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Рабочей программы учебной дисциплины «Корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины : формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

организации корпоративных финансов и финансового обеспечения текущей и инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в учебном плане: 8 семестр четвертого курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-6-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-4-способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК -1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК -3-способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации 

 

Краткое содержание дисциплины: 

В соответствии с учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», разработанным на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327) дисциплина «Корпоративные 

финансы» включенав вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть 

структуры программы бакалавриата. 

В условиях рыночной экономики решать финансовые вопросы как текущего, так и 

стратегического характера, как на микро-, так и на макроуровне должны профессионалы, 

знающие современные способы финансирования текущей и инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов и корпораций, а также владеющие практическими навыками сбора, 

обработки, анализа и обобщения информации о финансовом состоянии хозяйствующего 

субъекта, его кредитоспособности и взаимоотношениях с акционерами, поставщиками, 

покупателями, финансовыми и налоговыми органами, страховыми компаниями, инвесторами и 

т.д. В условиях конкуренции, когда каждая организация стоит перед выбором: работать 

прибыльно или стать банкротом, деятельность экономистов и руководителей требует 

нетрадиционных решений, направленных на сохранение платежеспособности, финансовой 

устойчивости, рентабельности и управляемости организации. Соответственно применение 

адекватных современным условиям форм, методов финансирования и управления денежными 

потоками требует тщательного их изучения. 

Исходя из вышеизложенного, знания в области корпоративных финансов необходимы 

каждому высоко квалифицированному специалисту, работающему, как в сфере бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, так и в сфере экономики и управления. 

Форма итогового контроля по дисциплине «Корпоративные финансы» –зачет 

Ведущий преподаватель – Федотова Е.В. 

Дисциплина состоит из 7 тем («Экономическое содержание и назначение корпоративных 

финансов», «Доход и прибыль корпорации», «Цена капитала и управление его структурой», 

«Управление собственным и заёмным капиталом корпорации», «Управление портфелем 

финансовых активов»,«Денежные потоки корпорации и управление ими», «Инвестиционные 

решения. Оценка эффективности инвестиционных проектов», «Содержание финансовой работы 

и контроля в корпорации. Корпоративное финансовое планирование»). 

 

 

 
1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 
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Реализация в дисциплине «Корпоративные финансы» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО 

и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

 

ОК-6-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-4-способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК -1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК -3 -способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации 
 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Корпоративные 

финансы» являются:«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

организации», «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»,«Бухгалтерский учет и анализ»и 

др. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является основополагающим для изучения следующих 

дисциплин:«Управление в АПК», «Налоги и налогообложение»,«Менеджмент», «Технико- 

экономическое обоснование инновационной и инвестиционной деятельности» и др. 

Особенностью дисциплины является изучение финансовых отношений хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм и форм собственности с остальными 

участниками финансового рынка и порядок финансового обеспечения текущей и 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация студентов – это оценка знаний и умений, которая проводится 

постоянно на практических и семинарских занятиях с помощью тестовых заданий, письменных 

контрольных работ, устного опроса,оценки самостоятельной работы студентов, включая 

рефераты, а также на контрольной неделе. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля в виде 

зачета. 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Корпоративные финансы» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

организации корпоративных финансов и финансового обеспечения текущей и инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Основными задачами изучения студентами дисциплины «Корпоративные финансы» 

являются: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 
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государственного и муниципального управления. 

Реализация в дисциплине «Корпоративные финансы» решений учебно-методической 

комиссии и Совета экономического факультета, а также ряда смежных базовых дисциплин 

студент должен: 

знать: 

* основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

* основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

* основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

* находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; 

* необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

* механизм расчета для составления экономических разделов планов организации; 

* налоговый учет и налоговое планирование организации; 

* методику составления финансовых планов организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

* нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

* экономическое содержание и назначение корпоративных финансов; 

* особенности организации финансов хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

* порядок управления собственным и заёмным капиталом; 

* порядок финансового обеспечения текущей и инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

* порядок формирования и распределения финансовых результатов деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

* принципы и методы финансового планирования. 

уметь: 

* находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; 

* анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

* использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

* находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; 

* собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

* выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации; 

* организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации; 

* составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

* применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

* применять на практике теоретические знания для решения конкретных задач и ситуаций 

в области бухгалтерского учёта, налогообложения, финансов и агрострахования; 

* рассчитывать доход и прибыль хозяйствующего субъекта; 

* рассчитывать проценты по кредитам и общую сумму задолженности по привлеченным и 

заёмным средствам; 

* анализировать объёмы и определять эффективность инвестиционной деятельности; 
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* составлять финансовый план деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

владеть: 

- методологией оценки цены капитала, отдельных элементов собственного капитала и 

стоимости привлечения заёмного капитала; 

- владеть навыками расчета, анализа и обобщения показателей измерения эффективности 

использования собственного и заёмного капитала; 

- современными методами анализа и оценки инвестиционных проектов; 

- необходимыми знаниями для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации. 

 

 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3зач. ед. (108 часа), их распределение по 

видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 
 

 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

по 
семестрам, час. 

№ 8 

Итого академических часов по учебному плану  
3 

 

Контактные часы всего, в тои числе: 1,33 
108 
48 

Лекции (Л) 0,667 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,667 24 

Самостоятельная работа (СР),всего 1,67 60 

в том числе:   

рефераты 0,17 6 

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,5 54 

Контроль 
Вид контроля: 

 
х 

 
зачет 

 

* Общее количество часов, проводимых с применением активных и интерактивных форм (16 

час.) по темам приведено в приложении А. 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Дисциплина «Корпоративные финансы» 

Тема 1. Экономическое содержание и 

назначение корпоративных финансов 

Тема 5. Денежные потоки корпорации и 

управление ими. 

Тема 2. Доход и прибыль корпорации 
Тема 6. Инвестиционные решения. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов 
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Тема 3. Цена капитала и управление его 

структурой 

Тема 7. Содержание финансовой работы и 

контроля в корпорации. Корпоративное 
финансовое планирование 

Тема 4. Управление собственным и заёмным 

капиталом корпорации 

 

Рисунок 1 – Содержание дисциплины «Корпоративные финансы» 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование 

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на тему 

Контактная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СР), 
Л ПЗ 

Тема 1. Экономическое содержание и 

назначение корпоративных финансов 
18 4 4 10 

Тема 2. Доход и прибыль корпорации 12 2 2 8 
Тема 3. Цена капитала и управление 

его структурой 
16 4 4 8 

Тема 4. Управление собственным и 

заёмным капиталом корпорации 
16 4 4 8 

Тема 5. Денежные потоки корпорации 

и управление ими. 
12 2 2 8 

Тема 6. Инвестиционные решения. 

Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 
20 6 6 8 

Тема 7. Содержание финансовой 

работы и контроля в корпорации. 

Корпоративное финансовое 

планирование 

 
14 

 
2 

 
2 

 
10 

ИТОГО 108 24 24 60 

 

 
4.3. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 

1. Понятие, сущность и функции корпоративных финансов 

2. Принципы организации корпоративных финансов 

3. Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм и форм собственности 

4. Особенности организации финансов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

5. Финансовая политика корпорации 

Тема 2. Доход и прибыль корпорации 

1. Доходы корпорации. Особенности формирования доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

2. Ценовая политика корпорации и ее влияние на выручку от продажи продукции 

3. Планирование и распределение прибыли корпорации (организации) 

Тема 3. Цена капитала и управление его структурой 

1. Экономическая природа капитала, его понятие и классификация 

2. Средневзвешенная и предельная стоимость (цена) капитала и методы определения 

стоимости (цены) фирмы 

3. Структура капитала и методы расчета его оптимальной структуры 

4. Взаимосвязь между структурой капитала и дивидендной политикой корпорации 

Тема 4. Управление собственным и заёмным капиталом корпорации 

1. Состав, структура собственного и заёмного капитала. Оценка стоимости привлечения 

заёмного капитала 
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2. Политика формирования собственного капитала. Оценка отдельных элементов 

собственного капитала 

3. Эмиссионная и дивидендная политика корпорации 

4. Привлечение финансирования за счет оптимизации налогообложения 

5. Формирование заемного капитала в форме облигационных займов 

6. Привлечение кредитов коммерческих банков и организация процесса кредитования 

заемщика 

7. Критерии измерения эффективности использования собственного капитала 

8. Эффект финансового рычага (левериджа) и его использование при управлении заемным 

капиталом. Показатели эффективности использования заемного капитала 

Тема 5. Денежные потоки корпорации и управление ими. 

1. Экономическая природа и классификация денежных потоков 

2. Методы измерения и анализ денежных потоков 

3. Прогнозирование денежных потоков и управление ими. 

Тема 6. Инвестиционные решения. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

1. Экономическое содержание, понятие и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность. 

2. Инвестиционная политика организации (корпорации). 

3. Порядок, источники и методы финансирования инвестиций. 

4. Кредит как источник финансирования инвестиций. 

5. Лизинговый метод финансирования реальных инвестиций. 

6. Методы стоимостной оценки эффективности инвестиционных проектов. 

7. Риск в аналитике инвестиционных проектов компании. 

8. Портфельные инвестиции и оценка их эффективности. 

9. Риски портфельных инвестиций и способы их снижения. 

 

Тема 7. Содержание финансовой работы и контроля в корпорации. Корпоративное 

финансовое планирование 

1. Содержание финансовой работы в корпорации 

2. Корпоративный финансовый контроль 

3. Содержание и значение финансового планирования 

4. Принципы и методы финансового планирования 

5. Практика финансового планирования в России и за рубежом 

6. Виды и содержание финансовых планов 

4.4. Практические занятия 

Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ темы дисциплины № и название практических 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 
часов 

 

 
 

Тема 1. Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов 

Практическое занятие № 1-2 

Особенности организации 

финансов хозяйствующих 

субъектов различных 

организационно-правовых форм и 

форм собственности. Особенности 

организации финансов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Обсуждение 

рефератов и 

докладов, устный 

опрос. 

 

 

 

4 

 

Тема 2. Доход и прибыль 

корпорации 

Практическое занятие № 3 

Ценовая политика корпорации и ее 

влияние на выручку от продажи 

продукции 

Устный 

опрос,Решение 

задач 

 
2 

Тема 3. Цена капитала и 

управление его 
структурой 

Практическое занятие № 4-5 

Средневзвешенная и предельная 

стоимость (цена) капитала и 

Решение задач 

Устный опрос 
 

4 
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 методы определения стоимости 

(цены) фирмы 

Структура капитала и методы 

расчета его оптимальной 
структуры 

  

 

 

 
Тема 4. Управление 

собственным и заёмным 

капиталом корпорации 

Практическое занятие № 6-7 

Привлечение финансирования за 

счет оптимизации 

налогообложения 

Эффект финансового рычага 

(левериджа) и его использование 

при управлении заемным 

капиталом. Показатели 

эффективности использования 

заемного капитала 

Решение задач, 

устный опрос 
 

 

 

 
4 

Тема 5. Денежные потоки 

корпорации и управление 

ими. 

Практическое занятие № 8 

Методы измерения и анализ 

денежных потоков 

Решение задач 

Устный опрос 
 

2 

 

 

 

 
Тема 6. Инвестиционные 

решения. Оценка 

эффективности 

инвестиционных проектов 

Практическое занятие № 9-11 

Лизинговый метод 

финансирования реальных 

инвестиций. 

Методы стоимостной оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

Риск в аналитике инвестиционных 

проектов компании. 

Портфельные инвестиции и оценка 

их эффективности. 

Риски портфельных инвестиций и 

способы их снижения. 

Решение задач, 

устный опрос 
 

 

 

 

 

6 

Тема 7. Содержание 

финансовой работы и 

контроля в корпорации. 

Корпоративное 
финансовое планирование 

Практическое занятие № 12 

Принципы и методы финансового 

планирования 

Решение задач, 

устный опрос 
 
 

2 

Итого х х 24 
 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
 
 

 
№п/п 

 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

СР 

1 Тема 1. 

Экономическое 

содержание и 

назначение 

корпоративных 

финансов 

Понятие, сущность и функции корпоративных 

финансов 

Принципы организации корпоративных финансов 

Финансовая политика корпорации 

 

 
10 
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№п/п 

 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

СР 

2  
Тема 2. Доход и 

прибыль корпорации 

Доходы корпорации. Особенности формирования 

доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Планирование и распределение прибыли 

корпорации (организации) 

 
 

8 

3 
Тема 3. Цена капитала 

и управление его 

структурой 

Экономическая природа капитала, его понятие и 

классификация 

Взаимосвязь между структурой капитала и 

дивидендной политикой корпорации 

 
8 

4  

 

 

 
Тема 4. Управление 

собственным и 

заёмным капиталом 

корпорации 

Состав, структура собственного и заёмного 

капитала. Оценка стоимости привлечения 

заёмного капитала 

Политика формирования собственного капитала. 

