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1.Цели освоения дисциплины  
Целью курса «Корпоративные финансы» является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков профессионального управления финансо-
выми ресурсами организаций, активами экономических субъектов, принятия 
инвестиционных решений, и решений по дивидендной политики и структуры 
капитала коммерческих организаций, в том числе, принятие решений, связан-
ных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося и их индикаторы, формируемые в ре-

зультате освоения дисциплины  
Код и наиме-
нование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1 Спосо-
бен решать 
профессио-
нальные задачи 
на основе зна-
ний (на проме-
жуточном 
уровне) эконо-
мической, ор-
ганизационной 
и управленче-
ской теории 

ОПК - 1.1 Способен использовать 
основы экономических, организа-
ционных и управленческих теорий 
для успешного выполнения про-
фессиональной деятельности 
ОПК - 1.2 Способен формулиро-
вать и выполнять профессиональ-
ные задачи, используя понятий-
ный аппарат экономической, орга-
низационной и управленческой 
наук 
ОПК - 1.3 Способен проводить си-
стемный анализ деятельности ор-
ганизации и ее составляющих, ис-
пользуя экономической, организа-
ционной и управленческой ин-
струментарий 

Знать основы экономической, орга-
низационной и управленческой тео-
рии для решения профессиональных 
задач 
Уметь решать профессиональные 
задачи на основе на основе знаний 
экономической, организационной и 
управленческой теории 
Владеть навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в решении профессио-
нальных задач на основе знаний эко-
номической, организационной и 
управленческой теории 

3. Место дисциплины в структуре ОП  
 
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплине базо-

вой части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Корпоративные 
финансы», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным 
планом. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Очное обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108   

часов, из них на контактную работу обучающихся выделено 46 ч., на самостоя-
тельную работу выделено 24 ч. 

 
№  
 

Раздел дисциплины Лек-
ция 

Практическое 
заня-

СРС Формы теку-
щего контроля 



тие/лаборатор
ные 

успеваемости  
Форма 
промежуточной 
аттестации

1 Тема 1. Корпорация: сущ-
ность, финансовые отно-
шения, денежные потоки 
(ОПК-1) 

2 

 
4 

 
4 Доклад с 

презентацией 

2 Тема 2. Управление 
структурой капитала и 
оборотными активами 
(ОПК-1) 4 

 
 
6 

 
 
4 

Решение задач, 
контрольная 
работа  

3 Тема 3.  Управление сто-
имостью корпорации 
(ОПК-1) 4 

 
6 

 
4 

Тестовый 
контроль 

4 Тема 4.  Корпоративная 
финансовая диагностика 
(ОПК-1) 4 

 
4 

 
4 

Доклад с 
презентацией  

5 Тема 5. Оценка эффектив-
ности капитальных и фи-
нансовых вложений (, 
ОПК-1) 4 

 
 
6 

 
 
4 

Решение задач, 
контрольная 
работа 

6 Тема 6. Дивидендная по-
литика корпорации (ОПК-
1) 

2 4 4 
Тестовый 
контроль 

 Форма контроля: экзамен    34 

 Итого 16 30 24  

 

 

 

Очно-заочное обучение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

№  
 

Раздел дисциплины Лек-
ция 

Практиче-
ское заня-
тие/лабора
торные 

СРС Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  
Форма 
промежуточной 
аттестации

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

1 

 
2 

 
6 Доклад с 

презентацией 

2 Тема 2. Управление структу-
рой капитала и оборотными 
активами (ОПК-1) 2 

 
 
4 

 
 
8 

Решение задач, 
контрольная 
работа  



3 Тема 3.  Управление стоимо-
стью корпорации (ОПК-1) 

2 

 
4 

 
6 

Тестовый 
контроль 

4 Тема 4.  Корпоративная фи-
нансовая диагностика (ОПК-1)

2 

 
4 

 
6 

Доклад с 
презентацией  

5 Тема 5. Оценка эффективно-
сти капитальных и финансо-
вых вложений (ОПК-1) 2 

 
 
4 

 
 
8 

Решение задач, 
контрольная 
работа 

6 Тема 6. Дивидендная политика 
корпорации (ОПК-1) 

1 2 6 Тестовый 
контроль 

 Форма контроля: экзамен    34 

 Итого 10 20 40  

 

          5. Содержание лекционных занятий по темам: 

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

Сущность и содержание корпораций, их признаки. Нормативно-правовая 
база регламентирующая деятельность корпораций и их классификация. 
Функции финансов корпораций. Финансово-экономическая служба корпорации 
и ее функции. Финансовые отношения корпораций. Сущность и виды 
денежных потоков. Классификация денежных потоков. Взаимоотношения 
предприятий с банковской системой. Взаимоотношения предприятий с 
бюджетами.   Взаимоотношения предприятий с государственными 
внебюджетными фондами. 
 

