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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является 

формирование у бакалавров компетенций в области корпоративных финансов. 

Цель изучения дисциплины «Корпоративные финансы» достигается 

посредством решения в учебном процессе следующих задач: 

– систематизация и углубление знаний обучающихся о стратегии, тактике, 

методах и инструментах управления финансами корпораций;  

– формирование у обучающихся представлений об основах корпоративных 

финансов в условиях глобализации мировой экономики и макроэкономической 

нестабильности; 

– обучение основам управления финансовыми ресурсами, доходами и 

расходами, фондами денежных средств, внешними и внутренними рисками при 

проведении производственной, финансовой и инвестиционной видов 

деятельности корпораций и их операций на финансовых рынках. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

1.2 Результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:  

Знать: базовые методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для принятия решений в профессиональной области; 

Уметь: на основе имеющих данных принимать необходимые решения в 

области профессиональной деятельности;  
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Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:  

Знать: виды учета и финансовой отчетности, их особенности; характеристики 

учетной информации для принятия управленческих решений; 

Уметь: анализировать  во  взаимосвязи    экономические явления,    процессы      

на   микро-   и макроуровне и понимать их влияние на деятельность  кредитной 

организации 

Владеть: навыками принятия управленческих решений в зависимости от 

ситуации и поставленных целей 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен:  

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии; 

современные технические и программные средства, предназначенные для 

решения коммуникативных задач 

Уметь: пользоваться поисковыми системами Интернета; работать в локальной 

сети, с электронной почтой, коммуникационными сервисами Интернета 

Владеть навыками использования персонального компьютера и компьютерных 

сетей для решения коммуникативных задач 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин  подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профили Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», 

«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», «Страхование», «Финансы 

и кредит», «Экономика предприятия и организации», «Экономика труда», 

«Банковское дело», «Внешнеэкономическая деятельность компаний», 

«Государственные и муниципальные финансы») Б3.Б.13. В соответствии с 

учебным планом направления подготовки, дисциплина изучается в течение 

одного семестра. Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и 

навыки, полученные при изучении таких дисциплин как: 

 Экономическая теория; 
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 Финансы; 

 Менеджмент.  

Дисциплины, которые базируются на курсе «Корпоративные финансы»: 

 Финансы государственных внебюджетных фондов; 

 Финансы некоммерческих организайий. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Корпоративные финансы» 

дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра в профессиональной области. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 72 24 

в том числе: -  

Лекции 34 12 

Семинары, практические занятия 38 12 

Интерактивная форма 12  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
108 183 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов.  

          Корпоративные финансы, их роль и функции современной экономике. 

Принятие финансовых решений: критерии и цели. Роль финансов. 

Бухгалтерская отчетность - информационная  база управления финансами 

корпораций.   

Макроэкономическая среда реализации управления финансами 

корпораций. Особенности экономических процессов. Финансовый рынок и его 

сегменты. 

Сущность корпоративных  финансов. Ключевые функции управления 

финансами и задачи финансового менеджера корпораций. Организация 

финансовой службы в корпорациях. Эволюция и основные концепции 

управления финансами корпораций. Цели управления финансами корпораций. 

Показатели, методы и инструменты управления финансами корпораций. 

Управление корпоративными финансами как особая сфера управления 

бизнес-процессами. Субъекты финансовых отношений. Задачи управления 

финансами корпораций. Состав финансовой информации и определение ее 

роли в принятии финансовых управленческих решений. 

Соотношения риска и доходности; доходности и ликвидности. 

Методы финансирования деятельности корпорации. Финансирование 

собственного капитала корпораций: эмиссия акций, категории акций; порядок 

выплаты дивидендов; механизм открытого публичного размещения; 

формирование добавочного капитала, резервного капитала; факторы, влияющие 

на распределение прибыли. Формирование заемного капитала: кредитные 

формы финансирования; использование ценных бумаг (корпоративные 

облигации, варранты, векселя, складские свидетельства). Кредиторская 

задолженность. 

 

Тема 2. Модели  и методы управления корпоративными финансами. 

Характеристика активов и пассивов корпораций. Особенности 

формирования активов и пассивов корпораций. 

Классификация моделей, используемых в управлении финансов. 

Модель WACC. теоремы Модильяни – Миллера. Текущая стоимость денег. 

NPV. IRR. CAPM. Коэффициент бета. 

Ставка дисконтирования, используемая при оценке международных 

инвестиционных проектов. 

Эффект финансового рычага. Влияние налогов на значение эффекта 

финансового рычага. Управление плечом и дифференциалом финансового 

рычага. Определение целесообразности привлечения дополнительных заемных 
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средств. Операционный рычаг. Динамика переменных и постоянных затрат и ее 

влияние на операционный рычаг. Использования операционного рычага в 

финансовом прогнозировании. 

 

Тема 3. Методы управления активами и пассивами как экономическими 

ресурсами корпорации.  
Формы функционирования активов: материальные, нематериальные, 

финансовые. Характер участия активов в хозяйственном обороте и скорость их 

оборота: оборотные и внеоборотные активы. Активы, обслуживающие 

отдельные виды деятельности: операционные, инвестиционные. Активы по 

отношению к владельцу: собственные и арендуемые. Оценка ликвидности 

активов корпорации. 

Управление финансовыми активами. Основные виды финансовых активов. 

