выплаты дивидендов 
на стоимость компании. Практические аспекты дивидендной политики. 

6 
Ос147  

 



ИТОГО 36 

 
Цель проведения практических занятий – закрепление теоретического лекционного 

материала, научиться применять расчетные методики относительно деятельности конкрет-
ных предприятий ресторанного, гостиничного, туристического бизнеса. 

В процессе проведения практических занятий применяются следующие технологии 
обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное выполнение заданий.  

7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для самостоятельной 
работы обучающихся 

Основная нормативная база: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ. (с 

изменениями и дополнениями)   
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)    
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями)   
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями)   
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменени-

ями и дополнениями)   
6. Федеральный закон «Об ипотеке  (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 №102-ФЗ   
7. Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. №39-ФЗ  
8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 

27.12.2009). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе традиционных, активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой студентов. 

По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные техно-
логии: 

- лекции, в том числе интерактивные (с применением мультимедийных средств); 
- практические занятия; 
-  самостоятельная работа; 
- подготовка к экзамену; 
-экзамен.



  

Задания и темы, выносимые на самостоятельную работу 
Время на 

подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Тема 1. Корпорация: сущность, финансовые отношения, денежные потоки  
Сущность и содержание корпораций, их признаки. Нормативно-правовая база ре-
гламентирующая деятельность корпораций и их классификация. Функции финан-
сов корпораций. Финансово-экономическая служба корпорации и ее функции. 
Финансовые отношения корпораций. Сущность и виды денежных потоков. Клас-
сификация денежных потоков. Взаимоотношения предприятий с банковской си-
стемой. Взаимоотношения предприятий с бюджетами.   Взаимоотношения пред-
приятий с государственными внебюджетными фондами. 

10 

Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, тест 

Устный опрос, 
проверка  выпол-
нения  тестов: 
 

Тема  2. Управление структурой капитала  
Капитал предприятия и его виды. Состав финансовых ресурсов и капитала. 
Структура собственного капитала. Заемный капитал и источники его формирова-
ния.  
 

12 Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, решение 
задач 

устный опрос, 
проверка  реше-
ния задач 
Тестирование по 
теме 1-3: 

Управление оборотными активами  
Управление запасами. Управление денежными средствами. Управление дебитор-
ской задолженностью.  
 
Тема  3.  Управление стоимостью корпорации  
Устный опрос,  решение задач: 
Стоимость предприятия и необходимость управления ею.  Подходы и методы 
управления стоимостью предприятия. Показатели эффективности управления 
стоимостью компании

12 Подготовка от-
ветов на вопро-
сы , тест 

устный опрос, 
проверка  выпол-
нения  задач 

Тема 4.  Корпоративная финансовая диагностика  
Сущность и назначение финансовой диагностики. Анализ финансовых результа-
тов деятельности предприятия.  Анализ состояния имущества и средств предпри-
ятия. Оценка качества финансового обеспечения.  Оценка ликвидности баланса.  

12 Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, тест, реше-
ние задач 

устный опрос, 
проверка решения 
задач 

Тема  5. Оценка  эффективности капитальных и финансовых вложений  
Основы теории анализа инвестиций: риск и доходность. Оценка финансовых ак-
тивов.  Традиционный и новый подходы к определению риска акций в условиях 
глобализации. Учет  фактора риска при подготовке стратегических финансовых 

12 Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, задачи 

устный опрос, 
проверка  выпол-
нения  задач  
  



решений  
 

Тема  6. Дивидендная политика корпорации 
 Корпоративная отчетность и требования к ней. 
Формы и порядок выплаты дивидендов. Влияние выплаты дивидендов на стои-
мость компании. Практические аспекты дивидендной политики. 

12 Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, задачи 

устный опрос, 
проверка  выпол-
нения  задач  
Тестирование по 
теме 4-6. 



 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 
студента, на развитие практических умений и включает в себя следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом;  

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  

 подготовка к практическим занятиям;  

 выполнение домашних  заданий;  

 подготовка к контрольной работе;  

 подготовка к экзамену.  
Самостоятельная работа по курсу состоит из двух частей: 

1.Изучение теоретических основ курса на основе лекционных материалов и 
литературы из предложенного списка, иных источников.  
Контроль осуществляется путем устного опроса по теоретическим вопросам; провер-
ки решения задач с расчетами; ответов на вопросы теста; 

подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 
2.Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 
проведения (см. выше).  
Контроль осуществляется во время проведения практических занятий.   
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы:  
Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое 

толкование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, расши-
рение и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под руковод-
ством преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, вы 
не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную работу: 
осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, схемы в 
свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их разрешения.  

