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Организационно-методический раздел

1.1. Цель дисциплины
Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» предназначен для бакалавров 4
курса, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» Целью изучения курса
«Корпоративные финансы» является формирование у бакалавров современного представления о
финансовой деятельности и финансовом механизме корпораций, определение роли
операционного и финансового рычагов в управлении корпоративными финансами.
1.2. Задачи дисциплины
Дисциплина «Корпоративные финансы» нацелена на решение широкого круга задач,
основными из которых являются: ознакомление с сущностью и принципами организации
корпоративных финансов, изучение методик управления активами корпораций, формирование
современного представления о схемах управления корпоративными инвестициями, освоение
методических основ финансового планирования и прогнозирования в корпорациях.
1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к блоку профессионального цикла
дисциплин базовой (общепрофессиональной) части и базируется на знании студентами
практических курсов «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Основы финансовых
вычислений», «Инвестиционный анализ», «Экономика фирмы» и др. Она является практическим
курсом, углубляющим ранее полученные знания в области организации финансов
хозяйствующих субъектов, учета, анализа, управления, придающим практическую
направленность и системность изученным предметам в рамках осваиваемого направления.
1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
По результатам изучения дисциплины «Корпоративные финансы» бакалавр должен знать
сущность, функции и основные принципы организации корпоративных финансов; основы
финансовой деятельности корпораций; структуру и элементы финансового механизма
управления корпорациями; основы финансовой деятельности корпораций в контексте
окружающей среды; методологию построения финансовых планов и прогнозов.
По результатам изучения дисциплины «Корпоративные финансы» бакалавр должен уметь
владеть приемами и навыками финансового анализа в корпорациях; применять на практике
методологию разработки финансовой стратегии корпорации; владеть приемами и навыками
управления капиталом; владеть приемами и навыками разработки дивидендной
и
инвестиционной политик корпорации; грамотно давать оценку полученным в ходе анализа
результатам; применять на практике при дальнейшем обучении в ВУЗе и при последующей
самостоятельной профессиональной деятельности навыки решения многочисленных финансовых
и управленческих проблем.
Студент по окончании изучения дисциплины должен понимать тенденции и
закономерности развития в сфере финансово- кредитных отношений; приобрести навыки
формирования системы знаний об объекте исследования; обоснования и оптимизации
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финансовой политики корпораций; применения полученных знаний и навыков при разработке и
принятии решений в целях достижения оптимальных конечных результатов корпорации.
1.5. Требования к формируемым компетенциям
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные (ОК). Выпускник должен обладать:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-1);
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных
технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые
области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3);
- способностью принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них
ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4);
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-6);
- способностью находить организационно- управленческие решения и готов нести за них
ответственность (ОК-8).
б) профессиональные (ПК). Выпускник должен владеть:
- способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчѐта
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы
рассчитать экономические и социально- экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты (ПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач (ПК-4);
- 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-7);
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне (ПК-8);
- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
- способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических последствий
(ПК-13).

Объем дисциплины и виды учебной работы
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Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Виды занятий

Всего (часов)/ зачетных
единиц
7 семестр

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СР)
Курсовая работа
Форма итогового контроля

144/4
48/1,33
32/0,89
16/0,44
60/1,92
X

экзамен – 36/0,75

Распределение часов дисциплины по темам и видам работ
(очная форма обучения)
№
п\п

1.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Наименование разделов и тем

всего

2.

3.
2

Вводная лекция

Модуль 1. Теоретические аспекты
12/0,33
управления корпоративными финансами
Тема 1. Современные представления о
сущности
корпоративных
финансов.
12
Финансовая деятельность и финансовый
механизм корпораций
Модуль 2. Методологические основы
101/2,81
управления финансами корпораций
Тема 2. Основы управления расходами и
14
доходами корпораций
Тема 3. Основы управления прибылью
корпораций: риск и леверидж; их роль в
14
управлении корпоративными финансами
Тема
4.
Методологические
основы
14
управления активами корпораций
Тема 5. Управление инвестициями в
12
корпорациях
Тема
6.
Методологические
основы
12
управления капиталом корпораций
10
Тема 7. Организация расчетов в корпорациях
5

Аудиторные
занятия стояЛекции семинары

Самотельная
работа

4.
2

5.