Оценка отдельных элементов собственного 

капитала 

Эмиссионная и дивидендная политика корпорации 

Формирование заемного капитала в форме 

облигационных займов 

Привлечение кредитов коммерческих банков и 

организация процесса кредитования заемщика 

Критерии измерения эффективности 

использования собственного капитала 

 

 

 

 

 

8 

5  
Тема 5. Денежные 

потоки корпорации и 

управление ими. 

Экономическая природа и классификация 

денежных потоков 

Прогнозирование денежных потоков и управление 

ими. 

 
 

8 

6  

 

 

 

 
Тема 6. 

Инвестиционные 

решения. Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Экономическое содержание, понятие и виды 

инвестиций. Инвестиционная деятельность. 

Инвестиционная политика организации 

(корпорации). 

Порядок, источники и методы финансирования 

инвестиций. 

Кредит как источник финансирования инвестиций. 

Лизинговый метод финансирования реальных 

инвестиций. 

Методы стоимостной оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Риск в аналитике инвестиционных проектов 

компании. 

Портфельные инвестиции и оценка их 

эффективности. 

Риски портфельных инвестиций и способы их 

снижения. 

 

 

 

 

 

 

 
8 

7 Тема 7. Содержание 

финансовой работы и 

контроля в 

корпорации. 

Корпоративное 

финансовое 

планирование 

Содержание финансовой работы в корпорации 

Корпоративный финансовый контроль 

Содержание и значение финансового 

планирования 

Практика финансового планирования в России и за 

рубежом 
Виды и содержание финансовых планов 

 

 
 

10 
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№п/п 

 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

СР 

Итого х 60 
 

 

4.5.2. Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические работы/ 

учебно-исследовательские работы - Учебным планом не предусмотрено. 
 

В целях обеспечения соответствующего контроля уровня усвоения теоретических 

знаний и приобретения практических навыков при решении конкретных практических 

ситуаций рабочей программой предусмотрено выполнение студентами письменных 

контрольных работ, домашних заданий, написание докладов (рефератов). 

 
Примерная тематика докладов (рефератов): 

1. Понятие и сущность корпоративных финансов. 

2. Финансовые инструменты экономического субъекта. 

3. Состав и структура финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. 

4. Собственные финансовые ресурсы организации. 

5. Привлеченные финансовые ресурсы организации. 

6. Содержание, значение и принципы финансовой политики корпорации (организации). 

7. Типы и виды финансовой политики корпорации (организации). 

8. Финансовый механизм корпорации (организации), его состав и структура. 

9. Общие понятия об управлении финансами корпорации (организации). 

10. Организационные структуры управления финансами. 

11. Основные формы и методы управления финансами. 

12. Финансовый менеджмент корпорации (организации). 

13. Содержание и значение финансового прогнозирования и планирования. 

14. Этапы и методы финансового планирования и прогнозирования. 

15. Виды финансовых планов корпорации (организации). 

16. Особенности формирования доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

17. Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

18. Особенности формирования доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

19. Взаимосвязь между структурой капитала и дивидендной политикой корпорации 

20. Привлечение финансирования за счет оптимизации налогообложения 

21. Эффект финансового рычага (левериджа) и его использование при управлении 

заемным капиталом 

22. Показатели эффективности использования заемного капитала 

23. Методы измерения и анализ денежных потоков 

24. Анализ и оценка проектных рисков 

25. Финансовые инвестиции (вложения) организаций и корпораций. Типы портфелей 

ценных бумаг и инвестиционных стратегий 

26. Политика комплексного оперативного управления оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами 

27. Модели корпоративного управления 

28. Этапы становления и развития корпоративной формы организации бизнеса 

29. Оценка эффективности фондового портфеля и анализ инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг эмитента 

30. Методы ценообразования и их влияние на выручку от продажи продукции 

31. Тема по инициативе студента 



11  

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

 
Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с вопросами к экзамену 

и формируемыми компетенциями представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и вопросами 

итогового контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции ЛПЗ №вопроса 

ОК-6- способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 
 

1-7 
 

1-12 
 

1-38 

ОПК-4- способностью находить организационно- 

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

 
2-7 

 
3-12 

 
5-38 

ПК -1- способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

 
2-7 

 

 
3-12 

 

 
6-38 

ПК -3  -способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

 
 

2-7 

 
 

3-12 

 
 

6-38 

 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. &Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

О.В. Борисова, Н.И. Малых и др. – М. : Издательство Юрайт, 2014.- 651 с. – Бакалавр. 

Академический курс. 

2. Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; 

под общ.ред. И. В. Никитушкиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 189 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03876-7. 

 
 

&литература, находящаяся в библиотеке КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Афанасьев Мст. П. Бюджет и бюджетная система: под ред. Мст. П. Афанасьева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2010. – 777 с 

2. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Учебное пособие. С-Пб.: Изд-во 

ПИТЕР, 2008. – 592 с. 

3. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса. М.: Изд. Дом 

ГУ ВШЭ, 2008. – 334 с. 

4. Ковалев В. В. Финансы. Учебник. / Под ред. Ковалева В. В. – М.: 2-е изд., 2007. 

5. Поляк Г. Б. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Под ред. Г. Б. Поляка. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 703 с. 



12  

6. Поляк Г. Б. Финансы, денежное обращение, кредит / Под ред. доктора экон. наук, проф. Г. Б 

Поляка. – М.: Юнити, 2009. 

7. С. Студников., С. Макарова., Г. Никитушкина. Корпоративные финансы. М.: Изд-во Эксмо, 

2009. – 576 с. 

8. Тавасиев А. М., Москвин В. А., Эриашвили Н. Д. Банковское дело: Учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 287 с. 

9. Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов / Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. М. 

Бурмистрова и др.; Под ред. проф. Н. В. Колчиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 368 с. 

10. &Журнал «Аудиторские ведомости» (2003-2017 гг.) 

11. &Журнал " Бухучет учет в сельском хозяйстве" (2008-2017 гг.) 

12. &Журнал " Бухгалтерский учет" (2003-2017 гг.) 
13. Журнал "Главбух". Приложение "Учет в сельском хозяйстве" (2002-2017 гг.) 

14. Журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации" (2003-2017 гг.) 

15. Газета "Учет, налоги, право" (2003-2017 гг.) 

16. &Газета "Финансовая газета" (2003-2017 гг.) 

17. &Бухгалтерская газета (2003-2017 гг.) 

18. &Экономика и жизнь(2003-2017 гг.) 

 

&литература, находящаяся в библиотеке КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 13.07.2015) "О банках и банковской 

деятельности" 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

4. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных 

обществах" 

5. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О финансовой аренде 

(лизинге)" 

6. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" 

7. "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ" (УТВ. БАНКОМ РОССИИ 19.06.2012 N 383-П) 

8. "Положение о платежной системе Банка России" (утв. Банком России 29.06.2012 N 384- 

П) (ред. от 14.07.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2012 N 24797) 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. 

