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1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель:  подготовить  бакалавра  к  разрешению  прикладных  финансовых  ситуаций,
возникающих в практике функционирования западных и российских компаний, опираясь на
современные мировые достижения в области корпоративных финансов.

Основные задачи дисциплины:
 освоить  накопленные  результаты  эмпирической  апробации  концепций

корпоративных финансов на российском и других растущих рынках капитала;
 рассмотреть  формирование  методологического  ядра  знаний  о  финансовых

решениях компаний на основе современных концепций теории корпоративных финансов;
 изучить  опыт разработки  и  адаптации корпоративных финансовых стратегий,

интегрирующих привлечение и вложение капитала, моделирование (планирование) потоков
денежных  средств  и  выплат  инвесторам,  финансовое  обеспечение  реструктуризации
бизнеса  и  покупки  контроля  над  компаниями,  управление  ростом  стоимости  бизнеса  в
условиях глобализации экономики;

 освоить аналитический аппарат современного анализа комплекса корпоративных
финансовых решений (о финансировании, инвестициях и стратегических сделках покупки
контроля, выплатах инвесторам).

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  финансовыми
аспектами деятельности корпоративных структур.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 Способностью
использовать  основы
экономических знаний в
различных  сферах
деятельности

Знать:
- основные  понятия,  категории  и

инструменты корпоративных финансов;
- содержание  корпоративных  финансов,  их

функции,  принципы  организации  и  основные
задачи управления;
Уметь:

- выявлять  проблемы  экономического
характера  при  анализе  конкретных  ситуаций,
предлагать  способы  их  решения  с  учетом
критериев  социально-экономической
эффективности,  оценки  рисков  и  возможных
социально-экономических последствий;
Владеть:

- методами  и  приемами  анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических моделей.

ПК-15 умением  проводить
анализ  рыночных  и
специфических  рисков
для  принятия

Знать:
- технологии  принятия  долгосрочных  и

краткосрочных  финансовых  решений,  а  также
эффективного управления капиталом.
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управленческих
решений,  в  том  числе
при  принятии  решений
об  инвестировании  и
финансировании

Уметь:
- проводить  анализ  рыночных  и

специфических  рисков  для  принятия
управленческих решений.
Владеть:

- практическими  способами  оценки  рисков
для принятия управленческих решений.

ПК-16 владением  навыками
оценки инвестиционных
проектов,  финансового
планирования  и
прогнозирования  с
учетом  роли
финансовых  рынков  и
институтов

Знать:
- финансовые  критерии  оценки

эффективности инвестиционных решений;
Уметь:

- оценивать эффективность инвестиционных
решений;

- использовать,  адаптировать  и  применять
методы  финансового  планирования  и
прогнозирования  для  принятия  управленческих
решений.
Владеть:

- практическими  способами  оценки
эффективности инвестиционных решений.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Корпоративные  финансы»  относится  к  базовой  части  дисциплин
подготовки  студентов  по  направлению  38.03.02  «Менеджмент»  направленность
«Менеджмент организации».

«Корпоративные  финансы»  как  учебная  дисциплина  связана  с  дисциплинами
учебного  плана  «Финансовые  рынки  и  институты»,  «Финансовый  менеджмент»,
«Финансовый анализ», «Управление рисками», «Инвестиции и инвестиционный процесс»,
«Финансовое планирование» и др.

Знания,  полученные  при  изучении  дисциплины  «Корпоративные  финансы»,
используются  для  выполнения  выпускной  квалификационной  работы,  могут  быть
использованы в профессиональной деятельности выпускников.
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2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Экономическая сущность 
«корпорации»

8 1 2 4

Собеседование
Доклады

2
Основы корпоративных 
финансов

8 1 2 4

Собеседование
Доклады

3

Операции с потоками 
денежных средств

8 2 4 6

Собеседование 
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4

Финансовые ресурсы и 
капитал корпорации

8 2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Расходы корпорации 

8 1 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6

Доходы корпорации 

8 1 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Прибыль корпорации

8 2 4 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Оборотный капитал 
корпорации

8
2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
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заданий

9

Основной капитал 
корпорации

8 2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10
Инвестиционные решения

8 1 2 4

Собеседование
Доклады 
Разбор 
практических 
ситуаций

11

Портфельный подход в 
деятельности корпорации

8 1 2 6

Собеседование
Доклады
Разбор 
практических 
ситуаций

Промежуточная 
аттестация

8
- - - 18 Экзамен 

Всего по дисциплине 16 26 48 18

Для очной формы обучения  набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Экономическая сущность 
«корпорации»

8 1 2 4

Собеседование
Доклады

2
Основы корпоративных 
финансов

8 1 2 4

Собеседование
Доклады

3

Операции с потоками 
денежных средств

8 2 4 6

Собеседование 
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4

Финансовые ресурсы и 
капитал корпорации

8 2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
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5

Расходы корпорации 

8 1 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6

Доходы корпорации 

8 1 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Прибыль корпорации

8 2 4 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8

Оборотный капитал 
корпорации

8 2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

9

Основной капитал 
корпорации

8 2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10
Инвестиционные решения

8 1 2 4

Собеседование
Доклады 
Разбор 
практических 
ситуаций

11

Портфельный подход в 
деятельности корпорации

8 1 2 6

Собеседование
Доклады
Разбор 
практических 
ситуаций

Промежуточная 
аттестация

8
- - - 18 Экзамен 

Всего по дисциплине 16 26 48 18

Для очной формы обучения  набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация
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1
Экономическая сущность 
«корпорации»

8 1 2 4

Собеседование
Доклады

2
Основы корпоративных 
финансов

8 1 2 4

Собеседование
Доклады

3

Операции с потоками 
денежных средств

8 2 4 6

Собеседование 
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4

Финансовые ресурсы и 
капитал корпорации

8 2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Расходы корпорации 

8 1 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6

Доходы корпорации 

8 1 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Прибыль корпорации

8 2 4 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8

Оборотный капитал 
корпорации

8 2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

9

Основной капитал 
корпорации

8 2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10
Инвестиционные решения

8 1 2 4

Собеседование
Доклады 
Разбор 
практических 
ситуаций

11
Портфельный подход в 
деятельности корпорации

8
1 2

6 Собеседование
Доклады
Разбор 
практических 
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ситуаций

Промежуточная 
аттестация

8
- - - 18 Экзамен 

Всего по дисциплине 16 26 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Экономическая сущность 
«корпорации»

7 1 - 8

Собеседование

2
Основы корпоративных 
финансов

7 1 - 8

Собеседование

3
Операции с потоками 
денежных средств 7 1 - 8

Собеседование 
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4

Финансовые ресурсы и 
капитал корпорации

7 1 - 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Расходы корпорации 

8 1 1 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6

Доходы корпорации 

8 0.5 0.5 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
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7

Прибыль корпорации

8 1 1 7

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8

Оборотный капитал 
корпорации

8 1 1 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

9

Основной капитал 
корпорации

8 0.5 0.5 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10
Инвестиционные решения

8 1 1 8

Собеседование
Разбор 
практических 
ситуаций

11

Портфельный подход в 
деятельности корпорации

8 1 1 8

Собеседование
Разбор 
практических 
ситуаций
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация 

8
- - - 9 Экзамен 

Всего по дисциплине 6 6 87 9

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Экономическая сущность 
«корпорации»

7 1 - 8

Собеседование

2
Основы корпоративных 
финансов

7 1 - 8

Собеседование
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3
Операции с потоками 
денежных средств 7 1 - 8

Собеседование 
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4

Финансовые ресурсы и 
капитал корпорации

7 1 - 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Расходы корпорации 

8 1 1 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6

Доходы корпорации 

8 0.5 0.5 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Прибыль корпорации

8 1 1 7

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8

Оборотный капитал 
корпорации

8 1 1 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

9

Основной капитал 
корпорации

8 0.5 0.5 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10
Инвестиционные решения