Оценка долговых ценных бумаг. Виды облигаций. Текущая стоимость 

купонной и дисконтной облигаций. Оценка долевых ценных бумаг. Модель 

дисконтированных дивидендов. Анализ доходности. Концепция риска и методы 

его оценки. Анализ «бета»-коэффициента. Риск инвестиционного портфеля. 

Принципы формирования портфеля инвестиций. Модель оценки доходности 

капитальных активов. 

Понятие издержек привлечения (стоимости) капитала. Стоимость 

собственного капитала. Стоимость заемного капитала. Стоимость 

краткосрочных источников финансирования. Структура капитала. Оптимизация 

структуры капитала: традиционный подход. Факторный подход к структуре 

капитала. Стоимость основных источников капитала; средневзвешенная 

стоимость капитала; предельная стоимость капитала; стоимость краткосрочных 

источников финансирования. 

Принципы управления издержками привлечения капитала: принцип 

поэлементной оценки стоимости капитала, принцип интегральной оценки 

стоимости капитала, принцип сопоставимости собственного и заемного 

капитала, принцип динамической оценки стоимости капитала, принцип 

взаимосвязи оценки текущей и будущей стоимости собственного капитала, 

определение границы эффективности использования дополнительно 

привлеченного капитала. 

Модели определения стоимости собственного капитала. Модель 

прогнозируемого роста дивидендов. Модель премии за риск. Модель 

определения стоимости привилегированных акций. 

Собственный капитал. Заемный капитал и его структура. Особенности 

привлечения заемных ресурсов. 

Международная стоимость капитала. Измерение левериджа. Целевая 

структура капитала. 

Механизм действия финансового рычага. Эффект финансового рычага: его 

количественные параметры. Рациональная структура источников средств 

предприятия. 
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Характеристика этапов процесса оптимизации структуры капитала. Оценка 

факторов, определяющих рациональную структуру капитала. Оптимизация 

структуры капитала по критерию минимизации его стоимости. Оптимизация 

структуры капитала по критерию минимизации финансового риска. 

Понятие бюджетирования капитала. Методы оценки инвестиционных 

проектов. Особенности использования моделей NPV и IRR при оценке 

инвестиционных проектов. 

Принятие инвестиционных решений. Временная теория стоимости денег. 

Денежные потоки, их виды. Анализ денежных потоков инвестиционного 

проекта. Потоки инвестиционных затрат, потоки эксплуатационных издержек, 

потоки доходов. Понятие аннуитета. 

Принятие инвестиционных решений и управление инвестициями. 

Денежные потоки инвестиционного проекта и их отражение в отчетности 

фирмы. Критерии принятия инвестиционных решений, их преимущества и 

недостатки, ограничения при использовании критериев: разнонаправленные 

денежные потоки, взаимоисключающие проекты, проекты разной 

продолжительности. 

Анализ проектов в условиях неопределенности и риска. Неопределенность 

и риск: основные понятия и классификация рисков. Влияние риска и 

неопределенности на денежные потоки и ставку дисконтирования. Методы 

анализа риска инвестиционных решений: анализ чувствительности, анализ 

безубыточности. Модель оценки реальных опционов как способ учета 

стратегической ценности инвестиционных проектов. 

Выбор ставки дисконтирования при оценке инвестиционных проектов. 

Возможности использования WACC и CAPM для обоснования ставки 

дисконтирования инвестиционных проектов. 

Алгоритм оценки инвестиционного проекта. 

Содержание и основные этапы формирования инвестиционной политики 

корпорации. 

Определение периода проведения инвестиционной политики. 

Стратегические цели и задачи инвестиционной политики. Разработка наиболее 

эффективных путей реализации инвестиционной политики: разработка 

стратегических направлений инвестиционной деятельности и разработка 

стратегии привлечения инвестиционных ресурсов. Анализ и оценка 

разработанной инвестиционной стратегии и ее корректировка по периодам 

реализации. 

Политика  формирования оборотного капитала. Компоненты оборотного 

капитала. 

Особенности оборотного капитала и краткосрочных активов и пассивов. 

Управление деньгами на банковских счетах. Управление товарно-

материальными запасами. Управление дебиторской задолженностью. 

Управление кредиторской задолженностью. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 10 

Централизованное и децентрализованное управление оборотным 

капиталом в международных компаниях. 

Показатели оборачиваемости оборотного капитала. 

Методика оценки оборачиваемости оборотного капитала. 

Оборотный капитал, его сущность и состав. Операционный цикл 

предприятия, его стадии. Стратегии управления оборотным капиталом 

корпорации. Консервативная стратегия. Умеренная стратегия. Фактор 

неопределенности. Понятие страхового запаса. 

Содержание кредитной политики предприятия; сроки предоставления 

кредита; стандарта кредитоспособности; политика сбора платежей: применение 

льгот. Типы кредитной политики: консервативный (жесткий), умеренный, 

агрессивный (мягкий). Формы рефинансирования дебиторской задолженности. 

Система контроля за движением и инкассацией дебиторской задолженности. 

Технология краткосрочного финансового планирования. Потребность во 

внешних источниках финансирования оборотных средств. Традиционные 

методы средне- и краткосрочного финансирования. Анализ идеальной, 

агрессивной, консервативной и компромиссной моделей. Преимущества и 

недостатки краткосрочного финансирования. Источники краткосрочного 

финансирования. Балансовые модели управления источниками 

финансирования. 