Присутствуют разделы: «Книги», «Статьи» (учебно-методические, обзорные, научные), 

«Документы» (стандарты, инструкции, фирменная документация), «Обзоры» (маркетинговые 

исследования, методические обзоры), ссылки (периодические издания, тематические сборники 

и архивы). Работает форум по проблемам бизнеса и управления, есть подборка ссылок. 

2. http://www.finansy.ru/menu.htm%20 - универсальный портал для экономистов. Разделы: 

«Публикации» (постоянно обновляемая коллекция книг, статей, рефератов, дипломов, 

диссертаций и пр.), «Пресса» (ссылки на журналы и газеты, доступные on-line), «Финансы» 

(ссылки на различные финансовые ресурсы, сайты, предоставляющие новости on-line), 

http://www.aup.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
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«Организации» (ссылки на официальные международные и российские организации, в той или 

иной степени связанные с экономикой), «Экономисты» (персональные сайты зарубежных и 

российских экономистов), «Защита диссертации» (информация о процедуре защиты 

диссертации и о подготовке документов к ее защите, образцы документов), «Книги» (подборка 

книг, которые можно купить в различных сетевых магазинах по более низким, чем в обычных 

магазинах, ценам). 

3. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - цель ресурса «Виртуальная Экономическая Библиотека» 

- предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов, учебным и 

научным публикациям. 

4. http://www.expert.ru/ - журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. На сайте в 

свободном доступе представлены материалы последнего текущего выпуска журнала. 

5. http://www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. Разделы: 

«Компании и рынки», «Политика и общество», «Аналитика и расследования». В свободном 

доступе - свежий выпуск газеты. 

6. http://biblioclub.ru -Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

7. http://elibrary.ru/project_authors.asp? - Научная электронная библиотека elibrary.ru 

8. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 

9. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство 

10. http://budget.gov.ru/ - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет 

11. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

 

6.5. Программное обеспечение 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система Научно-издательским центром «ИНФРА-М» 

Znanium.com. URL: http://znanium.com. 

5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

6. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru. 

7. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru/. 

 

Таблица 6 - Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименован 

ие раздела 

учебной 
дисциплины 

 

Наименование 

программы 

 
Тип программы 

 
Автор 

 

Год 

разработки 

 

 
1 

 

 
Темы 1-7 

 
Встроенное 

программное 

обеспечение 

Microsoft PowerPoint 

2010 

Программа 

подготовки и 

просмотра 

презентаций 

 

 
Microsoft 

 
 

Версия 

2010 г. 

 
2 

 
Темы 1-7 

Система 

КонсультантПлюс 

СПС 
КонсультантПлюс. 

Компания 
"Консульта 
нтПлюс" 

 
1992 г. 

 
 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

 
Виды текущего контроля – реферат, тестирование, устный опрос, письменная 

контрольная работа, проверка домашних заданий. 

Итоговый контроль – зачет 

http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://iprbookshop.ru/
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Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего 

семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ, проверки домашних 

заданий и устного опроса после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций, а именно: 

• в процессе беседы преподавателя и студента; 

• в процессе создания и проверки письменных материалов; 

• путем использования компьютерных программ и т. п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки 

студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

 быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий; 

 возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю 

для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 

 формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов по 

всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 

 привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и 

средствами; 

 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы. 
Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе написания 

реферата по данной дисциплине, а контроль над их формированием осуществляется в ходе 

проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления соответствующей 

оценки (отметки). 

 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 

 

Таблица 7 – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

95-100 отлично 

80-95 хорошо 

60-79 удовлетворительно 

менее 60 неудовлетворительно 

 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и полноты 

изложения материала по заданному вопросу: 

 

Таблица 8 – Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной контрольной 

работе 
Оценк 

а 
Критерий 

 

 
«ОТ 

ЛИЧ 
НО» 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и умение 

аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, но, и умеет осознано 

и аргументировано применять методические решения для нетривиальных задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и умение 

аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, но, и умеет решать 

нетривиальные задачи. 

 

 

«ХО 

РО 

ШО» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 

a) полное фактологическое усвоение материала; 

b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические решения; 
c) умение решать типовые задачи. 
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Оценк 

а 
Критерий 

«УД 

ОВЛ 

ЕТВ 

ОРИ 

ТЕЛ 

ЬНО 

» 

Студент продемонстрировал либо: 

a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 

b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические 

решения при наличии базового умения, 
c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения при 

наличии базового умения, 
b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«НЕ 

УДО 

ВЛЕ 

ТВО 

РИТ 

ЕЛЬ 
НО» 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое умение решать 

типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (элементарные) задачи. 

 

Таблица - Критерии итоговой оценки на зачете 

Зачте 

но/не 

зачте 

но 

 
Критерий 

 

«З 

АЧ 

ТЕ 

НО 

О» 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 

решения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 

для нетривиальных задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 

решения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

 
 

«З 

АЧ 

ТЕ 

НО 

» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 

умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 

d) полное фактологическое усвоение материала; 

e) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения; 
f) умение решать типовые задачи. 

«З 

АЧ 

ТЕ 

НО 

» 

Студент продемонстрировал либо: 

d) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 

e) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 
f) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 

 

c) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 
d) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«Н 

ЕЗ 

АЧ 

ТЕ 

НО 
» 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 

умение решать типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые 

(элементарные) задачи. 

 
Итоговый контроль в виде зачета по дисциплине «Корпоративные финансы» проводится 
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в экзаменационную сессию 8 семестра по утвержденным вопросам. При отличной успеваемости 

и 100% посещаемости студенту может быть выставлен зачет по итогам текущей успеваемости. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие, сущность и функции корпоративных финансов 

2. Принципы организации корпоративных финансов 

3. Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов различных организационно- 

правовых форм и форм собственности 

4. Особенности организации финансов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

5. Финансовая политика корпорации 

6. Доходы корпорации. Особенности формирования доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

7. Ценовая политика корпорации и ее влияние на выручку от продажи продукции 

8. Планирование и распределение прибыли корпорации (организации) 

9. Экономическая природа капитала, его понятие и классификация 

10. Средневзвешенная и предельная стоимость (цена) капитала и методы определения 

стоимости (цены) фирмы 

11. Структура капитала и методы расчета его оптимальной структуры 

12. Взаимосвязь между структурой капитала и дивидендной политикой корпорации 

13. Состав, структура собственного и заёмного капитала. Оценка стоимости привлечения 

заёмного капитала 

14. Политика формирования собственного капитала. Оценка отдельных элементов 

собственного капитала 

15. Эмиссионная и дивидендная политика корпорации 

16. Привлечение финансирования за счет оптимизации налогообложения 

17. Формирование заемного капитала в форме облигационных займов 

18. Привлечение кредитов коммерческих банков и организация процесса кредитования 

заемщика 

19. Критерии измерения эффективности использования собственного капитала 

20. Эффект финансового рычага (левериджа) и его использование при управлении заемным 

капиталом. Показатели эффективности использования заемного капитала 

21. Экономическая природа и классификация денежных потоков 

22. Методы измерения и анализ денежных потоков 

23. Прогнозирование денежных потоков и управление ими. 