6.

-

-

4/0,11

2/0,05

6/0,17

4

2

6

24/0,67

14/0,39

54/1,75

4

2

6

4

2

6

4

2

6

2

2

6

2

2

6

2

-

8

9.

Тема

8.

Система

бюджетирования

как
13

4

2

7

корпорациях

12

2

2

9

Заключительная лекция

2

2

-

-

144/4

32/0,89

16/0,44

60/1,92

инструмент планирования в корпорациях.
10.

11.

Тема 9. Основы антикризисного управления в

ВСЕГО

Учебно-методическая (технологическая) карта дисциплины
«Корпоративные финансы»
№

Темы

Л, Содержание самостоятельной работы
Форма
С
контроля
3
4
5
Л, Изучение
дополнительной
литературы. Опрос,
оценка
С Подготовка докладов. Решение тестовых выступлений.
заданий.
Проверка
заданий.

1
2
1 Современные представления о
сущности
корпоративных
финансов.
Финансовая
деятельность и финансовый
механизм корпораций
2
Л, Сравнительная
характеристика Опрос,
оценка
С методических основ управления доходами и выступлений.
Основы управления расходами и
расходами корпорации. Изучение основной и Проверка
доходами корпораций
дополнительной
литературы.
Решение заданий.
тестовых заданий и задач.
3 Основы управления прибылью Л, Изучение основной и дополнительной Опрос,
оценка
корпораций: риск и леверидж; их С литературы. Решение тестовых заданий и выступлений.
роль
в
управлении задач.
Проверка
корпоративными финансами
заданий.
4
Л, Сравнительная
характеристика Опрос,
оценка
С методических основ управления оборотными выступлений.
Методологические
основы и внеоборотными активами корпорации. Проверка
управления активами корпораций
Изучение основной и дополнительной заданий.
литературы. Решение тестовых заданий и
задач.
5
Л, Сравнительная
характеристика Опрос,
оценка
С методических
основ
управления выступлений.
Управление
инвестициями
в финансовыми и реальными инвестициями Проверка
корпорациях
корпорации.
Изучение
основной
и заданий.
дополнительной
литературы.
Решение
тестовых заданий и задач.
6
Л, Сравнительная
характеристика Опрос,
оценка
С методических
основ
управления выступлений.
Методологические
основы
собственным
и
заемным
капиталом Проверка
управления
капиталом
корпорации.
Изучение
основной
и заданий.
корпораций
дополнительной
литературы.
Решение
тестовых заданий и задач.
7 Организация
расчетов
в Л Изучение основной и дополнительной Проверка
6