 
Тема 2. Управление структурой капитала и оборотными активами. 
 
Капитал предприятия и его виды. Состав финансовых ресурсов и капита-

ла. Структура собственного капитала. Заемный капитал и источники его фор-
мирования. Оценка экономической целесообразности привлечения заемных 
средств. Теории структуры капитала. Источники воспроизводства основного 
капитала. 

Управление запасами. Управление денежными средствами. Управление 
дебиторской задолженностью. 
 

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 предпри-
ятия. Показатели эффективности управления стоимостью компании. 

 
 



Тема 4.  Корпоративная финансовая диагностика 

Сущность и назначение финансовой диагностики. Анализ финансовых 
результатов деятельности предприятия.  Анализ движения денежных средств. 
 Анализ состояния имущества и средств предприятия. Оценка качества финан-
сового обеспечения.  Оценка ликвидности баланса. Определение типа финансо-
вой устойчивости.  Финансовые коэффициенты. 

 
Тема 5. Оценка эффективности капитальных и финансовых вложений 
Основы теории анализа инвестиций: риск и доходность. Оценка финансо-

вых активов.  Расчет цены капитала и эффекта финансового рычага. Анализ 
эффективности инвестиционного проекта. Рисковые показатели основных фи-
нансовых инструментов инвестирования: дюрация и кривизна облигаций; тра-
диционный и новый подходы к определению риска акций в условиях глобали-
зации. Учет фактора риска при подготовке стратегических финансовых реше-
ний 

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.Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семина-
ров) 

Трудоем-
кость 
(час.) 

1. 

Тема 1. Корпорация: сущ-
ность, финансовые отно-
шения, денежные потоки 
(УК-10, ОПК-1) 

Вопросы для обсуждения 
1.Сущность и содержание корпораций, их 
признаки.  
2.Нормативно-правовая база регламенти-
рующая деятельность корпораций и их 
классификация.  
3.Функции финансов корпораций.  
4.Финансово-экономическая служба кор-
порации и ее функции.  
5.Финансовые отношения корпораций.  
6.Сущность и виды денежных потоков. 
Классификация денежных потоков.  
7.Взаимоотношения предприятий с бан-
ковской системой. Взаимоотношения 
предприятий с бюджетами.    
8.Взаимоотношения предприятий с госу-
дарственными внебюджетными фондами.  

 
4 



2. Тема 2. Управление струк-
турой капитала и оборот-
ными активами (УК-10, 
ОПК-1) 

Решение задач по темам 
1. Структура собственного капитала.  
2. Заемный капитал и источники его фор-
мирования.  
3. Оценка экономической целесообразно-
сти привлечения заемных средств.  
4. Управление запасами.  
5. Управление денежными средствами.  

 
 
6 

3 Тема 3.  Управление стои-
мостью корпорации ( 
ОПК-1) 

Вопросы для обсуждения: 
1.Стоимость предприятия и необходимость 
управления ею.   
2.Доходный подход к оценке бизнеса. 
3.Сравнительный подход к оценке бизнеса.  
4.Затратный подход к оценке бизнеса.  
5.Подходы и методы управления стоимо-
стью предприятия.  
6.Показатели эффективности управления 
стоимостью компании 

6 

 
4 

Тема 4.  Корпоративная 
финансовая диагностика ( 
ОПК-1) 

Вопросы для обсуждения: 
1.Сущность и назначение финансовой диа-
гностики.  
2.Анализ финансовых результатов дея-
тельности предприятия.   
3.Анализ движения денежных средств.   
4.Анализ состояния имущества и средств 
предприятия. 

 
 
4 

5. Тема 5. Оценка эффектив-
ности капитальных и фи-
нансовых вложений (  
ОПК-1) 

Решение задач по темам 
1.Оценка качества финансового обеспече-
ния.   
2.Оценка ликвидности баланса.  
3.Определение типа финансовой устойчи-
вости.   

 
 
6 

6. Тема 6. Дивидендная поли-
тика корпорации (  ОПК-1) 

Вопросы для обсуждения: 
Корпоративная отчетность и требования к 
ней. 
Формы и порядок выплаты дивидендов.  
Влияние выплаты дивидендов на стои-
мость компании.  