24. Экономическое содержание, понятие и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность. 

25. Инвестиционная политика организации (корпорации). 

26. Порядок, источники и методы финансирования инвестиций. 

27. Кредит как источник финансирования инвестиций. 

28. Лизинговый метод финансирования реальных инвестиций. 

29. Методы стоимостной оценки эффективности инвестиционных проектов. 

30. Риск в аналитике инвестиционных проектов компании. 

31. Портфельные инвестиции и оценка их эффективности. 

32. Риски портфельных инвестиций и способы их снижения. 

33. Содержание финансовой работы в корпорации 

34. Корпоративный финансовый контроль 

35. Содержание и значение финансового планирования 

36. Принципы и методы финансового планирования 

37. Практика финансового планирования в России и за рубежом 

38. Виды и содержание финансовых планов 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудиториях 

для проведения ЛПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные 
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занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях оснащенных средствами 

мультимедиа. При изучении отдельных тем практические занятия проводятся в компьютерном 

классе с использованием СПС КонсультантПлюс. Для решения ситуационных и расчетных 

задач по основным разделам дисциплины «Корпоративные финансы» студентами используются 

калькуляторы. По каждой теме необходимо пользоваться нормативно-правовыми документами. 
 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения дисциплины 

Важность изучения дисциплины «Корпоративные финансы» обусловлена 

законодательно определенной необходимостью каждой корпорации и отдельного 

хозяйствующего субъекта организовать систему финансовых взаимоотношений с другими 

экономическими субъектами. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» состоит из 10 тем. На изучение данной 

дисциплины учебным планом выделено 24 часов лекций, 24 часов – практических занятий и 60 

часов - на самостоятельную работу студентов. Основные понятия, на которых необходимо 

акцентировать внимание студентов, приведены в разделе «Структура дисциплины». Эффективное 

изучение студентами дисциплины «Корпоративные финансы» и повышение качества обучения 

во многом зависят от применения различных форм контроля. 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в первую 

очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала курса, 

представленного в образовательной программе дисциплины. 

Федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии с принципами 

Болонского процесса ориентированы на выработку у студентов компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры. 

Преподавателю дисциплины «Корпоративные финансы» следует иметь в виду, что 

задача лекции базового курса сегодня – прежде всего ориентирующая. Если ранее основные 

лекционные курсы были призваны сообщить студенту «от и до» необходимый минимум 

представляющихся «правильными» (общепринятыми с позиций официальной отечественной 

науки) сведений, без которых выпускник вуза не мог считаться специалистом в той или иной 

области знаний, то ныне вместо этого обозначилась функция обзора и анализа широкого 

спектра мнений и школ , представленных в данной области науки. При этом функция передачи 

минимума информации уже не возложена, прежде всего, на лектора, так как в наши дни издано 

достаточное количество как классических, так и экспериментально-авторских учебников и 

учебных пособий. Важнейшей целью преподавателя становится систематизация большого 

разнородного материала и обучение студента умению ориентироваться в этом материале. 

Соответственно, схема основного лекционного курса чаще всего выглядит так: 

а) определение структуры и задач дисциплины «Корпоративные финансы»; 

б) сообщение студенту базовых терминов, теоретических понятий данной дисциплины, 

показ принципа их работы при анализе фактического (эмпирического) материала; 

в) освещение сходств и различий в трактовке базовых понятий разными научными 

школами, наличествующими в данной области знаний – при принципиальном отказе от 

выделения «единственно верной» позиции или платформы. 

Лекционный курс призван внушить студенту, что истина вариативна – но при этом 

индивидуальные концепции, в том числе и созданные самим студентом, имеют право на 

существование лишь после освоения уже накопленной тем или иным научным сообществом 

информации и ее аргументированной критики; 

г) обсуждение альтернативных научных школ и концепций, опирающихся на 

принципиально иные системы понятий; анализ недостатков и преимуществ этих систем; 

д) обсуждение наиболее сложных или дискуссионных проблем данной области знания. 

Преподаватель в ходе лекции должен не столько сообщать информацию , сколько 

ставить проблемы, обозначать дискуссионные моменты и ориентировать студентов в том, где 

именно можно получить сведения по тому или иному вопросу. Итоги же разысканий студентов, 

которые должны осуществляться самостоятельно, проверяются, обсуждаются и закрепляются 
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на семинарах и практических занятиях. В таком случае существующие курсы лекций могут 

быть значительно сокращены по объему - без ущерба (а то и с выигрышем) для их содержания. 

Для преподавателя, читающего лекции по дисциплине «Корпоративные финансы», 

функция прямой передачи информации должна трансформироваться в функцию организации 

самостоятельной работы студента по освоению данного учебного курса. Особое внимание 

следует уделять формированию у обучающихся способности демонстрировать понимание 

общей структуры дисциплины и связей между дисциплинами, способности понимать и 

использовать методы критического анализа и развития теорий, оценивать качество 

исследований в данной предметной области, интерпретировать результаты экспериментальных 

способов проверки научных гипотез и т.п. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВПО в учебном процессе должна повыситься роль 

семинарских и практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов и иных форм 

активных аудиторных занятий со студентами. Главная рекомендация преподавателю 

дисциплины «Корпоративные финансы» - активизировать самостоятельную работу студентов, 

сделав ее важнейшей составляющей образовательного процесса. 

Преподавателю дисциплины «Корпоративные финансы» рекомендуется использовать в 

учебном процессе инновационные методы и технологии обучения, которые должны быть 

ориентированы не на знаниевый, а на деятельностный подход. 

 

10. Методические рекомендации студентам 

по самостоятельной работе 

 

В современных условиях обучения самостоятельная работа студентов занимает все 

большее и большее место среди различных форм и видов обучения. Самостоятельная работа 

проводится студентами внеаудиторно и включает разные формы получения знаний. 

При изучении дисциплины «Корпоративные финансы» студентам целесообразно 

придерживаться следующей последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения каждой лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции и 

рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к теме 

и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям. 