8 1 1 8

Собеседование
Разбор 
практических 
ситуаций

11

Портфельный подход в 
деятельности корпорации

8 1 1 8

Собеседование
Разбор 
практических 
ситуаций
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация 

8
- - - 9 Экзамен 

Всего по дисциплине 6 6 87 9

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Экономическая сущность 
«корпорации»

7 1 - 8

Собеседование

2
Основы корпоративных 
финансов

7 1 - 8

Собеседование

3
Операции с потоками 
денежных средств 7 1 - 8

Собеседование 
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4

Финансовые ресурсы и 
капитал корпорации

7 1 - 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Расходы корпорации 

8 1 1 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6

Доходы корпорации 

8 0.5 0.5 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Прибыль корпорации

8 1 1 7

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8

Оборотный капитал 
корпорации

8 1 1 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

9

Основной капитал 
корпорации

8 0.5 0.5 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10
Инвестиционные решения

8
1 1 8

Собеседование
Разбор 
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практических 
ситуаций

11

Портфельный подход в 
деятельности корпорации

8 1 1 8

Собеседование
Разбор 
практических 
ситуаций
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация 

8
- - - 9 Экзамен 

Всего по дисциплине 6 6 87 9

3.Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая сущность «корпорации»
Понятие «корпорация» в российской и международной практике.
Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности  в  РФ.

Корпоративные и унитарные юридические лица. 
Корпорация как объединение предприятий (организаций).
Виды корпоративных юридических лиц согласно Гражданского кодекса РФ. Права и

обязанности  участников  корпорации.  Виды  корпораций  как  объединения  предприятий
(организаций). 

Управление  в  корпорации.  Органы  управления  в  корпорации,  их  функции.
Организационная структура корпоративного финансового управления.

Тема 2. Основы корпоративных финансов
Содержание и функции корпоративных финансов. 
Финансовые отношения корпораций.
Принципы организации финансов корпорации.
Развитие принципов и инструментария управления финансами корпораций. 
Финансовый механизм корпорации, его функции и состав. 
Обеспечивающие  подсистемы  корпоративных  финансов:  правовое,  нормативное,

информационное, кадровое, техническое обеспечение.

Тема 3. Операции с потоками денежных средств
Логика финансовых операций в  рыночной экономике.  Временная  ценность  денег.

Основные категории финансовой математики.
Сегодняшняя  и  будущая  стоимости.  Процентная  и  дисконтная  (учетная)  ставки.

Операции наращения и дисконтирования. 
Процентные ставки и методы их начисления. Простые и сложные проценты. Области

применения схемы простых процентов. 
Неоднократные начисления в течение года. Начисление процентов за дробное число

лет.  Непрерывное  начисление  процентов.  Применение  различных  способов  начисления
процентов.

Понятие приведенной стоимости. Учет инфляции в финансовых расчетах.
Денежные потоки и способы их оценки. Прямая и обратная задача. Оценка потока

постнумерандо, пренумерандо. Аннуитет (финансовая рента). Оценка аннуитетов. 
Применение финансовых вычислений в инвестиционном анализе. Концепция  NPV.

Методы встраивания факторов риска в конструкцию дисконтирования ожидаемых выгод.

Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал корпорации
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Понятие,  функции  и  состав  финансовых  ресурсов  корпорации.  Классификация

финансовых ресурсов. Направления использования финансовых ресурсов корпорации.
Связь  понятий  «финансовые  ресурсы»  и  «капитал».  Сущность  и  классификация

капитала корпорации по источникам формирования (собственный и заемный); по объекту
вложения  средств;  по  направлению  инвестирования  (основной  и  оборотный);  по
воздействию на объем продаж (функционирующий и отвлеченный).

Источники финансовых ресурсов корпорации: собственные средства, приравненные
к собственным средства; заемные средства; привлеченные средства. Виды долгосрочных и
краткосрочных  источников  финансирования  корпорации.  Сравнительная  характеристика
выпуска акций и облигаций как способа увеличения финансовых ресурсов корпорации.

Способы  финансирования  корпорации.  Классические  способы:
самофинансирование,  финансирование  через  рынок  капитала,  банковское  кредитование,
бюджетное  финансирование,  взаимное  финансирование  хозяйствующих  субъектов.  Новые
способы  и  инструменты  финансирования:  лизинг, факторинг, производные  ценные  бумаги,
форфейтинг, франчайзинг, венчурное финансирование.

Финансовые  ресурсы  и  собственный  капитал  корпорации.  Сущность  и  состав
собственного капитала корпорации. Особенности формирования и использования уставного
капитала,  резервного  капитала,  добавочного  капитала,  нераспределенной  прибыли
корпорации.

Денежные фонды и резервы корпорации, их классификация.

Тема 5. Расходы корпорации
Расходы и доходы корпорации. Связь понятий «расходы», «затраты», «издержки».
Классификация  расходов  корпорации по  экономическому  и  учетному  признаку.

Состав расходов,  включаемых в себестоимость продукции (товаров,  работ, услуг).  Методы
включения затрат в себестоимость продукции на основе их деления на прямые и косвенные,
на постоянные и переменные.

Финансовые методы управления расходами. 
Планирование себестоимости продукции. Планирование переменных и постоянных

затрат. Планирование по элементам затрат на основании сметы. Планирование расходов на
реализованную  продукцию  с  учетом  остатков  готовой  нереализованной  продукции.
Формирование производственных запасов.

Тема 6. Доходы корпорации
Понятие доходов корпорации и направления их формирования.
Классификация  доходов  корпорации по  учетному  признаку  и  в  целях

налогообложения.
Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. Выручка

от реализации продукции (работ, услуг): понятие, состав, методы учета.
Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). Метод прямого

счета и расчетный метод.
Факторы, влияющие на величину выручки. 
Распределение и использование выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Тема 7. Прибыль корпорации
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 
Формирование,  распределение  и  использование  прибыли.  Направления

распределения  прибыли  корпорации.  Специальные  денежные  фонды,  формируемые  из
чистой  прибыли:  резервный  фонд,  фонд  накопления,  фонд  выплаты  дивидендов,  фонд
материального стимулирования.

Факторы, влияющие на прибыль корпорации.
Влияние  учетной  политики  на  финансовый  результат  деятельности  корпорации.

Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 
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Методы планирования  прибыли:  метод прямого счета,  аналитические  методы (на

основе  затрат на  рубль  товарной продукции,  на  основе  базовой  рентабельности),  метод
анализа  безубыточности  (на  основе  эффекта  операционного  рычага,  на  основе  точки
безубыточности).

Взаимосвязь  выручки,  расходов  и  прибыли  от  реализации  продукции  (анализ
безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный
леверидж.

Понятие и показатели рентабельности корпорации.

Тема 8. Оборотный капитал корпорации
Экономическое содержание оборотного капитала. Оборотные средства и оборотный

капитал  корпорации.  Структура  оборотных  активов  корпорации и  источники
финансирования  оборотных  средств.  Оборотные  производственные  фонды  и  фонды
обращения.

Определение потребности в оборотном капитале. Нормирование оборотных средств.
Методы определения потребности в оборотных средствах: прямого счета,  аналитический
(опытно-статистический), коэффициентный.

Эффективность  использования  оборотного  капитала.  Внутренние  резервы
повышения эффективности использования оборотных средств.

Кругооборот оборотного капитала. Производственный и финансовый цикл. 

Тема 9. Основной капитал корпорации
Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 
Состав основного капитала корпорации. Основные средства и основные фонды.
Кругооборот  стоимости  основных  фондов.  Виды  стоимостной  оценки  основных

фондов: первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость.
Формы  воспроизводства  основных  фондов.  Амортизация  и  ее  роль  в

воспроизводственном процессе. Способы расчета амортизационных отчислений: линейный и
нелинейные (способ уменьшаемого остатка, списание стоимости пропорционально сумме чисел
лет полезного использования, списание стоимости пропорционально объему продукции). Роль
амортизационной политики в обеспечении корпорации финансовыми ресурсами и подходы к ее
формированию.