корпорациях

литературы.
заданий.
8
Л, Изучение основной и дополнительной Опрос,
оценка
Система бюджетирования как
С литературы. Подготовка докладов. Решение выступлений.
инструмент
планирования
в
тестовых заданий и задач.
Проверка
корпорациях
заданий.
9
Л, Изучение основной и дополнительной Опрос,
оценка
Основы
антикризисного С литературы. Подготовка докладов. Решение выступлений.
управления в корпорациях
тестовых заданий и задач.
Проверка
заданий.
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Содержание дисциплины
4.1. Программа дисциплины
Вводная лекция.
Объект, предмет, цели и задачи дисциплины. Научные основы и практическое приложение
дисциплины. Роль дисциплины в подготовке и деятельности специалистов. Программное
содержание дисциплины. Распределение учебного времени дисциплины. Виды учебных занятий
по дисциплине. Литература и рекомендации по изучению дисциплины. Виды контроля освоения
и отчетности дисциплины. Связь со смежными дисциплинами.
Модуль 1. Теоретические аспекты управления корпоративными финансами
Тема 1. Современные представления о сущности корпоративных финансов. Финансовая
деятельность и финансовый механизм корпораций
Современные представления о сущности корпоративных финансов. Виды финансовых
отношений корпораций. Функции финансов корпораций. Принципы организации финансов
корпораций. Роль и место корпоративных финансов в экономике страны. Понятие финансовой
деятельности корпораций. Понятие финансового механизма корпораций. Элементы финансового
механизма корпораций. Внешняя правовая среда корпораций. Налоговая среда корпораций.
Модуль 2. Методологические основы управления финансами корпораций
Тема 2. Основы управления расходами и доходами корпораций
Понятие и виды расходов корпораций. Планирование расходов корпораций. Понятие, виды и
планирование себестоимости. Учет и отчетность по центрам затрат. Понятие и виды доходов
корпораций. Планирование доходов корпораций. Понятие выручки корпораций и методы еѐ
учета. Направления использования выручки корпораций.
Тема 3. Основы управления прибылью корпораций: риск и леверидж; их роль в
управлении корпоративными финансами
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Методы и этапы планирования прибыли
корпораций. Факторы роста прибыли. Распределение и использование прибыли корпораций.
Показатели рентабельности. Понятие левериджа и его виды. Производственный леверидж и его
эффект. Финансовый леверидж и концепции его оценки. Оценка совокупного риска, связанного с
управлением корпоративным капиталом на основе левериджа.
Тема 4. Методологические основы управления активами корпораций
Методы оценки финансовых активов. Портфель финансовых активов. Теория портфеля. Риск и
доходность финансовых активов. Оценка доходности финансовых активов. Политика корпораций
в области оборотного капитала. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). Управление запасами.
Управление источниками финансирования оборотных активов и виды стратегий
финансирования.
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Тема 5. Управление инвестициями в корпорациях
Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Методы оценки инвестиционных
проектов. Внутренняя норма доходности инвестиционных проектов. Формирование бюджета
капиталовложений. Инвестиционная политика. Инвестиционная стратегия корпораций.
Тема 6. Методологические основы управления капиталом корпораций
Источники средств и методы финансирования. Стоимость капитала и принципы его оценки.
Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Формирование оптимальной структуры
капитала. Теории структуры капитала. Дивидендная политика.
Тема 7. Организация расчетов в корпорациях
Потоки денежных средств в корпорациях. Методы оценки и управления денежными потоками
корпораций. Организация наличных расчетов в корпорациях. Организация безналичных расчетов
в корпорациях.
Тема 8. Система бюджетирования как инструмент планирования в корпорациях
Понятие и структура системы бюджетирования в корпорациях. Виды бюджетов корпораций.
Методы бюджетирования. Технология и методология разработки операционного бюджета.
Технология и методология разработки финансового бюджета. Структура сводного бюджета
корпорации. Центры финансовой ответственности.
Тема 9. Основы антикризисного управления в корпорациях
Понятие и причины возникновения кризисных ситуаций в корпорациях. Фазы кризиса
корпораций. Законодательные основы оценки и регулирования кризисных ситуаций в
корпорациях. Цели и задачи антикризисного управления в корпорациях. Сущность, виды и
приемы антикризисной финансовой политики.
Заключительная лекция
Перспективы и проблемы развития науки и практики в объектной области дисциплины. Краткий
обзор изученного материала дисциплины и рекомендации по его применению в дальнейшей
учебе студентов и самостоятельной деятельности специалистов. Рекомендации по подготовке к
экзамену.
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4.2. План проведения семинарских и практических занятий

Тема 1. Современные представления о сущности корпоративных финансов. Финансовая
деятельность и финансовый механизм корпораций
Семинарское занятие 1











Современные представления о сущности корпоративных финансов.
Виды финансовых отношений корпораций.
Функции финансов корпораций.
Принципы организации финансов корпораций.
Роль и место корпоративных финансов в экономике страны.
Понятие финансовой деятельности корпораций.
Понятие и элементы финансового механизма корпораций.
Внешняя правовая среда корпораций.
Налоговая среда корпораций.
Решение тестовых заданий.