Политика управления запасами. Запасы текущие и сезонные. Оптимизация 

размеров основных групп текущих запасов. Влияние инфляции на размер 

запаса. Сезонный спрос параметры запасов предприятия. Система контроля 

запасов. 

Международные стандарты оценки запасов товарно-материальных 

ценностей; метод индивидуальной оценки; метод FIFO; метод LIFO; метод 

средней себестоимости. 

Управление кредиторской задолженностью. Анализ и оценка кредиторской 

задолженности в предшествующем периоде. Установление периодичности 

выплат по кредиторской задолженности. Прогнозирование средней суммы 

начисленных платежей кредиторской задолженности. Прогнозирование суммы 

и размера прироста кредиторской задолженности. 

 

Тема 4. Стратегии, методы и инструменты управления финансовыми 

рисками корпораций. 
Алгоритм управления рисками. Диверсификация как метод управления 

финансовыми рисками. Страхование, самострахование, хеджирование. 

Лимитирование, ограничение, нормирование финансовых рисков. 

Структура капитала корпорации и финансовые риски. 

Ценовая политика корпорации и финансовые риски. Риски банкротства. 

Риск и доходность финансовых активов. Систематический и 

несистематический риск. Диверсификация и риск инвестиционного портфеля. 

Взаимосвязь риска и доходности. Принципы формирования и оптимизации 
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инвестиционного портфеля. 

 

Тема 5. Управление денежными потоками корпораций. 

Денежные потоки и их формирование. Цели и методы анализа денежных 

потоков. Отражение денежных потоков в финансовой отчетности и данных 

внутреннего учета компании. Использование информации из финансовой 

отчетности. Показатели оценки финансового положения компании. Методики 

оценки ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, 

прибыли и рентабельности. 

Специфика управления денежными потоками. Многовалютность 

денежных потоков в открытой экономике. Валютные и страновые риски, 

связанные с денежными потоками ТНК. Факторы формирования денежных 

потоков ТНК. 

Централизованный и децентрализованный методы управления денежными 

потоками международных корпораций. 

Инструменты управления денежными потоками. Использование единого 

финансового центра. 

Планирование и прогнозирование денежных потоков. Отчет о движении 

денежных средств. График поступлений денежных средств. Смета притоков и 

оттоков денежных средств. 

Классификация денежных средств. Политика управления денежными 

потоками корпорации. Анализ состояния денежных потоков. Оптимизация 

среднего остатка денежных потоков. Выбор эффективных форм регулирования 

свободного остатка денежных потоков. Система контроля денежных потоков. 

 

Тема 6. Финансовая политика и финансовая стратегия корпораций. 

Стратегические и оперативные планы. Финансовый план. 

Прогнозирование объема реализации. Прогнозирование на основе метода 

пропорциональной зависимости показателей от объема реализации. Факторы, 

определяющие уровень потребности во внешнем финансировании. Анализ 

методов прогнозирования. Бюджетирование - оперативное планирование. 

Бюджет продаж, бюджет производственных затрат, бюджет административных 

расходов. Прогнозирование себестоимости. Прогнозный отчет о прибылях и 

убытках, баланс и отчет о движении денежных средств. Практические вопросы 

внедрения бюджетирования.  Центры ответственности. Разработка бюджетного 

регламента.  

Дивидендная политика компании.  Три теории предпочтительности 

дивидендов. Стабильность дивидендов. Виды дивидендных выплат и их 

источники. Планы реинвестирования дивидендов. Выплата дивидендов 

акциями и дробление акций. Формирование дивидендной политики на 

практике. Дивидендная политика и регулирование курса акций. 

 Цели разработки финансовой стратегии. Структура финансовой стратегии. 

Алгоритм разработки финансовой стратегии. Соотношение финансовой 
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стратегии, тактики и финансовой политики. Основные направления 

финансовой стратегии. Значение финансовой стратегии для развития 

корпорации. Соотношение финансовой и глобальной корпоративных стратегий. 

Тенденции развития российских корпораций. Экономические условия 

развития российских корпораций. Финансовые показатели деятельности 

российских корпораций. Приоритетные направления развития российских 

корпораций. Значение формирования ТНК для российской экономики. 

Финансовая стратегия и структура собственного капитала. Экономическая 

сущность и особенности формирования уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли отчетного периода 

и прошлых лет и средств целевого использования. 

Этапы разработки политики формирования собственного капитала. 

Принципы управления собственным капиталом. Определение потребности в 

собственных финансовых ресурсах. Прогнозирование объемов 

амортизационных отчислений и чистой прибыли. 

Формирование эмиссионной политики. Оценка потенциала выпуска 

собственных акций. Определение объема эмиссии, номинала, видов и 

количества эмитируемых акций. Оценка стоимости привлеченного 

акционерного капитала. Андеррайтинг как форма размещения ценных бумаг. 

Основные подходы к выбору дивидендной политики: агрессивный, 

умеренный, консервативный. Установление баланса между текущим 

потреблением прибыли собственниками и будущим ее ростом. Формы и 

процедуры выплаты дивидендов. 

Акционерная форма финансирования. Основные способы осуществления 

эмиссии корпоративных акций и облигаций. Публичная эмиссия и целевое 

размещение. Открытая и закрытая подписка на акции. Установление цены 

размещения акций и облигаций. Дополнительная эмиссия акций. 

Самофинансирование. Преимущества и недостатки самофинансирования. 