4 

 Итого  30 

 

В процессе проведения практических занятий применяются следующие 
технологии обучения: традиционные технологии; совместные дискуссии и ин-
дивидуальное опросы, выполнение кейсов и заданий. Все занятия практиче-
ские в компьютерной аудитории. 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для само-

стоятельной работы обучающихся 
 



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

2. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум: учебное по-
собие / Е.В. Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный 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    

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 №14-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)   

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

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
№146-ФЗ (с изменениями и дополнениями)   

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№117-ФЗ (с изменениями и дополнениями)   

7. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-
ФЗ (с изменениями и дополнениями)   

8. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 
№102-ФЗ   

9. Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. 
№39-ФЗ  

10. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ 
(ред. от 27.12.2009). 
 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
 
1.Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы. 
Контроль осуществляется с помощью: 
выполнения курсового проекта; 
ответов на вопросы теста; 
подготовки ответов на вопросы к экзамену. 
 
2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения (см. выше).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 
выполнение индивидуальной самостоятельной работы. 

 



Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготов-
ку, час 

Форма  
СРС* 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера ис-
точников) 

Тема 1. Корпорация: сущность, 
финансовые отношения, денеж-
ные потоки (  ОПК-1) 

4 Самостоятельная 
работа с литера-
турой, подготовка 
к практическим 
занятиям 

Доклад с 
презента-
цией 

1,2,3,4,5 

Тема 2. Управление структурой
капитала и оборотными активами 
(  ОПК-1) 

4 Подготовка к ре-
шению задач и 
контрольной ра-
боте  

Контроль-
ная работа 
№1. 

1,2,3,4 

Тема 3.  Управление стоимостью 
корпорации (  ОПК-1) 

4 Самостоятельная 
работа с литера-
турой, подготовка 
к практическим 
занятиям и про-
межуточному те-
стированию 

Доклад с 
презента-
цией 
Тестирова-
ние 

1,2,3,4,5,6 

Тема 4.  Корпоративная финансо-
вая диагностика (  ОПК-1) 

4 Самостоятельная 
работа с литера-
турой, подготовка 
к практическим 
занятиям 

Доклад с 
презента-
цией 

1,2,3,4 

Тема 5. Оценка эффективности 
капитальных и финансовых вло-
жений (  ОПК-1) 

4 Подготовка к ре-
шению задач и 
контрольной ра-
боте 

Контроль-
ная работа 
№2. 

1,2,3,4,5,6 

Тема 6. Дивидендная политика 
корпорации (  ОПК-1) 

4 Подготовка к эк-
замену, и к ру-
бежному тестиро-
ванию 

Тестирова-
ние  

1,2,3,4,5,6,7, 
8.,9.10 

 Итого 24    

 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 
Экзаменационные билеты 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 по дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Сущность и содержание корпораций, их признаки.  
2. Состав финансовых ресурсов и капитала.  
 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 



____/_____уч. г.            
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
  по дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Нормативно-правовая база регламентирующая деятельность корпора-

ций и их классификация.  
2. Финансово-экономическая служба корпорации и ее функции.  
 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
  
 по дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Функции финансов корпораций.  
2. Финансовые отношения корпораций.  
 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 
  по дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Финансово-экономическая служба корпорации и ее функции.  
2. Сущность и виды денежных потоков. Классификация денежных пото-
ков.  
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
  по дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Финансовые отношения корпораций. 



2. Взаимоотношения предприятий с банковской системой. Взаимоотно-
шения предприятий с бюджетами.    
 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

  
 по дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Сущность и виды денежных потоков. Классификация денежных пото-
ков. 
2. Взаимоотношения предприятий с государственными внебюджетными 
фондами. 

 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
  
 по дисциплине «Корпоративные финансы» 

1. Взаимоотношения предприятий с банковской системой. Взаимоотноше-
ния предприятий с бюджетами.    
2. Капитал предприятия и его виды.  
 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
   
по дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Взаимоотношения предприятий с государственными внебюджетными 
фондами.  
2.Структура собственного капитала.  
 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

  
 по дисциплине «Корпоративные финансы» 
 
Капитал предприятия и его виды.  
1. Процесс маркетингового исследования. Бенчмаркинг как функция 

маркетинговых исследований 
2.Заемный капитал и источники его формирования.  
 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
  по дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Состав финансовых ресурсов и капитала 
2. Оценка экономической целесообразности привлечения заемных 
средств 
 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.         
    