Тема 2. Основы управления расходами и доходами корпораций
Практическое занятие 1











Понятие и виды расходов корпораций.
Планирование расходов корпораций.
Понятие, виды и планирование себестоимости.
Понятие и виды доходов корпораций.
Планирование доходов корпораций.
Понятие выручки корпораций и методы еѐ учета.
Задачи для решения.
Тесты для самоконтроля.
Задания для самостоятельной работы.
Контрольные вопросы.

Тема 3. Основы управления прибылью корпораций: риск и леверидж; их роль в
управлении корпоративными финансами
Практическое занятие 2










Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
Методы и этапы планирования прибыли корпораций.
Показатели рентабельности.
Понятие левериджа и его виды.
Оценка совокупного риска, связанного с управлением корпоративным капиталом на
основе левериджа.
Задачи для решения.
Тесты для самоконтроля.
Задания для самостоятельной работы.
Контрольные вопросы.
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Тема 4. Методологические основы управления активами корпораций
Практическое занятие 3












Методы оценки финансовых активов.
Оценка доходности финансовых активов.
Политика корпораций в области оборотного капитала.
Управление денежными средствами и их эквивалентами.
Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика).
Управление запасами.
Управление источниками финансирования оборотных активов и виды стратегий
финансирования.
Задачи для решения.
Тесты для самоконтроля.
Задания для самостоятельной работы.
Контрольные вопросы.

Тема 5. Управление инвестициями в корпорациях
Практическое занятие 4









Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.
Методы оценки инвестиционных проектов.
Инвестиционная политика.
Инвестиционная стратегия корпораций.
Задачи для решения.
Тесты для самоконтроля.
Задания для самостоятельной работы.
Контрольные вопросы.

Тема 6. Методологические основы управления капиталом корпораций
Практическое занятие 5









Источники средств и методы финансирования.
Стоимость капитала и принципы его оценки.
Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.
Дивидендная политика.
Задачи для решения.
Тесты для самоконтроля.
Задания для самостоятельной работы.
Контрольные вопросы.

Тема 7. Система бюджетирования как инструмент планирования в корпорациях
Семинарское занятие 2




Понятие и структура системы бюджетирования в корпорациях.
Виды бюджетов корпораций.
Методы бюджетирования.
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Технология и методология разработки операционного бюджета.
Технология и методология разработки финансового бюджета.
Структура сводного бюджета корпорации.
Центры финансовой ответственности.
Решение тестовых заданий.

Тема 8. Основы антикризисного управления в корпорациях
Практическое занятие 6








Понятие и причины возникновения кризисных ситуаций в корпорациях.
Цели и задачи антикризисного управления в корпорациях.
Сущность, виды и приемы антикризисной финансовой политики.
Задачи для решения.
Тесты для самоконтроля.
Задания для самостоятельной работы.
Контрольные вопросы.
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4.3. Перечень контрольных вопросов
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

Что представляет собой корпорация?
Что такое корпоративные финансы?
Какие виды финансовых отношений корпораций вы знаете?
Каковы функции финансов корпораций?
Каковы основные принципы организации финансов корпораций?
Каков роль корпоративных финансов в экономике страны?
В чем заключается особенность финансовой деятельности корпораций?
Что представляет собой финансовый механизм корпорации?
Каковы элементы финансового механизма корпораций?
Как оказывает влияние внешняя правовая среда на деятельность корпораций?
Какие элементы налоговой среды корпораций вы знаете?
Что представляют собой расходыкорпорации?
Какие виды расходов корпораций вы знаете?
Каков порядок планирования расходов корпораций?
Что представляет собой себестоимость?
Какие виды себестоимости вы знаете?
Какие методы планирования себестоимости корпорации вы знаете?
Каков порядок учет и график составления отчетности по центрам затрат?
Что представляют собой доходы корпорации?
Какие виды доходов корпораций вы знаете?
Каков порядок планирования доходов корпораций?
Что представляет собой выручка корпораций?
Каковы методы учетавыручки корпораций?
Каковы направления использования выручки корпораций?
Что представляет собой прибыль?
Какие виды прибыли корпораций вы знаете?
Каковы функции прибыли корпораций?
Какие методы планирования прибыли корпораций вы знаете?
Какие этаны планирования прибыли корпораций вы знаете?
Каковы факторы роста прибыли корпораций?
Каковы направления распределения и использования прибыли корпораций?
Какие показатели рентабельности вы знаете?
Что представляет собой леверидж?
Какие видылевериджа вы знаете?
Что такое производственныйлеверидж?
Как рассчитать эффект производственноголевериджа?
Что такое финансовыйлеверидж?
Как рассчитать эффект финансовоголевериджа?
Как оценить совокупный риск, связанный с управлением корпоративным капиталом на основе
левериджа?
Как рассчитать производственную себестоимость?
Как рассчитать выручку корпорации?
Как рассчитать чистую прибыль корпорации?
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43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