Капитальные вложения как способ расширенного воспроизводства. Понятие и состав
капитальных вложений.

Понятие нематериальных активов, их состав.
Оценка эффективности использования основного капитала корпорации.

Тема 10. Инвестиционные решения
Оценка  вложений  капитала  корпорации с  использованием  показателей  NPV,  IRR.

Определение и расчет показателей Чистая приведенная стоимость (NPV – Net Present Value)
и  Внутренняя  норма  доходности  (IRR –  Internal rate of Return).  Критерии  принятия
инвестиционных решений на основе значений NPV, IRR. Понятие ставки дисконтирования
и учет рисков. Соотношение показателей IRR и альтернативной доходности.

Планирование  капитальных  вложений.  Методы  анализа  проектов:  анализ
чувствительности, реальные опционы. Экономическая добавленная стоимость EVA.

Модель  оценки  стоимости  финансовых  активов.  Основные  положения  модели
оценки финансовых активов (CAPM – Capital Assets Pricing Model), основные допущения и
выводы. Показатель  активов, «агрессивные», «защитные», безрисковые активы. Рыночная
линия, рыночная линия ценной бумаги. Использование CAPM в практике.

Тема 11. Портфельный подход в деятельности корпорации
Современная  теория  портфеля  и  ее  использование.  Определение  доходности

портфеля  активов.  Определение  риска  портфеля  активов.  Эффект  диверсификации.
Эффективный портфель. Использование портфельного подхода в современном бизнесе.
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4. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Корпоративный финансы» используются
различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций и
практических занятий. 

Лекции  проводятся  с  использованием  IT  –  технологий  (ПК  и  компьютерного
проектора), т.к. по дисциплине разработан презентационный материал в программе POWER
POINT,  предусмотрено  использование  лекций  по  типу  лекция-дискуссия,  проблемная
лекция, лекция-визуализация, лекции с разбором конкретных ситуаций. 

Практические занятия проводятся  по типу занятие-собеседование,  занятие-диспут,
занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов, где  предусмотрено  обсуждение
основополагающих  теоретических  вопросов  курса,  а  также  предусмотрено  решение
практических  задач и  ситуаций.  Формой  текущего  контроля  знаний  студентов  является
написание контрольной работы, прием практических заданий. Темы практических занятий
отражают последовательность изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  изучение  источников  и
литературы, предусмотренной программой дисциплины, подготовку к лекциям, подготовку
докладов,  самоконтроль,  выполнение  практических  заданий,  которые  проверяются  на
практических занятиях, а также работу с нормативно-правовыми актами. 

№
п/п

Наименование темы
Виды учебной

работы
Образовательные технологии

1 2 3 4

1.
Экономическая сущность 
«корпорации»

Лекция 1. Вводная лекция
Практическое 
занятие 1.

Занятие - развернутая беседа с 
обсуждением докладов

2.
Основы корпоративных 
финансов

Лекция 1. Лекция-визуализация
Практическое 
занятие 2

Занятие - развернутая беседа с 
обсуждением докладов

3.
Операции с потоками денежных 
средств

Лекция 2. Лекция-визуализация
Практическое 
занятие 3, 4.

Занятие-собеседование 
Выполнение практических заданий

4.
Финансовые ресурсы и капитал 
корпорации

Лекция 3. Проблемная лекция
Практическое 
занятие 5.

Занятие-собеседование 
Выполнение практических заданий

5.
Расходы корпорации Лекция 4. Проблемная лекция

Практическое 
занятие 6.

Занятие-собеседование 
Выполнение практических заданий

6. Доходы корпорации
Лекция 4. Проблемная лекция
Практическое 
занятие 7.

Занятие-собеседование 
Выполнение практических заданий

7.
Прибыль корпорации Лекция 5. Лекция-визуализация

Практическое 
занятие 8, 9.

Практическое занятие-диспут
Выполнение практических заданий

8. Оборотный капитал корпорации Лекция 6. Лекция-визуализация
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Практическое 
занятие 10.

Занятие-собеседование 
Выполнение практических заданий

9.
Основной капитал корпорации Лекция 7. Лекция-визуализация

Практическое 
занятие 11.

Занятие-собеседование 
Выполнение практических заданий 

10.

Инвестиционные решения Лекция 8. Лекция с разбором конкретных 
ситуаций

Практическое 
занятие 12.

Занятие - развернутая беседа с 
обсуждением докладов
Разбор практических ситуаций

11.
Портфельный подход в 
деятельности корпорации

Лекция 8. Проблемная лекция
Практическое 
занятие 13.

Занятие – развернутая беседа с 
обсуждением докладов
Разбор практических ситуаций

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-3 Тема  1.  Экономическая  сущность
«корпорации»
Тема 2. Основы корпоративных финансов
Тема  3.  Операции  с  потоками  денежных
средств
Тема  4.  Финансовые  ресурсы  и  капитал
корпорации
Тема 5. Расходы корпорации
Тема 6. Доходы корпорации
Тема 7. Прибыль корпорации
Тема 8. Оборотный капитал корпорации
Тема 9. Основной капитал корпорации

Собеседование
Доклад
Оценка  выполнения
практических заданий
Контрольная работа
Экзамен

2 ПК-15 Тема 7. Прибыль корпорации
Тема 10. Инвестиционные решения
Тема 11. Портфельный подход в деятельности
корпорации

Собеседование
Доклад
Разбор  практических
ситуаций 
Оценка  выполнения
практических заданий
Контрольная работа
Экзамен

3 ПК-16 Тема  3.  Операции  с  потоками  денежных
средств
Тема 5. Расходы корпорации
Тема 6. Доходы корпорации
Тема 8. Оборотный капитал корпорации
Тема 9. Основной капитал корпорации
Тема 10. Инвестиционные решения
Тема 11. Портфельный подход в деятельности
корпорации

Собеседование
Доклад
Разбор  практических
ситуаций 
Оценка  выполнения
практических заданий
Контрольная работа
Экзамен
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5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания

Распределение баллов по видам текущего контроля 

Форма контроля
Максимальное

количество баллов за
одну работу

Максимальное
количество баллов

всего
Посещение лекций и практических 
занятий

0,5 20

Подготовка и защита доклада 10 10
Выполнение практических заданий на 
практических занятиях

2 10

Контрольная работа 10 20
Итого 60
Экзамен 40
Всего 100

Полученный  совокупный  результат  конвертируется  в  традиционную  шкалу  оценок  и  в
шкалу  оценок  Европейской  системы  переноса  и  накопления  кредитов
(EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 –67
удовлетворительно

D

50 –55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
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Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.
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5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для собеседований и дискуссий

1. Способы  тестирования  слабой  формы  эффективности  рынка  капитала.  Способы
тестирования устойчивой формы эффективности.

2. Показатель   активов, «агрессивные», «защитные», безрисковые активы. Рыночная
линия, рыночная линия ценной бумаги.

3. Модель оценки финансовых активов (CAPM – Capital Assets Pricing Model).
4. Соотношения  ставки  спот  и  ставки  форвард.  Условия,  при  которых  инвестору

безразлично, инвестировать ли капитал на год и немедленно реинвестировать его вновь,
либо сразу вложить тот же капитал на длительный срок.

5. Условия и данные для построения кривой доходности.
6. Применение кривой доходности в анализе стоимости долговых ценных бумаг.
7. Отличия  приблизительной  доходности  облигаций  от  полной  доходности  к

погашению.
8. Способы расчета доходности к погашению.
9. Принципы расчета денежных потоков инвестиционного проекта.
10. Оценка  вложений  капитала  компании  с  использованием  показателей  NPV,  IRR.