 

 

 

 

 

 

Наименование  
оценочного сред-
ства  

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Доклад с 
презентацией  

Корпорация: сущность, финансовые 
отношения, денежные потоки 

  ОПК-1 



Корпоративная финансовая диагно-
стика 

Решение задач 

Управление структурой капитала и 
оборотными активами 

  ОПК-1 
Оценка эффективности капитальных 
и финансовых вложений 

Тестирование  
Тест. 1 (темы 1, 2, 3) 

  ОПК-1 
Тест. 2 (темы 1,2, 3.4, 5, 6) 

Экзаменационные 
билеты 

Все темы   ОПК-1 

 

Более подробно фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 
 
9.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 
Основная литература 
 
1.Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / 

А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Ка-
зань : Познание, 2014. - 140 с. : табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-8399-
0460-6; То же [Электронный ресурс]. - 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 образова-
ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-
бургский государственный 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    

 
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 : учебное пособие / Н. Пахновская ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-
ский 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 : практикум / Н. Пахновская, И. Яковлева ; Министерство образова-



ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-
бургский государственный университет». - 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 образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-
дарственное 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. – М.: 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 [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872   

7. Корпоративные финансы: научно-практическое пособие для сту-
дентов всех форм обучения / Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омская юридическая академия» ; сост. М.В. 
Березовская, Н.Ю. Феофанов. - Омск: Омская юридическая академия, 2015. - 32 
с.: табл.;То же [Электронный ресурс].-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. Пасечни-
кова. - 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 [Электронный 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 [Электронный 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, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 



148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3374-4 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - 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 [Элек-
тронный 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 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=273678 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 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 
/index.php?page=book&id=444207   

 
10.Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 
 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
          www.techlibrary.ru – техническая библиотека; 

http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам; 

http://www.twirpx.com – Все для студента  
1. www.hotelconsulting.ru.  Официальный сайт компании консалтинго-

вых услуг Hotel 
 
11. Методические указания для преподавателей по организации вос-

питательной работы с обучающимися 
 
При реализации дисциплины используются следующие методы воспита-

тельной работы: 
- беседа, диспут, внушение, инструктаж, контроль, объяснение, пример, 

самоконтроль, рассказ, совет, убеждение;  
- организация деятельности и формирование опыта поведения: задание,  
общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, 

создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение;  
- одобрение, поощрение социальной активности, порицание, создание си-

туаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных пережива-
ний, соревнование  

При реализации дисциплины учитываются следующие направления вос-
питательной деятельности:  

Гражданское и патриотическое воспитание: 
- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской 



идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в 
семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 
национальному, культурному и историческому наследию, формирование 
стремления к его сохранению и развитию; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной 
на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях россий-
ского общества, для повышения способности ответственно реализовывать 
свои конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправ-
ления, общественно-значимой деятельности; 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок лично-
сти, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискримина-
ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, 
межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим негатив-
ным социальным явлениям. 
Духовно-нравственное воспитание: 

- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, ува-
жения к родителям, учителям, людям старшего поколения; 

- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа мило-
сердия и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по 
отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, преодо-
ление психологических барьеров по отношению к людям с ограниченны-
ми возможностями; 

- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного от-
ношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетиче-
ский опыт. 
Культурно-просветительское воспитание: 
- формирование уважения к культурным ценностям родного города, края, 

страны; 
- формирование эстетической картины мира; 
- повышение познавательной активности обучающихся. 
Научно-образовательное воспитание: 
- формирование у обучающихся научного мировоззрения; 
- формирование умения получать знания; 
- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в 

профессиональной области. 
Физическое воспитание: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью, потребно-
сти в здоровом образе жизни; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу 



жизни, занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости. 
Профессионально-трудовое воспитание:  

- формирование добросовестного, ответственного и творческого отноше-
ния к разным видам трудовой деятельности; 

- формирование навыков высокой работоспособности и самоорганизации, 
умение действовать самостоятельно, мобилизовать необходимые ресур-
сы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
Экологическое воспитание: 

- формирование экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, экологической картины мира, развитие стремления беречь и охра-
нять природу. 
  
12. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса 
 
1. MS Excel,  
2. TensorFlow (Google) 
3. Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса 
 
Лекционные занятия: 
1. Комплект электронных презентаций/слайдов, 
2. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 
Практические занятия: 
Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 
Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ) – каб. №7, 8, имеющие учебные места с 
компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно- образовательную среду организа-
ции. 

 
 

 

 