Как рассчитать показатель рентабельности собственного капитала корпорации?
Какие методы оценки финансовых активов вы знаете?
Как определить структуру оптимального портфеля финансовых активов?
Какие портфельные теории вы знаете?
Как соотносятся риск и доходность финансовых активов?
Как оценить доходность финансовых активов?
Какие виды политик корпораций в области оборотного капитала вы знаете?
В чем заключается суть управления денежными средствами корпорации и их эквивалентами?
Каковы основные принципы управления дебиторской задолженностью корпорации?
Каковы основные принципы управления запасами корпорации?
Каковы основные принципы управления источниками финансирования оборотных активов
корпорации?
Какие виды стратегий финансирования корпораций вы знаете?
Каковы источники средств корпорации?
Каковы методы финансирования корпораций?
Каковы основные принципы формирования оптимальной структуры капитала?
Какие теории структуры капитала корпорации вы знаете?
Что представляет собой дивидендная политика корпорации?
Что представляет собой стоимость капитала корпорации?
Каковы основные принципы оценкикапитала корпорации?
Как рассчитать средневзвешенную стоимость капитала корпорации?
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4.4. Материалы промежуточного контроля:
Прилагаются
4.5. Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену
1.
2.
3.

Современные представления о сущности корпоративных финансов.
Виды финансовых отношений корпораций.
Функции финансов корпораций.

4.
5.
6.
7.
8.

Принципы организации финансов корпораций.
Роль и место корпоративных финансов в экономике страны.
Понятие финансовой деятельности корпораций.
Понятие финансового механизма корпораций.
Элементы финансового механизма корпораций.

9.
10.
11.
12.
13.

Внешняя правовая среда корпораций.
Налоговая среда корпораций.
Понятие и виды расходов корпораций.
Планирование расходов корпораций.
Понятие, виды и планирование себестоимости.

14.
15.
16.
17.

Учет и отчетность по центрам затрат.
Понятие и виды доходов корпораций.
Планирование доходов корпораций.
Понятие выручки корпораций и методы еѐ учета.

18.
19.
20.
21.
22.

Направления использования выручки корпораций.
Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
Методы и этапы планирования прибыли корпораций.
Факторы роста прибыли.
Распределение и использование прибыли корпораций.

23.
24.
25.
26.
27.

Показатели рентабельности.
Понятие левериджа и его виды.
Производственный леверидж и его эффект.
Финансовый леверидж и концепции его оценки.
Оценка совокупного риска, связанного с управлением корпоративным капиталом на

основе левериджа.
28. Методы оценки финансовых активов.
29. Портфель финансовых активов.
30. Теория портфеля.
31.
32.
33.
34.

Риск и доходность финансовых активов.
Оценка доходности финансовых активов.
Политика корпораций в области оборотного капитала.
Управление денежными средствами и их эквивалентами.
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35.
36.
37.

Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика).
Управление запасами.
Управление источниками финансирования оборотных активов и виды стратегий

финансирования.
38. Методы оценки инвестиционных проектов.
39. Формирование бюджета капиталовложений.
40. Инвестиционная политика.
41. Инвестиционная стратегия корпораций.
42.
43.
44.
45.
46.