Критерии принятия инвестиционных решений на основе значений NPV, IRR.
11. Понятие ставки дисконтирования и учет рисков.
12. Методы  анализа  проектов:  анализ  чувствительности,  реальные  опционы.

Экономическая добавленная стоимость EVA.
13. Различия финансовых и реальных опционов.
14. Модель Блэка-Шоудза для биржевых опционов.
15. Понятие «налогового щита» и его влияние на стоимость заемного капитала.
16. Основные этапы определения затрат на капитал и факторы, определяющие затраты

на капитал.
17. Метод кумулятивного построения (BUILD-UP).
18. Факторы, влияющие на величину бета акции.
19. Отличия линии рынка капитала от эффективной границы рисковых портфелей.
20. Современная теория портфеля и ее использование.
21. Эффективный  портфель.  Использование  портфельного  подхода  в  современном

бизнесе.
22. Виды активов в составе рыночного портфеля.
23. Отличия  метода  скорректированной  приведенной  стоимости  от  метода  чистой

приведенной стоимости?
24. Агентский конфликт: акционеры-менеджеры, акционеры-кредиторы.
25. Понятие «доморощенные дивиденды». 
26. Рынок корпоративного контроля в России
27. Методы количественной оценки эффекта синергии, применяемые в корпоративных

финансах.

Примерная тематика докладов

1. Формы  корпораций  как  объединений  организаций:  концерн;  конгломерат;
консорциум; картель; синдикат; пул;

2. Формы  корпораций  как  объединений  организаций: трест;  ассоциация;
стратегический альянс; холдинг; финансово-промышленная группа;

3. Модели оценки стоимости облигаций;
4. Различия учетной и финансовой моделей анализа корпорации;
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5. Корпоративные облигации как источник финансирования в России;
6. Анализ барьерной ставки доходности корпорации;
7. Инвестиции  в  ценные  бумаги  с  фиксированным  доходом  на  растущих  рынках

капитала в России;
8. Венчурный капитал и венчурное финансирование на растущих рынках капитала в

России;
9. Роль  финансово-аналитических  агентств  в  анализе  систематического  риска

корпорации;
10. Эмпирические исследования модели САРМ;
11. Предпосылки модели ценообразования долгосрочных активов САРМ;
12. Коэффициент ШАРПА;
13. Требуемая доходность и ее компоненты;
14. Реальные опционы в оценке инвестиционных проектов;
15. Модель Блэка-Шоудза для биржевых опционов;
16. Использование  метода  реальных  опционов  в  разработке  корпоративной

инвестиционной политики: возможности применения в российской компании.
17. Использование опционов в оценке рискового корпоративного  долга;
18. Трехфакторная модель Фамы-Френча;
19. Денежные потоки за период жизни проекта;
20. Достоинства и недостатки теории реальных опционов;

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
ПО КУРСУ « КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Вариант №…
Группа…………………….………. ФИО………………………………...Дата…………

1. Финансовый механизм корпорации. Финансовые инструменты, приемы и методы.

2. Предоставлена ссуда в размере 12 тыс. руб. 10 февраля с погашением 10 июня под
20% годовых (год невисокосный). Рассчитать различными способами сумму к погашению
(F).

3. Вам предложено инвестировать 120 тыс. руб. на срок 6 лет при условии возврата этой
суммы частями (ежегодно по 20 тыс. руб.).  Принимать ли это предложение, если можно
«безопасно» депонировать деньги в банк из расчета 10% годовых?

4. Денежные поступления предприятия за квартал составляют 27 000 тыс. руб.; расход
денежных средств равен 26 000 тыс. руб., в том числе обязательные ежемесячные платежи
— 12 000 тыс. руб. Поступления ежемесячно уменьшаются на 10%. Все платежи, кроме
обязательных,  должны быть  произведены в  первом месяце  квартала.  Остаток  денежных
средств на начало квартала равен 100 тыс. руб.
Рассчитать денежный поток за квартал, составив таблицу его движения.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2
ПО КУРСУ « КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Вариант №…
Группа…………………….………. ФИО………………………………...Дата…………
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Вопросы: 
1. Сущность, функции и содержание финансов корпорации, принципы организации. Роль
финансов в хозяйственной деятельности корпорации. 
2. Классификация затрат корпорации. 
3. Методы планирования прибыли.

4. Сущность прибыли как экономической категории в том, что она 
а) представляет собой форму дохода предпринимателя 
б)  представляет  собой  конечный  положительный  финансовый  результат  деятельности
предприятия как превышение его доходов над всеми расходами 
в)  представляет  собой  конечный  положительный  финансовый  результат  деятельности
предприятия как превышение его доходов над текущими расходами 
г)  представляет  собой  конечный  положительный  финансовый  результат  деятельности
предприятия как превышение его доходов над расходами, исчисленными в соответствии с
Налоговым Кодексом РФ 

5. Виды прибыли, выделяемые исходя из того, что она является результатом того или
иного варианта вложения капитала и его стоимостного учета 
а) прибыль от реализации, валовая прибыль 
б) экономическая и бухгалтерская прибыль 
в) прибыль от реализации, валовая прибыль, прибыль как объект налогообложения и чистая
прибыль 
г) прибыль от основной деятельности и маржинальная прибыль 

6. Задача 
Рассчитайте размер заемных средств корпорации на начало и конец года,  коэффициенты
автономии и уровень финансовой устойчивости. Оцените характер изменения финансовой
устойчивости 

Собственные средства корпорации за год увеличились с 4500 тыс. руб. до 5300 тыс.
руб. Общий размер финансовых ресурсов увеличился с 6800 тыс. руб. до 7500 тыс. руб.

Примерный вариант тестовых заданий для промежуточного контроля

1. Затраты – это:
а) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации;
б) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции (работ,
услуг);
в)  стоимостная оценка используемых в процессе  производства продукции (работ, услуг)
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, трудовых ресурсов и других ресурсов.
2. Рентабельность продаж определяется:
а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции;
б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акциза);
в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия;
г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных
оборотных средств.
3. Целями управления запасами корпорации являются все перечисленные далее, кроме…
a) минимизация затрат по поддержанию запасов;
б) обеспечение достаточного количества запасов для бесперебойной работы компании;
в)  организация  максимальной  эффективной  системы  снабжения  материалами  и  сбыта
готовой продукции;
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г)  поддержания  запасов  на  максимальном  высоком  уровне  для  предотвращения
незапланированных остановок производства;
д) все цели верные.
4. Период оборота денежных средств компании составляет 38 дней, период оборота запасов
–  60  дней,  а  инкассация  дебиторской  задолженности  45  дней.  Если  период  оборота
кредиторской  задолженности  50  дней,  то  операционный  и  финансовый  циклы  равны
соответственно:
а) 148 и 98 дней;
б) 143 и 193 дня;
в) 143 и 93 дня;
г) Нет правильного ответа.
5. Основные фонды при зачислении их на баланс корпорации в результате приобретения,
строительства оцениваются по:
а) восстановительной стоимости;
б) полной первоначальной стоимости;
в) остаточной стоимости;
г) смешанной стоимости.
6. Требуемая норма доходности – это…
а) норма доходности, которую инвесторы, кредиторы и другие заинтересованные субъекты
ожидают получить от своих вложений в течение заданного периода;
б)  минимальный  уровень  ожидаемой  нормы  доходности,  при  котором  наступает
возможность осуществления вложений в данную компанию;
в)  норма  доходности,  рассчитываемая  как  разность  между  приведенной  стоимостью
доходов и первоначальными инвестициями;
г) норма доходности инвестиций, имеющих положительную NPV.
7. Выделите из перечисленных верное утверждение:
1)  компания,  доход которой равен  альтернативным издержкам,  получает  экономическую
прибыль;
2)  компания,  инвестируя  в  рискованный  проект  с  положительной  чистой  приведенной
стоимостью, ожидает получить экономическую прибыль;
3)  экономическая  прибыль  представляет  собой  равномерные  годовые  доходы  от
эксплуатации оборудования с длительным сроком пользования;
4) чистая приведенная стоимость инвестиций представляет собой стоимость экономической
прибыли, которую они произведут;
5) нет правильного ответа.
8. «Мусорными» называют облигации…
1) с рейтингом ААА или Ааа.
2) с рейтингом ВВВ или Ваа.
3) с рейтингом ВВ или Ва или ниже.
4) облигации с рейтингом D.
5) Нет правильного ответа.
9. Показатель «экономическая добавленная стоимость» (EVA) используется для:
1) оценки стоимости компании;
2) анализа эффективности работы компании;
3)  разработки  планов  компенсационных  выплат  специалистам  всех  уровней  управления
компанией;
4) все ответы правильные.
10. Дайте комментарий следующим утверждениям:
1)  главный  фактор,  позволивший  вывести  логически  модель  САРМ  –  это  безрисковый
актив;
2) линия рынка ценных бумаг (SML) – это новая эффективная граница портфелей ценных
бумаг;
3) линия рынка ценных бумаг показывает точки, эквивалентные доходностям за весь риск,
свойственный данным акциям;
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4) ценные бумаги, которые не включены в рыночный портфель, не имеют стоимости.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Понятие «корпорация». Виды корпораций.
2. Система корпоративного финансового управления.
3. Сущность и функции корпоративных финансов. Финансовые отношения и принципы