Студенту важно научиться правильно конспектировать лекционный материал. Это не 

означает, что лекции нужно записывать слово в слово, следует записывать самое главное, то 

есть ключевые слова, положения и определения, делать сноски на нормативные акты. 

Собственно слово «конспект» происходит от латинского conspectus - обзор, краткое изложение 

содержания какого-либо сочинения. Кроме того, необходимо отметить, что ведение конспектов, 

иначе записей, связано с лучшим запоминанием материала как лекционного, так и читаемого. 

Следуя правилам: «читай и пиши», «слушай и пиши», можно успешно овладеть знаниями, не 

прибегая к дополнительным усилиям. 

Однако конспектировать лекции необходимо таким образом, чтобы складывалось вполне 

определенное представление о той или иной проблеме, то есть ее постановке, последствиях и 

путях решения. Также подлежит работать и с любой литературой. В процессе ознакомления с 

текстом стоит, да и необходимо обращаться к словарям и справочникам, выписывая новые 

слова, термины, словосочетания, интересные мысли и прочее. 

В процессе самостоятельной подготовки студенту следует уделять особое внимание 

усвоению понимания общей структуры дисциплины и её связей с другими дисциплинами, 

развития способности понимать и использовать методы критического анализа и развития 

различных теорий. 

Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть 
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спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только выполнять 

текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это позволит студентам 

углублять свои знания, формировать определенные навыки работы с нормативно-справочной 

литературой, уметь использовать законодательную базу при решении конкретных задач. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется преподавателем на 

практических занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой работу с материалами лекций, чтение книг 

(учебников), изучение нормативных и регламентирующих документов с конспектированием 

пройденного материала. Такое чтение с конспектированием должно обязательно 

сопровождаться также выявлением и формулированием неясных вопросов, вопросов, 

выходящих за рамки темы (для последующего поиска ответа на них). Полезно записывать 

новые термины, идеи или цитаты (для последующего использования). Желательно 

проецировать изучаемый материал на свою повседневную или будущую профессиональную 

деятельность. 

В структуру самостоятельной работы входит 

1. работа студентов на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при 

подготовке к зачету; 

2. подготовка к практическим занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; 

работа над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.), 

3. работа на практических занятиях, проведение которых ориентирует студентов на 

творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного 

мышления и умения убедительной аргументации собственной позиции. 

Студент должен проявить способность самостоятельно разобраться в работе и 

выработать свое отношение к ней, используя полученные в рамках данного курса навыки. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учебного 

процесса. Выполнение заданий способствует: 

 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым вопросам в 

рамках учебной дисциплины 

 развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, экономической и 

специальной литературой, СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 

 развитию навыков обобщения и систематизации информации; 

 формированию практических навыков по подготовке письменных заключений по 

финансовым вопросам и проблемам страхования; 

 развитию навыков анализа и интерпретации данных статистики, выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требований к 

уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, требованиями к 

умению использовать нормативно – правовые документы в своей деятельности, а также 

необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам 

финансовых отношений в различных источниках, её систематизировать; давать оценку 

конкретным практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем как в сфере экономики, так и финансов, в 

частности. Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 

время. 

В процессе самостоятельного изучения вопросов по соответствующим темам 

дисциплины «Корпоративные финансы» студенту рекомендуется: 

ПО ТЕМЕ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

1. Изучить: 

- Понятие, сущность и функции корпоративных финансов 

- Принципы организации корпоративных финансов 

- Понятие, сущность и основные принципы финансовой политики корпорации 
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2. Составить краткий конспект по изученным вопросам. 

Для изучения перечисленных вопросов студенту рекомендуется изучить следующую 

основную литературу: 

1. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Учебное пособие. С-Пб.: Изд-во 

ПИТЕР, 2008. – 592 с. 

2. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса. М.: Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008. – 334 с. 

3. Корпоративные финансы. Учебник для вузов (для бакалавров и магистров) под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутова. С-Пб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 592 с. 

4. С. Студников., С. Макарова., Г. Никитушкина. Корпоративные финансы. М.: Изд-во Эксмо, 

2009. – 576 с. 

ПО ТЕМЕ 2. ДОХОД И ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИИ 

1. Изучить: 

- Доходы корпорации. Особенности формирования доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

- Порядок планирования и распределения прибыли корпорации (организации) 

2. Составить краткий конспект по изученным вопросам. 

3. Решить ситуационные задачи по данной теме (приложение к РПд). 

Для изучения перечисленных вопросов студенту рекомендуется изучить следующую 

основную литературу: 

1. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Учебное пособие. С-Пб.: Изд-во 

ПИТЕР, 2008. – 592 с. 

2. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса. М.: Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008. – 334 с. 

3. Корпоративные финансы. Учебник для вузов (для бакалавров и магистров) под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутова. С-Пб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 592 с. 

4. С. Студников., С. Макарова., Г. Никитушкина. Корпоративные финансы. М.: Изд-во Эксмо, 

2009. – 576 с. 

ПО ТЕМЕ 3. ЦЕНА КАПИТАЛА И УПРАВЛЕНИЕ ЕГО СТРУКТУРОЙ 

1. Изучить: 

- Экономическую природу капитала, его понятие и классификацию 

- Взаимосвязь между структурой капитала и дивидендной политикой корпорации 

2. Составить краткий конспект по изученным вопросам. 

Для изучения перечисленных вопросов студенту рекомендуется изучить следующую 

основную литературу: 

1. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Учебное пособие. С-Пб.: Изд-во 

ПИТЕР, 2008. – 592 с. 

2. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса. М.: Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008. – 334 с. 

3. Корпоративные финансы. Учебник для вузов (для бакалавров и магистров) под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутова. С-Пб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 592 с. 

4. С. Студников., С. Макарова., Г. Никитушкина. Корпоративные финансы. М.: Изд-во Эксмо, 

2009. – 576 с. 

 

ПО ТЕМЕ 4. УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ И ЗАЁМНЫМ КАПИТАЛОМ КОРПОРАЦИИ 

1. Изучить: 

- Состав, структуру собственного и заёмного капитала. 

- Методы оценки стоимости привлечения заёмного капитала 

- Политику формирования собственного капитала. 

- Методы оценки отдельных элементов собственного капитала 

- Эмиссионную и дивидендную политику корпораций 

- Порядок формирования заемного капитала в форме облигационных займов 

- Порядок привлечения кредитов коммерческих банков и организацию процесса кредитования 

заемщиков 

- Критерии измерения эффективности использования собственного капитала 
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2. Составить краткий конспект по изученным вопросам. 