Финансирование за счет заемного капитала. Заемное финансирование и его 

источники. Виды банковского кредита. Банковский кредит и финансирование 

инвестиционных проектов. Эффективность долгосрочного кредитования. Залог 

и гарантии возврата кредита. 

Состав заемного капитала и стоимость его привлечения. Расчет 

средневзвешенной ставки затрат по кредитам. 

Формирование заемного капитала с использованием облигационных 

займов. Стоимость заемного капитала, привлекаемого с использованием 

эмиссии корпоративных купонных и дисконтных облигаций. Преимущества и 

недостатки привлечения заемного капитала путем выпуска облигаций. 

Налоговое администрирование. 

Применение налогового щита. Учет различий в налогообложении в 

различных странах. 

Особенности налогообложения филиалов и дочерних компаний. 

Налогообложение родительской корпорации. Налогообложение дивидендов. 
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Использование оффшоров для оптимизации налогообложения. 

Схема экспортной сделки через дочернюю оффшорную компанию. Схема 

импортной сделки ТНК через дочернюю оффшорную компанию. 

Роль трансфертных цен в оптимизации налогообложения. 

Использование трансфертных цен в экспортных и импортных сделках. 

Алгоритм применения трансфертных цен. 

Особенности формирования прибыли дочерней компании, выбранной для 

концентрации финансовых ресурсов. 

Методика расчета влияния трансфертного ценообразования на финансовые 

результаты. 

Использование оффшорных компаний при трансфертном 

ценообразовании. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 6 6 19    2 2 32 ОПК-2; ПК-5, 8 

2.  Тема 2 6 6 19    2 2 31 ОПК-2; ПК-5, 8 

3.  Тема 3 4 6 16    2 2 30 ОПК-2; ПК-5, 8 

4.  Тема 4 6 8 18    2 2 30 ОПК-2; ПК-5, 8 

5.  Тема 5 8 6 18    2 2 30 ОПК-2; ПК-5, 8 

6.  Тема 6 4 6 18    2 2 30 ОПК-2; ПК-5, 8 

7.  Контроль 0 0 36      9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

34 38 144    12 12 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов.  

Список литературы по теме: 

1. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю., Финансовый менеджмент 

(финансовый анализ), М.: Проспект, 2011. 

2. Ковалев В. В., Финансовый менеджмент, М.: Проспект, 2014. 

3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж., Финансовый менеджмент. Экспересс-курс. 4-е 
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изд. / Пер. с англ., СПб.: Питер, 2011. 

4. Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж. М., Основы финансового менеджмента, М.: 

Вильямс, 2015. 

5. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В., Корпоративные финансы и учет. Понятия, 

алгоритмы, показатели. Учебное пособие, М.: Проспект, 2015. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Цели и задачи корпоративных финансов. 

2. Корпоративные финансы как особая сфера управления бизнес-

процессами. 

3. Субъекты финансовых отношений. 

4. Задачи финансового менеджмента и финансовых менеджеров. 

5. Финансовая информация. 

Темы докладов: 

1. Цели и задачи коммерческих организаций на современном этапе. 

2. Корпоративные финансы и бизнес-процессы. 

3. Субъекты финансовых отношений. 

4. Финансовое управление и финансовые менеджеры. 

5. Роль финансовой информации для субъектов финансовых отношений. 

Интерактив: Групповые дискуссии, анализ текущей ситуации в области 

рассматриваемой темы. 

Тема 2. Модели и методы управления корпоративными финансами. 

Список литературы по теме: 

1. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю., Финансовый менеджмент 

(финансовый анализ), М.: Проспект, 2011. 

2. Ковалев В. В., Финансовый менеджмент, М.: Проспект, 2014. 

3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж., Финансовый менеджмент. Экспересс-курс. 4-е 

изд. / Пер. с англ., СПб.: Питер, 2011. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая характеристика активов и пассивов компании. 

2. Классификация моделей и методов, используемых в корпоративных 

финансах. 

3. Временная стоимость денег и ставка дисконтирования. 

4. Модель WACC. 

5. Модели NPV. IRR. CAPM. 

Темы докладов:  

1. Концепция временной стоимости денег и необходимость использования 

ставки дисконтирования. 

2. Практика расчетов стоимости капитала компании. 

3. Модели NPV, IRR и CAPM: практика расчетов. 

4. Операционный рычаг. 

5. Финансовый рычаг. 

Интерактив: Групповые дискуссии, анализ текущей ситуации в области 
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рассматриваемой темы. 

Тема 3. Методы управления активами и пассивами как экономическими 

ресурсами корпорации.  
Список литературы по теме: 

1. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю., Финансовый менеджмент 

(финансовый анализ), М.: Проспект, 2011. 

2. Ковалев В. В., Финансовый менеджмент, М.: Проспект, 2014. 

3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж., Финансовый менеджмент. Экспересс-курс. 4-е 

изд. / Пер. с англ., СПб.: Питер, 2011. 

4. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В., Корпоративные финансы и учет. Понятия, 

алгоритмы, показатели. Учебное пособие, М.: Проспект, 2015. 

5. Ковалев В. В., Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и 

тестами. Учебное пособие., М.: Проспект 2015. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные виды финансовых активов. 

2. Долговые и долевые ценные бумаги. 

3. Концепция риска и методы его оценки. 

4. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

5. Структура капитала компании, прнинципы оптимизации структуры 

капитала. 