организации финансов корпорации.
4. Финансовый механизм корпорации. Финансовые инструменты, приемы и методы. 
5. Учет  фактора  времени  в  финансовых  расчетах.  Операции  наращения  и

дисконтирования.
6. Методы  оценки  денежных  потоков  во  времени.  Процентные  и  учетные  ставки.

Методы начисления и области применения простых и сложных процентов.
7. Денежные  потоки  и  способы  их  оценки.  Оценка  потока  постнумерандо,

пренумерандо. Оценка аннуитетов.
8. Финансовые ресурсы корпорации и источники их формирования.
9. Денежные фонды корпорации и их классификация.
10. Характеристика собственных источников финансирования деятельности корпорации.
11. Характеристика привлеченных денежных средств корпорации.
12. Виды долгосрочных и краткосрочных источников финансирования корпорации.
13. Способы финансирования корпорации.
14. Собственный капитал корпорации, его состав и методы увеличения.
15. Понятие и классификация расходов корпорации.
16. Методы планирования расходов корпорации.
17. Понятие и классификация доходов корпорации.
18. Понятие выручки от реализации продукции, методы учета выручки.
19. Способы планирования выручки. 
20. Факторы, влияющие на величину выручки.
21. Основные направления использования выручки от реализации продукции.
22. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
23. Методика формирования, распределения и использования прибыли.
24. Факторы, влияющие на размер прибыли. 
25. Планирование прибыли.
26. Рентабельность корпорации: понятие, основные показатели рентабельности.
27. Экономическое содержание оборотного капитала. Кругооборот оборотного капитала.

Источники формирования оборотного капитала.
28. Характеристика оборотных средств корпорации: состав и структура.
29. Нормирование оборотных средств.
30. Эффективность использования оборотных средств.
31. Источники финансирования авансированных затрат.
32. Основной  капитал  корпорации:  экономическое  содержание,  состав,  источники

воспроизводства и финансирования.
33. Эффективность использования основного капитала корпорации.
34. Анализ безубыточности. Точка безубыточности, запас финансовой прочности.
35. Оценка  вложений  капитала  компании  с  использованием  показателей  NPV,  IRR.

Критерии  принятия  инвестиционных  решений  на  основе  значений  NPV,  IRR. Понятие
ставки дисконтирования и учет рисков.

36.  Модель  оценки  финансовых  активов  (CAPM –  Capital Assets Pricing Model).
Показатель   активов, «агрессивные», «защитные», безрисковые активы. Рыночная линия,
рыночная линия ценной бумаги. 

37. Современная теория портфеля и ее использование. Определение доходности и риска
портфеля  активов.  Эффект  диверсификации.  Эффективный  портфель.  Использование
портфельного подхода в современном бизнесе.
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38. Методы  анализа  проектов:  анализ  чувствительности,  реальные  опционы.

Экономическая добавленная стоимость EVA.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч 1 от 21.10.1994 г., ч. 2 от 22.12.1995 г.
2. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации.  Ч.  1   от  31.07.1998  г.  №  146-ФЗ  (с

изменениями  и  дополнениями);  ч.2  от  05.08.2000  г.  №  117-ФЗ  (с  изменениями  и
дополнениями)

3. Федеральный закон Российской Федерации "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 г.
№ 39-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) 

4. Федеральный  закон  Российской  Федерации  "Об  инвестиционной  деятельности  в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 г.
№ 39-ФЗ (с учетом изменений и дополнений)

5. Федеральный  закон  Российской  Федерации  "Об  инвестиционной  деятельности  в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 г.
№ 39-ФЗ (с учетом изменений и дополнений)

6. Федеральный закон Российской Федерации "О защите прав и законных интересов
инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг"  от  05.03.1999  г. №  46-ФЗ  (с  учетом изменений  и
дополнений)

7. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  "О
несостоятельности (банкротстве)" (с учетом изменений и дополнений)

8. Федеральный закон  Российской Федерации  от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле" (с учетом изменений и дополнений).

9. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с
учетом изменений и дополнений)

10. Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  (с
изменениями и дополнениями)

11. Федеральный закон от 8.05.1996г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»  (с
изменениями и дополнениями)

12. Федеральный  закон  от  08.02.1998г.  №  14-ФЗ  «Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью» (с изменениями и дополнениями)

13. Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ
(с учетом изменений и дополнений)

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 9/99)
15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 10/99)
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)
18. Приказ МФ РФ№10н, ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29.01.2003г. « Об утверждении порядка

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» 
19. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  01.01.  2002г.  №1  «О

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»

(ПБУ 5/98)
21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02)
22. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ

4/99) 
23. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 
24. Методические  рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов

(третья редакция).  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки. Институт
системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). 2008 г.
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25. Министерство экономики РФ. Приказ от 01.10.1997 г. «Методические рекомендации

по разработке инвестиционной политики предприятия».

Основная литература

1. Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев
П.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-16-011612-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/537530 

2. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина
И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 148 с.: ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

3. Чараева М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — Москва :
ИНФРА-М,  2019.  —  286  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/24596.  -  ISBN 978-5-16-102250-4.  -  Текст :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003842 

Дополнительная литература

1. Корпоративные финансы : учебник / под общ. ред. А.М. Губернаторова. — Москва :
ИНФРА-М,  2020.  —  399  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —  DOI
10.12737/1013023.  -  ISBN  978-5-16-107457-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1013023 

2. Крамаренко Т. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т. В. Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. Щенников. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,
2019.-187  с.–  ISBN  978-5-9765-1957-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1048275 

3. Рыманов А. Ю. Основы корпоративных финансов : учебное пособие / А.Ю. Рыманов.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 150 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI
10.12737/textbook_5b742ef92eda62.57813862.  -  ISBN  978-5-16-107124-3.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074318

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-текоммуникационной  сети
«Интернет»

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ -  электронная  информационно-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово

2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные
учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

3. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной системы
Znanium

4. http://www.consultant.ru/ - правовая система КонсультантПлюс
5. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант
6. http://www.rbc.ru/ - информационный портал РБК
7. www.forecast.ru  –  сайт  Центра  макроэкономического  анализа  и  краткосрочного

прогнозирования
8. http://www.libertarium.ru/library – коллекция текстов по экономической тематике
9. http://www.finansy.ru – тексты по экономической тематике
10. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery – Галерея экономистов

https://new.znanium.com/catalog/product/1074318
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.rbc.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение

в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.
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Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с

использованием дистанционных образовательных технологий. 
Обеспечивается  доступ  к  информационным и  библиографическим ресурсам в сети

Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (ОК-3)
ТЕМА 1. Экономическая сущность «корпорации»
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «корпорация» в российской и международной практике.
2. Корпоративные и унитарные юридические лица. 
3. Корпорация как объединение предприятий (организаций).
4. Виды корпоративных юридических лиц. 
5. Виды корпораций как объединения предприятий (организаций). 
6. Управление в корпорации. Органы управления в корпорации, их функции. 
7. Организационная структура корпоративного финансового управления.