3. Решить ситуационные задачи по данной теме (приложение к РПд). 

Для изучения перечисленных вопросов студенту рекомендуется изучить следующую 

основную литературу: 

1. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Учебное пособие. С-Пб.: Изд-во 

ПИТЕР, 2008. – 592 с. 

2. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса. М.: Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008. – 334 с. 

3. Корпоративные финансы. Учебник для вузов (для бакалавров и магистров) под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутова. С-Пб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 592 с. 

4. С. Студников., С. Макарова., Г. Никитушкина. Корпоративные финансы. М.: Изд-во Эксмо, 

2009. – 576 с. 

ПО ТЕМЕ 5. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ КОРПОРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

1. Изучить: 

- Экономическую природу и классификацию денежных потоков 

- Методы прогнозирования денежных потоков и управления ими. 

2. Составить краткий конспект по изученным вопросам. 

3. Решить ситуационные задачи по данной теме (приложение к РПд). 

Для изучения перечисленных вопросов студенту рекомендуется изучить следующую 

основную литературу: 

1. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Учебное пособие. С-Пб.: Изд-во 

ПИТЕР, 2008. – 592 с. 

2. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса. М.: Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008. – 334 с. 

3. Корпоративные финансы. Учебник для вузов (для бакалавров и магистров) под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутова. С-Пб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 592 с. 

4. С. Студников., С. Макарова., Г. Никитушкина. Корпоративные финансы. М.: Изд-во Эксмо, 

2009. – 576 с. 

ПО ТЕМЕ 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Изучить: 

- Экономическое содержание, понятие и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность. 

- Инвестиционная политика организации (корпорации). 

- Порядок, источники и методы финансирования инвестиций. 

- Кредит как источник финансирования инвестиций. 

- Лизинговый метод финансирования реальных инвестиций. 

- Методы стоимостной оценки эффективности инвестиционных проектов. 

- Риск в аналитике инвестиционных проектов компании. 

- Портфельные инвестиции и оценка их эффективности. 

- Риски портфельных инвестиций и способы их снижения. 

2. Составить краткий конспект по изученным вопросам. 

3. Решить ситуационные задачи по данной теме (приложение к РПд). 

Для изучения перечисленных вопросов студенту рекомендуется изучить следующую 

основную литературу: 

1. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Учебное пособие. С-Пб.: Изд-во 

ПИТЕР, 2008. – 592 с. 

2. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса. М.: Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008. – 334 с. 

3. Корпоративные финансы. Учебник для вузов (для бакалавров и магистров) под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутова. С-Пб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 592 с. 

4. С. Студников., С. Макарова., Г. Никитушкина. Корпоративные финансы. М.: Изд-во Эксмо, 

2009. – 576 с. 

ПО ТЕМЕ 7. СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ В КОРПОРАЦИИ. КОРПОРАТИВНОЕ 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Изучить: 
- Содержание финансовой работы в корпорации 
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- Виды и порядок осуществления корпоративного финансового контроля 

- Содержание и значение финансового планирования 

- Практику финансового планирования в России и за рубежом 

- Виды и содержание финансовых планов. 

2. Составить краткий конспект по изученным вопросам. 

Для изучения перечисленных вопросов студенту рекомендуется изучить следующую 

основную литературу: 

1. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Учебное пособие. С-Пб.: Изд-во 

ПИТЕР, 2008. – 592 с. 

2. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса. М.: Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008. – 334 с. 

3. Корпоративные финансы. Учебник для вузов (для бакалавров и магистров) под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутова. С-Пб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 592 с. 

4. С. Студников., С. Макарова., Г. Никитушкина. Корпоративные финансы. М.: Изд-во Эксмо, 

2009. – 576 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 
 

Таблица 7 - Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 

Тема и форма контроля Наименование 

используемых 

активных и 

интерактивных 

технологий 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов 

Л Проблемная лекция 2 

2 Тема 2. Доход и прибыль 

корпорации 

ПЗ Анализ конкретных 
ситуаций 

2 

3 
Тема 3. Цена капитала и 

управление его структурой 

ПЗ Анализ конкретных 

ситуаций 

2 

4 Тема 4. Управление собственным 

и заёмным капиталом 
корпорации 

ПЗ Решение задач 4 



23  

5 
Тема 5. Денежные потоки 

корпорации и управление ими. 

ПЗ Анализ конкретных 

ситуаций 

2 

6 Тема 6. Инвестиционные 

решения. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

ПЗ Решение задач  

4 

ВСЕГО 16 

 

* Общее количество часов, проводимых с применением активных и интерактивных форм (16 

час.) по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПриложениеБ 

 

Таблица8 – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 Экономика  
шифр, название направления 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
№ 

п/ 

п 

Результаты обучения 

(освоенные 

общекультурные и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы, способы и методы 

оценки/контроля 

Разделы 

дисциплин 

ы, темы 

лекций 

1 ОК-6- способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности; 

Знать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

иуметьиспользовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности; 

нормативные акты, регулирующие 

отношения организации, физических лиц 
и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации, УК РФ, КоАП 
РФ, Таможенный кодекс РФ; 

1. собеседование в ходе устного 

опроса на практических занятиях, 

на зачете; 2.письменная 
контрольная работа 

3. проверка домашнего задания 

4. тестирование 

 

 

 

 

 
1-7 
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  владеть способностью использовать 
основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

использовать нормативно-правовые 

документы для ведения налогового учета. 

  

2 ОПК-4- способностью 

находить организационно- 
управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 
нести за них 

ответственность; 

ЗнатьТеоретические основы и методики 
в области управления. уметь находить 

организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность. 

Владеть способностью находить 
организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; 

1. собеседование в ходе устного 

опроса на практических занятиях, 
на зачете; 

2.письменная контрольная работа 

 

 

 

 
2-7 

3 ПК -1- способностью 

собрать и 

проанализировать 
исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 
социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знатьметодику сбора и анализа данных, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
иуметьсобирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально- 
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

1. собеседование в ходе устного 

опроса на практических занятиях, 

на зачете; 
2.письменная контрольная работа 

 

 

 

 

 

 
2-7 

4 ПК -3 -способностью 

выполнять необходимые 

для составления 
экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 
представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

Знатьметодику составления и анализа 

финансово-экономических планов в 

организации 
уметь выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации. 