Темы докладов: 

1. Финансовые активы предприятия. 

2. Акции и облигации: основные типы, виды, классы. 

3. Риск и доходность в корпоративных финансах. 

4. Инвестиционные портфели и подходы к диверсификации рисков. 

5. Управление структурой капитала бизнеса. 

Интерактив: Групповые дискуссии, анализ текущей ситуации в области 

рассматриваемой темы. 

Тема 4. Стратегии, методы и инструменты управления финансовыми 

рисками корпораций. 

Список литературы по теме: 

1. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю., Финансовый менеджмент 

(финансовый анализ), М.: Проспект, 2011. 

2. Ковалев В. В., Финансовый менеджмент, М.: Проспект, 2014. 

3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж., Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 4-е изд. 

/ Пер. с англ., СПб.: Питер, 2011. 

4. Ковалев В. В., Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и 

тестами. Учебное пособие., М.: Проспект 2015. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Риск и неопределенность в финансовой деятельности. 

2. Стратегии, методы и алгоритмы управления финансовыми рисками. 
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3. Риски банкротства и устойчивость корпоративных финансов. 

4. Инструменты управления финансовыми рисками. 

Темы докладов: 

1. Неопределенность и риски при принятии финансовых решений. 

2. Подходы к управлению рисками корпораций. 

3. Валютные риски в деятельности современных компаний. 

4. Стратегии управления рисками. 

Интерактив: Групповые дискуссии, анализ текущей ситуации в области 

рассматриваемой темы. 

Тема 5. Управление денежными потоками корпораций. 

Список литературы по теме: 

1. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю., Финансовый менеджмент 

(финансовый анализ), М.: Проспект, 2011. 

2. Ковалев В. В., Финансовый менеджмент, М.: Проспект, 2014. 

3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж., Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 4-е изд. 

/ Пер. с англ., СПб.: Питер, 2011. 

4. Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж. М., Основы финансового менеджмента, М.: 

Вильямс, 2015. 

5. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В., Корпоративные финансы и учет. Понятия, 

алгоритмы, показатели. Учебное пособие, М.: Проспект, 2015. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Цели анализа денежных потоков компании. 

2. Прогнозирование и планирование денежных потоков компании. 

3. Методы управления денежными потоками компании. 

4. Инструменты оптимизации денежных потоков компании. 

5. Политика управления денежными потоками компании. 

Темы докладов: 

1. Практика анализа денежных потоков компании. 

2. Методы прогнозирования и планирования денежных потоков компаний. 

3. Подходы к оптимизации денежных потоков компаний. 

4. Политика управления денежными потоками компании. 

Интерактив: Групповые дискуссии, анализ текущей ситуации в области 

рассматриваемой темы. 

Тема 6. Финансовая политика и финансовая стратегия корпораций. 

Список литературы по теме: 

1. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю., Финансовый менеджмент 

(финансовый анализ), М.: Проспект, 2011. 

2. Ковалев В. В., Финансовый менеджмент, М.: Проспект, 2014. 

3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж., Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 4-е изд. 

/ Пер. с англ., СПб.: Питер, 2011. 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Цели финансовй стратегии. 

2. Стратегии инвестирования. 

3. Стратегии формировани собственного и заемного капитала. 

4. Дивидендная политика компании. 

Темы докладов: 

1. Основные стратегии инвестирования. 

2. Дивидендная политика компании. 

3. Методы оценки теоретической стоимости собственного капитала 

компании.  

Интерактив: Групповые дискуссии, анализ текущей ситуации в области 

рассматриваемой темы. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Скобелева 

Е.В., 

Григорьева 

Е.А., 

Пахновская 

Н.М. 

 

Корпоративные 

финансы 

 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

ЭБС АСВ 

 

2015 

 

http://www.iprbookshop.ru/54122 

 

2.  

Шевченко 

О.Ю. 

 

Корпоративные 

финансы 

 

Омский 

государственный 

институт 

сервиса 

 

2013 

 

http://www.iprbookshop.ru/26684 

 

3.  Поляк Г.Б., 

Пилипенко 

О.И., 

Эриашвили 

Н.Д. 

 

Финансы 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprbookshop.ru/15494 

 

4.  Пучкова 

С.И., 

Шмарова 

Л.В., 

Грунина 

Н.Ю. 

Финансовый 

менеджмент 

(финансовый 

анализ) 

Проспект. 

 

2012  

5.  Ковалев  

В. В. 

Финансовый 

менеджмент 

Проспект. 

 

2014  

6.  Бригхэм Финансовый Питер. 2012  
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Ю., 

Хьюстон 

Дж. 

менеджмент. 

Экспресс-курс. 

4-е изд. / Пер. с 

англ.  

 

 

*ЭБС – электронно-библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Челноков В.А. 

 

Деньги. Кредит. Банки 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/15356 

 

2.  

Николаева Т.П. 

 

Финансы предприятий 

 

Евразийский 

открытый 

институт 

 

2010 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/11115 

 

3.  Ван Хорн Дж. К., 

Вахович Дж. М. 

 

Основы финансового 

менеджмента 

М.: Вильямс. 

 

2015  

4.  Ковалев В. В., 

Ковалев Вит. В. 

Корпоративные 

финансы и учет. 

Понятия, алгоритмы, 

показатели. Учебное 

пособие. 

М.: Проспект. 