Источники
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ ст.

65.1, 65.2, 65.3.
Основная литература

1. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина
И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - с.  8-11 : ISBN 978-5-7638-3374-4.  -  Текст :  электронный. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 
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2. Чараева М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — Москва :

ИНФРА-М,  2019.  —  с.  5-7,  26-32  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/24596.  -  ISBN 978-5-16-102250-4.  -  Текст :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003842 

Дополнительная литература
1. Корпоративные финансы : учебник / под общ. ред. А.М. Губернаторова. — Москва :

ИНФРА-М,  2020.  —  с.  8-20  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —  DOI
10.12737/1013023.  -  ISBN  978-5-16-107457-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1013023 

2. Рыманов А. Ю. Основы корпоративных финансов : учебное пособие / А.Ю. Рыманов.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — с. 6-18 — (Высшее образование: Магистратура). — DOI
10.12737/textbook_5b742ef92eda62.57813862.  -  ISBN  978-5-16-107124-3.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074318

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. (ОК-3)
ТЕМА 2. Основы корпоративных финансов
Вопросы для обсуждения: 
1. Теория  корпоративных  финансов  как  одно  из  самых  динамично  развивающихся
направлений экономической науки.
2. Основные этапы развития теории корпоративных финансов. 
3. Содержание и функции корпоративных финансов. 
4. Финансовые отношения корпораций.
5. Принципы организации финансов корпорации.
6. Финансовый механизм корпорации, его функции и состав. 

Основная литература
1. Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев

П.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с. 6-11 (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-16-011612-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/537530 

2. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина
И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - с. 11-16 : ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

3. Чараева М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — Москва :
ИНФРА-М,  2019.  —  с.  5-11  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/24596.  -  ISBN 978-5-16-102250-4.  -  Текст :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003842 

Дополнительная литература
1. Корпоративные финансы : учебник / под общ. ред. А.М. Губернаторова. — Москва :

ИНФРА-М,  2020.  —  с.  20-25  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —  DOI
10.12737/1013023.  -  ISBN  978-5-16-107457-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1013023 

2. Крамаренко Т. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т. В. Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. Щенников. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,
2019.-  с.  8-28  –  ISBN  978-5-9765-1957-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1048275 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3, 4. (ОК-3, ПК-16)
ТЕМА 3. Операции с потоками денежных средств
Вопросы для обсуждения:
1. Простые и сложные проценты, области их применения.
2. Операции наращения и дисконтирования.
3. Процентная и дисконтная (учетная) ставки.
4. Учет инфляции в финансовых расчетах.

https://new.znanium.com/catalog/product/1074318
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5. Аннуитет (финансовая рента). Оценка аннуитетов.
6. Принципы расчета свободного денежного потока для инвестирования капитала.
7. Концепция NPV.

Практические задания.
1. Рассчитать наращенную сумму с исходной суммы в 1 тыс. руб. при размещении ее в

банке на условиях начисления простых и сложных процентов, если: а) годовая ставка 20%;
б) периоды наращения: 90 дней, 180 дней, 1 год, 5 лет, 10 лет (если считать, что в году 360
дней).

2. Предоставлена ссуда в размере 7 тыс. руб. 10 февраля с погашением 10 июня под
20% годовых (год невисокосный). Рассчитать различными способами сумму к погашению
(F).

3. Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 50 тыс. руб. со сроком
погашения 28.09.2015 г. Вексель предъявлен 13.09.2015 г. Банк согласился учесть вексель по
учетной ставке 30% годовых.  Определить  сумму, которую векселедержатель  получит  от
банка.

4. Предприятие продало товар на условиях потребительского кредита с оформлением
простого векселя: номинальная стоимость — 150 тыс. руб., срок векселя — 60 дней, ставка
процента за предоставленный кредит — 15% годовых. Через 45 дней с момента оформления
векселя  предприятие  решило  учесть  вексель  в  банке;  предложенная  банком  дисконтная
ставка составляет: а) 20%; б) 25%. Рассчитайте суммы, получаемые предприятием и банком,
если используются обыкновенные проценты с точным числом дней.

5. Через  полгода  после  заключения  финансового соглашения  о  получении кредита
должник обязан заплатить 2,14 тыс. руб. Какова первоначальная величина кредита, если он
выдан под 14% годовых и начисляются обыкновенные проценты с приближенным числом
дней?

6. Вложены деньги в банк в сумме 5 тыс. руб. на два года с полугодовым начислением
процентов под 20% годовых. Определите величину капитала к концу двухлетнего периода.

7. Банк предоставил ссуду в размере 10 тыс. руб. на 30 месяцев под 30% годовых на
условиях  ежегодного  начисления  процентов.  Какую  сумму  предстоит  вернуть  банку  по
истечении срока?

8. Банк предоставил ссуду в размере 120 тыс. руб. на 27 месяцев (т.е. 9 кварталов, или
2,25 года) под 16% годовых на условиях единовременного возврата основной суммы долга и
начисленных  процентов.  Проанализировать,  какую  сумму  предстоит  вернуть  банку  при
различных  вариантах  и  схемах  начисления  процентов:  а)  годовое;  б)  полугодовое;  в)
квартальное.

9. Рассчитать накопленную сумму для различных вариантов начисления процентов за
один год, если исходная сумма Р = 1000 руб. и r =10%.

10. На сумму в 2 тыс. руб. начисляются непрерывные проценты по ставке  δ  = 8%.
Определить наращенную сумму через 5 лет.

11. На вашем счете в банке 2 тыс. руб. Банк платит 18% годовых. Вам предлагают
войти  всем  вашим  капиталом  в  организацию  венчурного  предприятия.  Представленные
экономические расчеты показывают, что через шесть лет ваш капитал утроится. Стоит ли
принимать это предложение?

12. Рассчитать приведенную стоимость денежного потока постнумерандо (тыс. руб.):
12, 15, 9, 25, если ставка дисконтирования r = 12%.

13. Вам  предлагают  сдать  в  аренду  участок  на  три  года,  выбрав  один  из  двух
вариантов оплаты аренды: а) 10 тыс. руб. в конце каждого года; б) 35 тыс. руб. в конце
трехлетнего  периода.  Какой  вариант  более  предпочтителен,  если  банк  предлагает  20%
годовых по вкладам?

14. Ежегодно в начале года в банк делается очередной взнос в размере 10 тыс. руб.
Банк платит 20% годовых. Какая сумма будет на счете по истечении трех лет?

15. Вам предложено инвестировать 100 тыс. руб. на срок 5 лет при условии возврата
этой  суммы частями (ежегодно  по 20 тыс.  руб.).  По истечении пяти  лет  выплачивается
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дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс.  руб.  Принимать ли это предложение,
если можно «безопасно» депонировать деньги в банк из расчета 12% годовых?

Основная литература
1. Чараева М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — Москва :

ИНФРА-М,  2019.  —  с.  11-26  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/24596.  -  ISBN 978-5-16-102250-4.  -  Текст :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003842 

Дополнительная литература
1. Рыманов А. Ю. Основы корпоративных финансов : учебное пособие / А.Ю. Рыманов.