На практических занятиях доля самостоятельной работы обучающихся увеличивается. 
Им приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях самостоятельно решать 
задачи, ставить и решать определенные вопросы, выступать, оперировать понятиями и опре-
делениями, проводить анализ, формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически самостоятель-
но, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не только усво-
енный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ мышления, спо-
собность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 
работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь 
к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания раз-
личного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – закрепле-
ние знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим развива-



ется ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной литературой и 
навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством препо-
давателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, практи-
ческих, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму самостоятельной 
продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: совместные рассуждения, рас-
шифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием своей точки зрения, выполне-
ние определенного объема задания, тематические диктанты, 

контрольные работы и т.п. 
Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и специ-

альной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, написание ре-
фератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изуче-
ние. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или самим 
студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-
исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу 
с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, 

лабораторным работам и т.п. 
Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-

поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов исследовательской 
работы могут быть представлены Вами на научно-практических конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 
соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, но 
к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также заметки 
самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, он носит 
название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид конспекта, так как при 
его составлении ваша мысль практически выключается из работы и все дело сводится к ме-
ханическому переписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в основ-
ном в форме изложения, пересказа — это свободный конспект. Если из прочитанного в каче-
стве основных выделяются лишь одна или несколько проблем, относящихся к теме, но не все 
содержание книги — тематический 

конспект. 
Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 

могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и на 
формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых лич-
ностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны преподава-
телем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями по его 
выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной деятель-
ности, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познава-
тельные интересы, приучает к научному мышлению.  



При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основ-
ные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные сведения, 
сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения (направле-

ния исследований, основные положения теорий, основные научные результаты (достижения) 
в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или   
неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 
по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается 
суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 
Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной учебной програм-
мой, а затем расширить список источников, включая и использование специальных журна-
лов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или другой 
источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы рабо-
ты, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого ознакомления, 
чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно внимательно следует 
делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя способа: в тетрадях или 
на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при та-
ком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на от-
дельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается одна 
выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам (в соот-
ветствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 
часть текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть применен 
любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа может впо-
следствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на отдельных 
карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее полное назва-
ние, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения или цитаты. Это 
позволит при написании текста выпускной работы правильно использовать изученный мате-
риал и существенно сэкономить время для оформления сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавычках и 

обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка должна содер-
жать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место издания, издатель-
ство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала указывается ав-



тор и название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные данные и стра-
ница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это позволя-
ет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить те аспекты, 
которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предстоя-

щего выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится кратко и 
всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В тезисах мало или вовсе нет 
доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в распре-

делении материала в соответствии с рабочим планом.  
Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно пока-

зать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 машино-

писных страниц. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и ак-

туальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную про-

блему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). Допускается 
включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи необходимости, так и в 
качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме ре-
ферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 
СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 
вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и т. 

д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект первоисточ-

ников, 
- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой за-

писи в рабочей тетради. 



Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой пу-
тем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных навыков, 
приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, кон-
спектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 

планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, необхо-
димых для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно представле-
ние материала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, структурно-
логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге изучения этого ма-
териала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают 
понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и 
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно указать следующие ос-
новные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, со-
здается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочи-
танного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной работе 
над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную ра-
боту с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), соста-
вить план выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной последова-
тельности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, про-
консультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, продумать 
план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог 
успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане во-
просам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументирование.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступле-
ний. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в своих конспектах 
и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление изученного 
теоретического материала и формирование определенных профессиональных умений и 
навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполняют 
конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них служат иллюстра-
цией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они выявляют качество 
понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, разо-
бранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Следующий вид заданий может содержать элементы твор-
чества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для 



их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутри-
предметные и межпредметные связи. 

Решение других задач требует дополнительных знаний, которые студент должен при-
обрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследова-
тельских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное изуче-
ние существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной литерату-

ры. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавление, 
затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но по-
думать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 

книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повы-
шает интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся 
в ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти 
материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к углублен-
ному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и усво-

ения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших индивидуальных 
особенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, выступления и т. 
п. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует 
наряду со зрительной и моторную память. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

Наименование оценочного сред-
ства 

Контролируемые разделы  
(темы) дисциплины 

Код контролиру-
емой компетен-

ции (или ее части)
Экзамен: теоретические вопросы    Все темы 

ОПК-5 
Задачи  Тема 2-6 

 
 
 
 



 
 
Вопросы для экзамена: 

 
Тема 1. Корпорация: сущность, финансовые отношения, денежные потоки 

1. Сущность и содержание корпораций, их признаки.  
2. Нормативно-правовая база регламентирующая деятельность корпораций и их классифи-
кация.  
3. Функции финансов корпораций.  
4. Финансово-экономическая служба корпорации и ее функции.  
5. Финансовые отношения корпораций.  
6. Сущность и виды денежных потоков. Классификация денежных потоков.  
7. Взаимоотношения предприятий с банковской системой. Взаимоотношения предприятий с 
бюджетами.    
8. Взаимоотношения предприятий с государственными внебюджетными фондами.  

Тема  2. Управление структурой капитала и оборотными активами 

9. Капитал предприятия и его виды.  
10. Состав финансовых ресурсов и капитала.  
11. Структура собственного капитала.  
12. Заемный капитал и источники его формирования.  
13. Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств.  
14. Теории структуры капитала.  
15. Источники воспроизводства основного капитала. 
16. Управление запасами.  
17. Управление денежными средствами.  
18. Управление дебиторской задолженностью. 