 

2015  

5.  Ковалев В. В. Финансовый 

менеджмент. Конcпект 

лекций с задачами и 

тестами. Учебное 

пособие. 

М.: Проспект. 2015  

6.  Ross S., Westfield 

R., Jordan B. 

Core principles and 

applications of Corporate 

finance. 

Global edition. 

McGraw-Hill. 

2011  

7.   Fundamentals of 

corporate finance. – 9th 

ed. 

Global edition. 

McGraw-Hill. 

2010  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 
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п/п 

1.  http://www.cfin.ru/ Корпоративный менеджмент 

2.  http://www.economy.gov.ru/ МЭРТ РФ 

3.  http://www.raexpert.ru/researches/factoring/ РА «ЭКСПЕРТ» 

4.  http://www.fitchratings.ru/ Fitch Ratings в России и СНГ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций целесообразно осуществлять кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения и выводы, 

формулировки, обобщения; следует помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. При необходимости проверку терминов, понятий 

можно осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников. В 

случае необходимости следует обозначить вопросы, термины, материалы, 

вызывающие трудности, пометить их и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

http://www.cfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/wps/portal
http://www.raexpert.ru/researches/factoring/factoring/part1/
http://www.fitchratings.ru/
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рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с настоящей программой, путем изучения 

основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

источников рекомендованных в соответствующем разделе учебной программы, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 
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выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения дисциплины 

«Корпоративные финансы» обязаны написать и защитить курсовую работу по 

избранной теме. 

         Приступая к выполнению курсовой работы, следует внимательно изучить 

рекомендованную литературу. Изучаемый курс в отечественной литературе в 

условиях формирования рыночной экономики наполняется принципиально 

новым содержанием и все еще находится на стадии формирования, поэтому 

нередко в различных учебных пособиях, учебниках и других источников можно 

встретить по многим вопросам различные точки зрения, иногда принципиально 

отличающееся друг от друга. В этих случаях следует особое внимание уделить 

законодательным и нормативным актам, регулирующим функционирование 

финансов предприятий в различных финансово-экономических ситуациях, а 

также обратиться за консультацией на кафедру финансы и кредит. 

        

Цели и задачи написания курсовой работы: 

 показать знание организации исследовательской деятельности; 

 уметь определить место и роль выбранной темы в курсе 

«Корпоративные финансы», выявить ее связь с другими темами, показать 

особенности выбранной темы как объекта исследований; 

 уметь самостоятельно и творчески работать с литературой и 

статистическими сборниками; 

 уметь составить план работы, в котором должны сочетаться 

общетеоретические вопросы данной темы и ее специфика; 

 уметь профессионально и логично изложить в письменной форме 

собранный материал, структурировать его по главам и параграфам, соблюдая 

логическую последовательность в изложении, (последующий раздел должен 

вытекать из предыдущих и включать связки с последующим; 

 уметь формулировать выводы по каждой главе и работе в целом. 

Выбор темы курсовой работы. 

Написание  курсовой работы – предпосылка и необходимое условие 

успешной подготовки и защиты в будущем дипломной работы. Поэтому тему 

работы целесообразно выбирать исходя из долгосрочных практических и 

научных интересов и возможностей использования теоретического и 

практического материала темы при написании дипломной работы, участия в 

научно-исследовательской работе кафедры «Финансы и кредит». 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из 

предлагаемой тематики или по рекомендации преподавателя. В некоторых 
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случаях возможен выбор темы с использованием дополнительного материала 

для разработки отдельных специальных вопросов курсовой работы по 

согласованию с кафедрой «Финансы и кредит». 

Требования к выполнению курсовой работы. 

1. Объем курсовой работы должен составлять не менее 24 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. 

2. Оформление курсовой работы включает титульный лист, план 

(оглавление), текст работы, приложения (при необходимости) и список 

использованной литературы. 

На титульном листе курсовой работы приводится полное название (сверху 

вниз): 

– учебного заведения (ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений»); 

– факультета (Мировой экономики, финансов и страхования); 

– кафедры («Финансы и кредит»); 

– учебной дисциплины («Корпоративные финансы»); 

– темы курсовой работы; 

– фамилии и инициалов студента; 

– ученой степени, ученого звания, фамилии и инициалов научного 

руководителя; 

– города и года выполнения курсовой работы (внизу на титульном 

листе). 

План (или оглавление) курсовой работы проводится на отдельной, 

следующей после титульного листа, странице. План должен отражать 

структуру курсовой работы и соответствовать написанному тексту. План в 

обязательном порядке должен содержать введение, основную часть с разбивкой 

по главам и параграфам, заключение и список использованной литературы. 

Неотъемлемый элемент плана – номера страниц текста курсовой работы.  

3.  Основными требованиями к содержанию курсовой работы являются 

актуальность; выявление закономерностей и принципов, лежащих в основе 

изучаемой дисциплины; методологическая обоснованность; выделение 

ключевых теоретических положений в выбранной теме и поиск доказательств и 

аргументов в их защиту; анализ причин возникновения и механизма 

функционирования данного явления, его связь с другими явлениями 

(категориями). 

Курсовая работа должна отражать существующий уровень разработки 
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вопросов выбранной темы в научной экономической литературе, связь с 

текущей мировой экономической ситуацией, а также практический интерес к 

будущей профессиональной деятельности.  