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — с. 19-22 — (Высшее образование: Магистратура). — DOI
10.12737/textbook_5b742ef92eda62.57813862.  -  ISBN  978-5-16-107124-3.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074318

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. (ОК-3)
ТЕМА 4. Финансовые ресурсы и капитал корпорации
Вопросы для обсуждения:
1. Финансовые ресурсы: понятие, состав.
2. Капитал корпорации и его структура.
3. Источники финансовых ресурсов корпорации.
4. Направления использования финансовых ресурсов.
5. Способы финансирования корпорации.
6. Сущность и состав собственного капитала корпорации.
7. Денежные фонды и резервы корпорации, их классификация.

Основная литература
1. Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев

П.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с. 11-22 (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-16-011612-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/537530 

2. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина
И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - с. 17-32 : ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

3. Чараева М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — Москва :
ИНФРА-М,  2019.  —  с.  69-86  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/24596.  -  ISBN 978-5-16-102250-4.  -  Текст :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003842 

Дополнительная литература
1. Крамаренко Т. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Т. В. Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. Щенников. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,
2019.-  с.  15-16,  28-58  –  ISBN  978-5-9765-1957-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1048275 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. (ОК-3, ПК-16)
ТЕМА 5. Расходы корпорации
Вопросы для обсуждения:
1. Расходы корпорации и их классификация.
2. Себестоимость продукции и порядок ее формирования.
3. Планирование себестоимости продукции.
4. Финансовые методы управления расходами.

Аналитическое задание

https://new.znanium.com/catalog/product/1074318
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На основании  ПБУ 10/99 «Расходы организаций» изложите и охарактеризуйте виды

доходов и расходов предприятия, их полный состав, факторы, на них влияющие, и задачи
финансовой службы предприятия по их управлению.

Форма выполнения задания:
Состав Влияющие факторы Задачи финансовой

службы корпорации
Группы расходов

Практические задания
1. Составить смету затрат.
2. Определить объем реализации и затраты на рубль товарной продукции.
3. Рассчитать  фактическую  себестоимость  продукции  и  себестоимость,

принимаемую в целях налогообложения.
4. Определить  плановую  величину  себестоимости  на  основе  фактической

себестоимости.

Источники
1. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 10/99)

Основная литература
1. Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев

П.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с. 24-42 (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-16-011612-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/537530 

2. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина
И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - с. 66-71 : ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

Дополнительная литература
1. Крамаренко Т. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Т. В. Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. Щенников. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,
2019.-  с.  104-112  –  ISBN  978-5-9765-1957-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1048275 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. (ОК-3, ПК-16)
ТЕМА 6. Доходы корпорации
Вопросы для обсуждения:
1. Доходы корпорации и их классификация.
2. Выручка от реализации как основной источник доходов.
3. Методы планирования выручки от реализации продукции (объема продаж).
4. Факторы, влияющие на величину выручки.
5. Распределение и использование выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Практические задания
1. Рассчитайте суммы доходов (начисление по отгрузке):
а) всего;
б) от обычных видов деятельности;
в) прочих, полученных коммерческой организацией за отчетный период по данным:
— выручка от продажи продукции — 8 980 тыс. руб. (в том числе НДС 18%);
— выручка от продажи продукции на условиях коммерческого кредита — 942 тыс.

руб. (в том числе НДС 18%);
— авансы, полученные в счет оплаты продукции — 1 322 тыс. руб.;
— арендная плата по аренде помещения — 120 тыс. руб. (в том числе НДС 18%);
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— получены проценты по ГКО — 12,6 тыс. руб.;
— возвращен заем, предоставленный другой организации — 250 тыс. руб.;
— реализовано основное средство — 50 тыс. руб. (в том числе НДС 18%);
— получены штрафы за нарушение условий хоздоговора — 57,2 тыс. руб.;
— выявлена прибыль прошлых лет — 132 тыс. руб.;
— получено страховое  возмещение от страховой компании за  гибель имущества в

результате пожара — 29,2 тыс. руб.
2. Рассчитайте доходность (в процентах годовых) следующей финансовой операции

при хранении денег в иностранной валюте: организация имеет 2074 у.е., курс иностранной
валюты составляет 44,82 руб./у.е. Организации предлагается разместить деньги в рублевом
эквиваленте  на  2  месяца  под 100% годовых.  Курс иностранной валюты через  2  месяца
составит 44,92 руб./у.е.

3. Турагент заключил агентский договор с санаторием "Елочки". Согласно договору
турагент реализует санаторные путевки (20 шт.) за вознаграждение, сумма которого равна
20% от стоимости реализованных путевок. В соответствии с договором турагент обязан в
течение трех дней с момента получения денежных средств с клиента перечислить санато-
рию выручку за путевки.

Турагент реализовал все путевки санатория за наличный расчет физическим лицам,
при этом стоимость путевки составила 7 200 руб.,  и перечислил деньги принципалу (за
вычетом агентского вознаграждения).

Рассчитайте:
а) сумму, перечисленную турагентом принципалу;
б) сумму агентского вознаграждения (за минусом суммы НДС).
4. Рыночная  цена  на  товар  предприятия  составляет  6  000  руб.,  объем  товарной

продукции 40 шт., полная себестоимость единицы товара 4 500 руб., в том числе оплата
труда 2 000 руб.

Определите:
1) рентабельность продукции;
2) валовой доход предприятия.

Источники
1. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 9/99)

Основная литература
1. Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев

П.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с. 43-45, 51-55 (Высшее образование: Бакалавриат)
ISBN  978-5-16-011612-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/537530 

2. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина
И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - с. 71-73 : ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

Дополнительная литература
1. Крамаренко Т. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Т. В. Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. Щенников. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,
2019.-  с.  96-104  –  ISBN  978-5-9765-1957-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1048275 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8, 9. (ОК-3, ПК-15)
ТЕМА 7. Прибыль корпорации
Вопросы для обсуждения:
1. Экономическое содержание, функции прибыли.
2. Виды прибыли корпорации.
3. Формирование, распределение и использование прибыли.
4. Факторы, влияющие на прибыль корпорации.
5. Методы планирования прибыли.
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6. Показатели рентабельности корпорации.

Практические задания
1. Пекарня производит и продает один вид продукции - хлеб «Бородинский» развесом

0,8 кг. Переменные затраты на производство и реализацию одной буханки хлеба составляют
7  руб.  Сумма постоянных затрат равна  50  000 руб.  Оптовая  цена  одной буханки хлеба
установлена в размере 12 руб.

Ожидается, что в следующем году объем продаж составит 16 000 буханок.
Построить график безубыточности для пекарни. Используя график, определите точку

безубыточности и предел безопасности для предприятия на следующий год.
2. Рассчитайте:
а) выручку;
б) валовой доход;
в) прибыль от обычной деятельности;
г) чистую (нераспределенную) прибыль оптового предприятия по данным:

—товары, приобретенные для перепродажи (в том числе НДС) — 2 370 тыс. руб.;
—размер торговой надбавки — 30%;
—издержки обращения — 393 тыс. руб.

3. Рассчитайте за год:
а)  чистую прибыль;
б)  нераспределенную прибыль АО по данным:
—  уставный капитал — 1 000 000 руб.;
—  сальдо резервного капитала на конец отчетного года — 30 000 руб.;
—  прибыль до налогообложения — 2 200 900 руб.;
—  выплата дивидендов — 508 900 руб.;
—  отчисления в фонд накопления — 30% от чистой прибыли;
— отчисления в фонд потребления — 10% от чистой прибыли.
4. Цена за единицу продукции составляет 72 руб., постоянные издержки 126 000 руб.,

удельные  переменные  издержки  равны  42  руб./шт.,  удельные  совокупные  издержки  62
руб./шт. Объем реализации равен объему производства. 