Источники средств и методы финансирования.
Стоимость капитала и принципы его оценки.
Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.
Формирование оптимальной структуры капитала.
Теории структуры капитала.

47.
48.
49.
50.

Дивидендная политика.
Потоки денежных средств в корпорациях.
Методы оценки и управления денежными потоками корпораций.
Организация наличных расчетов в корпорациях.

51.
52.
53.
54.
55.

Организация безналичных расчетов в корпорациях.
Понятие и структура системы бюджетирования в корпорациях.
Виды бюджетов корпораций.
Методы бюджетирования.
Технология и методология разработки операционного бюджета.

56.
57.
58.
59.
60.

Технология и методология разработки финансового бюджета.
Понятие и причины возникновения кризисных ситуаций в корпорациях.
Фазы кризиса корпораций.
Цели и задачи антикризисного управления в корпорациях.
Сущность, виды и приемы антикризисной финансовой политики.
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Нормативно правовые акты
«Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)
2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных
обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)
3. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»
4. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
1.

Основная литература
5. Самылин А.И. Корпоративные финансы: Финансовые расчеты: учебник/А.И.Самылин М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.
6. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с.
7. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата /О.В.
Борисова, Н.И. Малых.- М.: Юрайт, 2014.-651 с.
8. Теплова Т.В. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического
бакалавриата.- М.: Юрайт, 2014.-655 с.
9. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 272 с. - (Высшее образование: Магистратура).
10. Корпоративное управление: Учебник / В.М. Распопов, В.В. Распопов. - М.: Магистр:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - (Бакалавриат).
11. Корпоративные
финансы:
учебное
пособие
/
Т.Р. Рахимов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2013. – 266 с.
12. Корпоративные финансы: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 472 с.
- (Высшее образование: Бакалавриат).
13. Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
С.А. Орехов, В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова; под общ. ред. д.э.н., проф. С.А. Орехова. - 3-е изд.
- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 440 с.
14. Технология корпоративного менеджмента. Учебное пособие /под ред. И.В. Мишуровой
– М.: Март, 2013. – 544 с.
15. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Учебник / Н.М. Абдикеев,
А.Д. Киселев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева - М.: ИНФРА-М, 2013 - 382с. - (Учеб. для
программы MBA).
Дополнительная литература
11. Анализ
эффективности
и
рисков
предпринимательской
деятельности:
Методологические аспекты. Монография / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. (Научная мысль; Экономика).
12. Аналитическое моделирование финансового состояния компании: Монография / Е.В.
Негашев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с. - (Научная мысль; Финансовый анализ).
13. Антикризисное управление организацией: Учебное пособие / А.Т. Зуб, Е.М. Панина. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - (Высшее образование).
14. Долгосрочная финансовая политика организации: Учебное пособие / Е.Н. Карпова,
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О.М. Кочановская, А.М. Усенко, А.А. Коновалов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.
- (Бакалавриат).
15. Инвестиционный менеджмент: Учебник / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Н.И. Лахметкина.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 333 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
16. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / Т.В.
Кириченко. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 484 с.
17. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / Е.А. Приходько. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 332 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
18. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практ.: Уч.
пос./Э.М. Коротков и др.; Под ред. Э.М. Короткова - 4 изд., перер. и доп. - М.:ИНФРА-М, 2015. 336 с. - (ВО).
19. Стратегии управления компаниями. От теории к практической разработке и реализации:
Учебное пособие / В.И. Грушенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
20. Стратегическое управление организацией: Учебное пособие / В.М. Тумин, Г.Д.
Антонов, О.П. Иванова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 239 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
21. ТНК России: Учебное пособие / О.В. Климовец. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 380 с. (Высшее образование: Магистратура).
22. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А. Володин, Н.Ф.
Самсонов и др.; Под ред. А.А. Володина - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 364 с. - (ВО:
Бакалавр.).
23. Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исслед. на развитых и развив.
рынках: Моногр./ И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской. - М.: ИНФРА-М,
2015. - 238 с. - (Научная мысль).
24. Финансирование инноваций: Учебное пособие / Т.Ю. Трифоненкова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 141 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат).
25. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. Забродина;
Под ред. К.В. Екимовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
26. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. Диденко. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
27. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 2-e изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
28. Финансы организаций (предприятий): Учебник / К.В. Екимова, Т.В. Шубина;
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 375
с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
29. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Т.Ю. Мазурина. - 2-e изд., испр. и доп.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 462 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
30. Экономика фирмы: Учебное пособие / Финансовый Университет при Правительстве
РФ; Под ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 511 с. - (Бакалавриат).
Периодическая литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы экономики
Коммерсант
Коммерсант-Daily
Российский экономический журнал
Финансы
Финансы и кредит
Экономист
Экономика и предпринимательство
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Информационные сайты
1.
2.
3.