4.  После плана (оглавления) со следующей страницы идет введение, с 

которого начинается текст курсовой работы. Введение в обязательном порядке 

должно включать обоснование актуальности, выбранной темы; 

непосредственный объект анализа; формулировку ключевых теоретических 

проблем (не менее трех), анализу обоснования которых посвящен данная 

курсовая работа, а также практическую значимость темы.  

5.  Основная часть текста курсовой работы состоит из трех глав. Каждая 

глава включает три параграфа. Первая глава является общетеоретической, 

вторая – аналитической. Третья глава носит практический характер. 

6.  В теоретической главе раскрывается содержание основных понятий, 

категорий и терминов, выявляется связь между ними, определяются факторы и 

их влияние на развитие рассматриваемого явления в рамках экономической 

системы в целом. В этой главе целесообразно рассмотреть различные точки 

зрения и концепции, существующие в отечественной и зарубежной литературе, 

провести их сравнительный анализ. При написании данной главы необходимо 

использовать современную экономическую и статистическую информацию, 

характеризующую состояние рассматриваемых вопросов. В результате 

исследования необходимо определить закономерности и тенденции развития 

изучаемого явления, найти аргументацию для обоснования своего 

методологического подхода или собственного мнения по теоретическим 

проблемам курсовой работы. 

7.  В аналитической главе рассматривается конкретный механизм 

реализации сущности и выявленных в первой главе закономерностей. Под 

механизмом понимаются формы, методы и инструменты, с помощью которых 

обеспечивается функционирование соответствующего явления в 

экономической системе. Необходимо также определить основные факторы, 

влияющие на развитие механизма функционирования, понять положительный 

или отрицательный характер их воздействия.  

В третьей главе следует дать анализ основных подходов и путей решения 

данной экономической проблемы, и, – что самое главное, – 

продемонстрировано умение выбрать и обосновать наиболее эффективный из 

них. При этом найденный путь (подход) следует соотнести с существующей 

практикой и учесть мировой опыт в данной области. В процессе написания этой 

главы рекомендуется использовать соответствующие методики и отдельные 

методы анализа, экономико-математические модели. 

8.  Заключение курсовой работы должно быль лаконичным (1,5-2 стр.), 

емким по содержанию. В нем следует исключить использование и анализ 

дополнительного материала. В заключении необходимо изложить полученные 
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выводы по каждой главе и параграфам, их практическую значимость и ваши 

конкретные предложения. Можно также сформулировать вопросы, требующие 

дальнейшего научного исследования. 

9.  Курсовая работа завершается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы, статистические 

сборники, монографии и журнальные статьи отечественных и зарубежных 

авторов по выбранной теме, имеющиеся в библиотеке Академии труда и 

социальных отношений. Литература из других библиотек также должна быть 

включена в список. При оформлении списка использованной литературы 

необходимо придерживаться следующей последовательности: сначала даются 

законодательства и нормативные акты, потом – литература по теме курсовой 

работы. Описание использованных работ должно быть точным и полным. 

Необходимо указывать фамилию и инициалы авторов (автора) книги. Если 

книга издана под редакцией, то после полного названия книги указывается 

фамилия и инициалы титульного редактора, далее для всех книг – место 

издания, название издательства и год издания. Статьи из научных журналов 

оформляются следующим образом: фамилия и инициалы авторов (автора), 

полное название статьи, название журнала, номер и год выпуска. Все 

источники следуют в алфавитном порядке в каждом из разделов (документы, 

литература). 

10.  Использование в курсовой работе цитат, фактического или 

статистического материала, таблиц и графиков, заимствованных из литературы 

и статистических сборников, требует ссылок на соответствующие источники с 

указанием страниц, которые помещаются в конце страницы. 

11. Курсовая работа, списанная с одного или нескольких литературных 

источников, не засчитывается и возвращается для переработки. 

При написании текста курсовой работы важно следить за логикой 

изложения, четко и правильно освещать вопросы темы. Конечный вариант 

работы должен быть тщательно отредактирован и содержать четкое и ясное 

изложение материала темы. Все схемы, таблицы, графики необходимо 

тщательно нарисовать и снабдить соответствующими обозначениями. 

Страницы (за исключением титульного листа) нумеруются.  

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 
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дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 – способность 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

5 

 

3 

2  

ПК-5 - способностью 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

5 

 

3 

3  

ПК-8 - способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

5 

 

3 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
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2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Особенности среды реализации корпоративного финансового 

менеджмента. 

2. Сущность корпоративного финансового менеджмента. 

3. Корпоративный финансовый менеджмент как особая сфера управления 

бизнес-процессами. 

4. Субъекты финансовых отношений. 

5. Задачи финансового менеджера. 

6. Финансовая информация. 

7. Характеристика активов и пассивов корпорации. 

8. Классификация моделей, используемых в корпоративном финансовом 

менеджменте. 

9. Текущая стоимость денег и ставка дисконтирования. 

10. Модель WACC. 

11. Модели NPV, IRR, CAPM. 

12. Операционный рычаг. 

13. Финансовый рычаг. 
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14. Риск и неопределенность в финансовой деятельности. 

15. Стратегии, методы и инструменты управления финансовыми рисками. 

16. Риски банкротства и устойчивость корпоративных финансов. 

17. Риск и доходность финансовых активов. 

18. Понятие издержек привлечения (стоимости) капитала. 

19. Структура капитала компании. 

20. Стоимость собственного капитала. 

21. Издержки привлечения заемного капитала. 