Владеть способностью выполнять 
необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

1. собеседование в ходе устного 

опроса на практических занятиях, 

на зачете; 
2.письменная контрольная работа 

 

 

 

 

 

 
2-7 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 
 

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Факультет _экономический   

Кафедра  бухгалтерского учета  
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ  
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(наименование дисциплины) 

 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Для подготовки бакалавров 

Заочная форма обучения (4,6) 

 

Направление 38.03.01 «Экономика»  

(шифр – название направления подготовки/специальности ) 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 

(название профиля, специализации ) 
 

Курс 4 

Семестры (зима) 
 

 

 

 

 

 
 

Калуга, 2019 
 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часа), их распределение по 

видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 
 

 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

по 
семестрам, час. 

зима 

Итого академических часов по учебному плану  
3 

 

Контактные часы всего, в тои числе: 0,22 
108 
8 

Лекции (Л) 0,11 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 

Самостоятельная работа (СР), всего 2,67 96 

в том числе:   

рефераты 0,25 9 

самоподготовка к текущему контролю знаний 2,42 87 

Контроль 
Вид контроля: 

0,11 
х 

4 
зачет 

 

 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 



26  

Наименование 

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на тему 

Контактная 

работа Внеаудиторная 

работа (СР), 
Л ПЗ 

Тема 1. Экономическое содержание и 

назначение корпоративных финансов 

 
0,5 

 
13 

Тема 2. Доход и прибыль корпорации  1 1 13 
Тема 3. Цена капитала и управление 

его структурой 

 
0,5 0,5 14 

Тема 4. Управление собственным и 

заёмным капиталом корпорации 

 
0,5 1 14 

Тема 5. Денежные потоки корпорации 

и управление ими. 

 
1 1 14 

Тема 6. Инвестиционные решения. 

Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

 

0,5 
 

14 

Тема 7. Содержание финансовой 

работы и контроля в корпорации. 

Корпоративное финансовое 

планирование 

   
0,5 

 
14 

Всего 104 4 4 96 

Зачет 4    

ИТОГО 108    
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4.4. Практические занятия 

Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ темы дисциплины № и название практических 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 
часов 

 

 
 

Тема 1. Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов 

Практическое занятие № 1-2 

Особенности организации 

финансов хозяйствующих 

субъектов различных 

организационно-правовых форм и 

форм собственности. Особенности 

организации финансов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Обсуждение 

рефератов и 

докладов, устный 

опрос. 

 

 

Тема 2. Доход и прибыль 

корпорации 

Практическое занятие № 3 

Ценовая политика корпорации и ее 

влияние на выручку от продажи 

продукции 

Устный 

опрос,Решение 

задач 

 
1 

 

 
Тема 3. Цена капитала и 

управление его 

структурой 

Практическое занятие № 4-5 

Средневзвешенная и предельная 

стоимость (цена) капитала и 

методы определения стоимости 

(цены) фирмы 

Структура капитала и методы 

расчета его оптимальной 
структуры 

Решение задач 

Устный опрос 
 

 

 
0,5 

 

 

 
Тема 4. Управление 

собственным и заёмным 

капиталом корпорации 

Практическое занятие № 6-7 

Привлечение финансирования за 

счет оптимизации 

налогообложения 

Эффект финансового рычага 

(левериджа) и его использование 

при управлении заемным 

капиталом. Показатели 

эффективности использования 

заемного капитала 

Решение задач, 

устный опрос 
 

 

 

 
1 

Тема 5. Денежные потоки 

корпорации и управление 

ими. 

Практическое занятие № 8 

Методы измерения и анализ 

денежных потоков 

Решение задач 

Устный опрос 
 

1 

 

 

 

 
Тема 6. Инвестиционные 

решения. Оценка 

эффективности 

инвестиционных проектов 

Практическое занятие № 9-11 

Лизинговый метод 

финансирования реальных 

инвестиций. 

Методы стоимостной оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

Риск в аналитике инвестиционных 

проектов компании. 

Портфельные инвестиции и оценка 

их эффективности. 

Риски портфельных инвестиций и 

способы их снижения. 

Решение задач, 

устный опрос 
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Тема 7. Содержание 

финансовой работы и 

контроля в корпорации. 

Корпоративное 
финансовое планирование 

Практическое занятие № 12 

Принципы и методы финансового 

планирования 

Решение задач, 

устный опрос 
 
 

0,5 

Итого х х 4 
 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
 
 

 
№п/п 

 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

СР 

1 Тема 1. 

Экономическое 

содержание и 

назначение 

корпоративных 

финансов 

Понятие, сущность и функции корпоративных 

финансов 

Принципы организации корпоративных финансов 

Финансовая политика корпорации 

 

 
13 

2  
Тема 2. Доход и 

прибыль корпорации 

Доходы корпорации. Особенности формирования 

доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Планирование и распределение прибыли 

корпорации (организации) 

 
 

13 

3 
Тема 3. Цена капитала 

и управление его 

структурой 

Экономическая природа капитала, его понятие и 

классификация 

Взаимосвязь между структурой капитала и 

дивидендной политикой корпорации 

 
14 

4  

 

 

 
Тема 4. Управление 

собственным и 

заёмным капиталом 

корпорации 

Состав, структура собственного и заёмного 

капитала. Оценка стоимости привлечения 

заёмного капитала 

Политика формирования собственного капитала. 

Оценка отдельных элементов собственного 

капитала 

Эмиссионная и дивидендная политика корпорации 

Формирование заемного капитала в форме 

облигационных займов 

Привлечение кредитов коммерческих банков и 

организация процесса кредитования заемщика 

Критерии измерения эффективности 

использования собственного капитала 

 

 

 

 

 

14 

5  
Тема 5. Денежные 

потоки корпорации и 

управление ими. 

Экономическая природа и классификация 

денежных потоков 

Прогнозирование денежных потоков и управление 

ими. 

 
 

14 



30  

 
№п/п 

 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

СР 

6  

 

 

 

 
Тема 6. 

Инвестиционные 

решения. Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Экономическое содержание, понятие и виды 

инвестиций. Инвестиционная деятельность. 

Инвестиционная политика организации 

(корпорации). 

Порядок, источники и методы финансирования 

инвестиций. 

Кредит как источник финансирования инвестиций. 

Лизинговый метод финансирования реальных 

инвестиций. 

Методы стоимостной оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Риск в аналитике инвестиционных проектов 

компании. 

Портфельные инвестиции и оценка их 

эффективности. 

Риски портфельных инвестиций и способы их 

снижения. 

 

 

 

 

 

 

 
14 

7 Тема 7. Содержание 

финансовой работы и 

контроля в 

корпорации. 

Корпоративное 

финансовое 

планирование 

Содержание финансовой работы в корпорации 

Корпоративный финансовый контроль 

Содержание и значение финансового 

планирования 

Практика финансового планирования в России и за 

рубежом 
Виды и содержание финансовых планов 

 

 

14 

Итого 96 
Зачет 4 
Всего 100 

 