Тема  3.  Управление стоимостью корпорации 

19. Стоимость предприятия и необходимость управления ею.  Доходный подход к оценке 
бизнеса. Сравнительный подход к оценке бизнеса.  Затратный подход к оценке бизнеса. Под-
ходы и методы управления стоимостью предприятия. Показатели эффективности управления 
стоимостью компании 

Тема  4.  Корпоративная финансовая диагностика 

20. Сущность и назначение финансовой диагностики.  
21. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.   
22. Анализ движения денежных средств.   
23. Анализ состояния имущества и средств предприятия. 
24.  Оценка качества финансового обеспечения.   
25. Оценка ликвидности баланса.  
26. Определение типа финансовой устойчивости.   
27. Финансовые коэффициенты 

Тема  5. Оценка  эффективности капитальных и финансовых вложений 

28. Основы теории анализа инвестиций: риск и доходность.  
29. Оценка финансовых активов.   
30. Расчет цены капитала и эффекта финансового рычага.  
31. Анализ эффективности инвестиционного проекта.  
32. Рисковые  показатели основных финансовых инструментов инвестирования: дюрация 
и кривизна облигаций;  



33. Традиционный  и новый подходы к определению риска акций в условиях глобализа-
ции. 
34. Учет   фактора риска при подготовке стратегических финансовых решений 

Тема  6. Дивидендная политика корпорации 

35.  Корпоративная отчетность и требования к ней. 
36. Формы и порядок выплаты дивидендов.  
37. Влияние выплаты дивидендов на стоимость компании.  

 

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / А.М. Галиахметова ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 140 
с. : табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834  

2. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие / 
Е.В. Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский госу-
дарственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 377 с. : табл. - Библиогр.: с. 315-
317. - ISBN 978-5-7410-1225-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073   
 

10.2.Дополнительная литература 
 

 
1. Цибульникова В.Ю. Корпоративные финансы: учебное пособие Томск: Эль Контент, 

2014  ISBN: 978-5-4332-0192-7  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480461&sr=1 

2. Пахновская, Н. Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов : учеб-
ное пособие / Н. Пахновская ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург : ОГУ, 2013. - 357 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259304  

3. Пахновская, Н. Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов : прак-
тикум / Н. Пахновская, И. Яковлева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный универси-
тет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 204 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259305 

4. Болодурина, М. Инвестиции : учебное пособие / М. Болодурина ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 
университет», Кафедра финансов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 355 с. : ил. - Библиогр.: с. 



323-330. - ISBN 978-5-7410-1949-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485611 

5. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Н.Н. Илышева, 
С.И. Крылов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 241 с. - ISBN 978-5-238-01253-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709  

6. Косова, Л.Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / Л.Н. Косова ; Российский 
государственный университет правосудия. - Москва : РГУП, 2018. - 52 с. : схем., табл. 
- ISBN 978-5-93916-705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872   

7. Корпоративные финансы: научно-практическое пособие для студентов всех форм 
обучения / Частное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Омская юридическая академия» ; сост. М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов. - 
Омск : Омская юридическая академия, 2015. - 32 с.: табл. ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159 

8. Крамаренко, Т.В. Корпоративные финансы : учебное пособие / Т.В. Крамаренко, 
М.В. Нестеренко, А.В. Щенников ; науч. ред. Л.В. Пасечникова. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 189 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
9765-1957-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333 

9. Румянцева, Е.Е. Финансовые технологии управления предприятием : учебное пособие 
/ Е.Е. Румянцева. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 460 с. : 
ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 447-457. - ISBN 978-5-4475-7880-0 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444205 

10. Управление корпоративными финансами : учебное пособие / О.Н. Ермолина, 
Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 
531 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8597-6 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207  

11. Ферова, И.С. Корпоративные финансы : учебное пособие / И.С. Ферова, 
И.Г. Кузьмина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибир-
ский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7638-3374-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149  

12. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. А.П. 
Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356. 
- ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 

13. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : 
учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 2017. 
- 554 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 547. - ISBN 978-5-4475-9318-6 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678 Управле-
ние корпоративными финансами : учебное пособие / О.Н. Ермолина, 
Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 
531 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8597-6 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207  

 
10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 янва-

ря 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 



января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
6. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 
7.  Центральный банк РФhttp://www.cbr.ru  
8. Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru  
9. Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 
10. Национальное Рейтинговое Агентство  ra-national.ru 
11. «Эксперт РА» raexpert.ru 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»          

www.biblioclub.ru 

 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. Казань, ул. Кос-
монавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место преподавателя, учеб-
ные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео 
презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – каб. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с возмож-
ностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно- образовательную среду организации. 


	26 Б1.Б.26 Корпоративные финансы
	корпорат финансы
	3_Часть10
	3_Часть11


	РПД Корпоративные финансы МЕНЕДЖМЕНТ 2019г.