22. Понятие бюджетирования капитала. 

23. Особенности использования моделей NPV и IRR. 

24. Инвестиционный проект: проведение практических расчетов. 

25. Инвестиционная политика. 

26. Понятие оборотного капитала. 

27. Компоненты оборотного капитала. 

28. Методика оценки оборачиваемости оборотного капитала. 

29. Управление кредиторской и дебиторской задолженностями. 

30. Цели анализа денежных потоков. 

31. Планирование и прогнозирование денежных потоков. 

32. Методы управления денежными потоками. 

33. Система контроля за денежными потоками корпорации. 

34. Политика управления денежными потоками. 

35. Налоговое администрирование в глобальной экономике. 

36. Трансфертное ценообразование. 

37. Оффшорный бизнес. 

38. Международные стандарты финансовой отчетности. 

39. Цели финансовой стратегии. 

40. Стратегия инвестирования. 

41. Стратегия формирования собственного и заемного капитала. 

42. Стратегия в сфере выплаты дивидендов. 

 

2.Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Методика расчета инвестиционного проекта. 

2. Управление оборотным капиталом компании. 

3. Кредитная политика компании. 

4. Финансовая стратегия компании. 

5. Модель WACC, сфера ее применения и особенности использования. 

6. Операционный рычаг, сфера его применения и особенности использования. 

7. Показатель NPV, сфера его применения и особенности использования. 

8. Показатель IRR, сфера его применения и особенности использования. 

9. Трансфертное ценообразование. 

10. Формирование заемного капитала компаний. 

11. Методы обеспечения финансовой устойчивости компаний. 

12. Денежные потоки: сущность и основные виды. 

13. Финансовые методы противодействия банкротству компании. 

14. Показатели эффективности использования капитала. 

15. Сущность финансового менеджмента и его роль в обеспечении 

эффективного функционирования компании. 
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16. Цели и задачи финансового менеджмента. 

17. Анализ ликвидности баланса. 

18. Финансовая отчетность как исходная база проведения финансового 

анализа. 

19. Сущность и основные задачи финансового анализа. 

20. Основные методы финансового анализа. 

21. Инвестиционная политика компании. 

22. Финансовые методы ценностно-ориентированного менеджмента. 

23. Приведенная стоимость и экономический смысл дисконтирующего 

множителя. 

24. Базовые показатели финансового менеджмента. 

25. Временная ценность денег, учет временного фактора в принятии 

финансовых решений. 

26. Финансирование инноваций. 

27. Венчурное финансирование. 

28. Использование модели САРМ при принятии инвестиционных решений. 

29. Экономическая сущность модели WACC. 

30. Сравнительный анализ показателей NPV и IRR. 

31. Принятие финансовых решений в условиях инфляции. 

32. Анализ стоимости и структуры капитала компании. 

33. Финансовый риск как объект управления. 

34. Финансовый риск-менеджмент. 

35. Бюджетирование капитала. 

36. Ликвидность и платежеспособность компаний. 

37. Финансовая деятельность компаний. 

38. Валютные риски деятельности компаний. 

39. Макроэкономическая среда реализации финансового менеджмента. 

40. Финансирование долгосрочных инвестиций компаний 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Форма Экзаменационного билета 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Корпоративные финансы 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Финансы: сущность, признаки, функции. 

2. Значение формирования ТНК для российской экономики. 

 

 

Заведующий кафедрой 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Критерии оценки 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 

давший недостаточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустивший ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

Тематика Докладов 

Доклад должен содержать четкое изложение сути поставленной научной 

задачи, включать самостоятельно проведенный анализ этой задачи с 

использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблематике. 

Построение доклада – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура доклада. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной задачи и изложение основных вопросов. Данная часть предполагает 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 
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содержание доклада, что и представляет основную трудность задания. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания доклада 20-25 минут. 

 

Темы докладов. 

1. Цели и задачи корпоративных финансов. 

2. Корпоративные финансы как особая сфера управления бизнес-

процессами. 

3. Субъекты финансовых отношений. 

4. Задачи финансового менеджмента и финансовых менеджеров. 

5. Финансовая информация. 

6. Временная стоимость денег и ставка дисконтирования. 

7. Модель WACC. 

8. Модели NPV. IRR. CAPM. 

9. Операционный рычаг. 

10. Финансовый рычаг. 

11. Основные виды финансовых активов. 

12. Долговые и долевые ценные бумаги. 

13. Концепция риска и методы его оценки. 

14. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

15. Структура капитала компании, прнинципы оптимизации структуры 

капитала. 

16. Управление активами и пассивами компании. 

17. Риск и неопределенность в финансовой деятельности. 

18. Стратегии, методы и алгоритмы управления финансовыми рисками. 

19. Риски банкротства и устойчивость корпоративных финансов. 

20. Инструменты управления финансовыми рисками. 

21. Цели анализа денежных потоков компании. 

22. Прогнозирование и планирование денежных потоков компании. 

23. Методы управления денежными потоками компании. 

24. Инструменты оптимизации денежных потоков компании. 

25. Политика управления денежными потоками компании. 

26. Цели финансовй стратегии. 

27. Стратегии инвестирования. 

28. Стратегии формировани собственного и заемного капитала. 

29. Дивидендная политика компании. 

30. Методы оценки теоретической стоимости собственного капитала 

компании.  
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Критерии оценки докладов 

Критерий Требования к докладу 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

 

  