WWW.economy.gov.ru.
WWW.minfin.ru.
WWW.consultant.ru.

7. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Специфика

получаемой

направленности

(профиля)

образовательной

программы

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:


с ограничением двигательных функций;



с нарушениями слуха.



с нарушениями зрения
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные
аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные
дверные проемы.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов с различными видами

нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы,
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости
вытянутых рук.
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и

инвалидов,

имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля.
По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся
обеспечиваются

печатными

и

электронными

адаптированных к ограничениям их здоровья.
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образовательными

ресурсами

в

формах,
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8 РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина Корпоративные финансы
Преподаватель
Писаренко Кристина Валерьевна
Курс 4
Семестр 7

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины)
Виды занятий

Всего (часов)/ зачетных единиц
7 семестр

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СР)
Курсовая работа
Форма итогового контроля

144/4
48/1,33
32/0,89
16/0,44
60/1,92
X

экзамен – 36/0,75

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре
По каждому виду текущего контроля знаний студент может получить определенное количество
баллов в соответствии с тем, насколько успешно он усвоил теоретический и практический
материал курса. Диапазон баллов по каждому виду контроля представлен в следующей таблице:

Распределение баллов, присваиваемых студентам при осуществлении
текущего контроля знаний студентов
Виды текущего контроля знаний студентов

Максимальное количество баллов
ОДО
ОЗО
Контрольные работы по модулям
40
40
Опрос, решение тестов и задач
18
18
Посещение лекционных занятий
2
2
Контрольная (домашняя) работа
Итого
60
60
Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать студент по всем
формам контроля – 60. Минимальное количество баллов, позволяющее получить допуск к
экзамену – 40.
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3. Промежуточная аттестация
Форма промежуточного контроля

Максимальное количество баллов

Экзамен

30
4 «Бонусные» баллы по дисциплине

Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные решения, умение
быстро выполнять практические задания, применение системного подхода в процессе изучения
дисциплины, грамотную речь, выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине.
Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в качестве «бонуса» – 60.
5Расчет итоговой оценки успеваемости по дисциплине
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:

Rитог  Rсеместр  Rэкзамен  Rбонус ,
где

Rитог – итоговое количество баллов для определения оценки за экзамен;

Rсеместр – количество баллов, набранных студентом в течение семестра;
Rэкзамен – количество баллов, набранных студентом на экзамене;
Rбонус – «бонусные» баллы.
Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать студент по
всем формам контроля – 100.
Итоговая оценка выставляется в соответствии с балльной шкалой оценок:
6Балльная шкала оценок
Балл по
дисциплине
90-100
80-89
70-79
60-69

Традиционная система оценок
Экзамен
«Отлично»

Зачет

«Хорошо»
Зачтено

Соотнесение с системой оценок
ECTS*
А – отлично
B – очень хорошо
С – хорошо
D – удовлетворительно

«Удовлетворительно»

50-59
40-49
«Неудовлетворительно»

Не зачтено

Е – посредственно
FX – условно
неудовлетворительно
F – неудовлетворительно

0-39

Пример расчета итоговой оценки: 40 + 25 + 5 = 70, оценка – «хорошо».
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