Определите:
1) выручку от реализации продукции;
2) совокупные издержки;
3) прибыль от реализации продукции;
4) рентабельность продукции.
5. Рассчитайте:
а) чистую прибыль;
б) нераспределенную прибыль прошлых лет по данным:
— прибыль до налогообложения —39 220 тыс. руб.;
— отчисления в резервный фонд — 2 100 тыс. руб.;
— чрезвычайные расходы — 980 тыс. руб.;
— отчисления в фонд накопления — 2 950 тыс. руб.;
— отчисления в фонд потребления — 2 120 тыс. руб.;
— начислена сумма дивидендов — 2 184 тыс. руб.

Основная литература
1. Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев

П.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с. 45-55 (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-16-011612-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/537530 

2. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина
И.Г.  -  Краснояр.:СФУ,  2016.  -  с.  74-79,  99-111  :  ISBN  978-5-7638-3374-4.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

Дополнительная литература
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1. Крамаренко Т. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Т. В. Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. Щенников. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,
2019.-  с.  112-124  –  ISBN  978-5-9765-1957-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1048275 

2. Рыманов А. Ю. Основы корпоративных финансов : учебное пособие / А.Ю. Рыманов.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — с. 75-87 — (Высшее образование: Магистратура). — DOI
10.12737/textbook_5b742ef92eda62.57813862.  -  ISBN  978-5-16-107124-3.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074318

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. (ОК-3, ПК-16)
ТЕМА 8. Оборотный капитал корпорации
Вопросы для обсуждения:
1. Экономическое содержание оборотного капитала.
2. Структура оборотных активов корпорации.
3. Источники финансирования оборотных средств.
4. Методы определения потребности в оборотных средствах.
5. Кругооборот оборотного капитала.
6. Показатели оценки эффективности использования оборотного капитала.

Практические задания
1. Рассчитать  оборачиваемость  дебиторской  задолженности,  период  погашения

дебиторской  задолженности,  долю  дебиторской  задолженности  в  оборотных  активах  по
следующим исходным данным (тыс.руб.):

Объем реализации продукции за вычетом НДС 115 800
Оборотные активы:
на начало года 54 540
на конец года 74 260
Дебиторская задолженность:
на начало года 11 840
на конец года 21 500
2. Рассчитайте  величину  собственного  оборотного  капитала  по  данным

агрегированного бухгалтерского баланса организации:

АКТИВ Сумма,
тыс. руб.

ПАССИВ Сумма,
тыс. руб.

1. Внеоборотные активы 4 220 III. Капитал и резервы 
II. Оборотные активы 8 335 IV. Долгосрочные обязательства 1 666

V. Краткосрочные обязательства 6 205
Итог валюты баланса Итог валюты баланса 

3. Рассчитайте  лимит  остатка  наличных  денег  в  кассе розничного  торгового
предприятия по данным:

— розничный товарооборот за месяц — 1 830 900 руб.;
— сроки сдачи выручки — ежедневно;
— часы инкассации — 17ч;
— режим работы: с 8 ч до 20 ч. Перерыв на обед с 13 ч до 14 ч;
— выходной день — воскресенье.
4. Рассчитайте  потребность  в  оборотных  средствах  аналитическим  (опытно-

статистическим) методом. Показатели, необходимые для расчета потребности в оборотных
средствах, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные
Показатели Базовый

период
Плановый

период

https://new.znanium.com/catalog/product/1074318
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1. Объем реализации продукции или выручка от реализации,
тыс. руб.
2. Рост выручки от реализации в плановом периоде
3. Средняя величина оборотных средств, тыс. руб.
4. Коэффициент загрузки 
5. Длительность одного оборота, дн.
6.  Темп  изменения  продолжительности  одного  оборота
оборотных средств 

24 840

10 074
0,406 
146

1,0435
?
?

140 

95,89

5. Рассчитайте потребность в оборотных средствах коэффициентным методом.
В  таблице  2  приводятся  исходные  данные  для  расчета  потребности  в  оборотных

средствах.
Таблица 2. Исходные данные

Показатели Базовый
период

Плановый
период

1. Темп роста объема производства
2. Средняя величина оборотных средств, тыс. руб.
3. I группа оборотных средств 
Сырье 
Материалы 
Незавершенное производство 
Готовая продукция 
4. II группа оборотных средств 
Запасные части
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Расходы будущих периодов 
Дебиторская задолженность
5. Темп изменения продолжительности оборачиваемости 
оборотных средств 

10 074 
5 909

4 170

1,073
10 080

?

? 

95,89

Основная литература
1. Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев

П.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с. 67-81 (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-16-011612-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/537530 

2. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина
И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - с. 51-64 : ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

Дополнительная литература
1. Крамаренко Т. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Т. В. Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. Щенников. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,
2019.-  с.  73-96  –  ISBN  978-5-9765-1957-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1048275 

2. Рыманов А. Ю. Основы корпоративных финансов : учебное пособие / А.Ю. Рыманов.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — с. 102-139 — (Высшее образование: Магистратура). — DOI
10.12737/textbook_5b742ef92eda62.57813862.  -  ISBN  978-5-16-107124-3.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074318

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. (ОК-3, ПК-16)
ТЕМА 9. Основной капитал корпорации
Вопросы для обсуждения:
1. Экономическое содержание основного капитала.
2. Состав основного капитала корпорации.

https://new.znanium.com/catalog/product/1074318
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3. Источники финансирования основного капитала.
4. Формы воспроизводства основных фондов.
5. Оценка эффективности использования основного капитала корпорации.

Практические задания
1. Рассчитать плановую сумму амортизационных отчислений разными методами и

оценить влияние выбранного метода на себестоимость единицы продукции.
2. Рассчитать плановую сумму амортизационных отчислений за год, если в течение

года планируется движение объектов основных фондов.
3. Рассчитать сумму износа нематериальных активов.
4. Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов.

Основная литература
1. Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев

П.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с. 56-66 (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-16-011612-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/537530 

2. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина
И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - с. 34-50 : ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

Дополнительная литература
1. Крамаренко Т. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Т. В. Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. Щенников. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,
2019.-  с.  51-58,  67-73  –  ISBN  978-5-9765-1957-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1048275 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. (ПК-15, ПК-16)
ТЕМА 10. Инвестиционные решения
Вопросы для обсуждения:
1. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.
2. Принципы анализа потоков денежных средств инвестиционного проекта.
3. Метод  чистой  приведенной  стоимости:  допущения,  алгоритм,  критерии  принятия
решений об инвестициях.
4. Метод  внутренней  нормы  доходности:  допущения,  алгоритм,  критерии  принятия
решения  об  инвестициях.  Преимущества  и  недостатки  по  сравнению с  методом чистой
приведенной стоимости. 
5. Планирование капитальных вложений.
6. Принципы и предпосылки модели ценообразования на долгосрочные активы компании
САРМ. Интерпретация ключевых показателей САРМ. Ограничения САРМ.
7. Безрисковые ставки доходности: понятие, критерии.

Практические задания
1. Поступили  для  рассмотрения  бизнес-планы  двух  альтернативных  проектов  со

следующими параметрами (табл.).
Условия  реализации  проектов:  капитальные  затраты  производят  единовременно  в

течение года (например, приобретение и установка технологической линии на действующем
предприятии);  сроки  эксплуатации  проектов  различны,  поэтому  дисконтные  ставки
неодинаковы.

Необходимо сравнить проекты по всем параметрам и выбрать наилучший.

Денежные потоки инвестиционных проектов, млн. руб.

Показатели
Расчетный период, лет

0 1 2 3 4
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Инвестиционный проект № 1 
I. Инвестиционная деятельность. 
Отток денежных средств (капиталовложений) -34,4 0 0 0 0
II. Текущая деятельность. Денежные поступления в
форме чистой прибыли и амортизационных 
отчислений (чистый денежный поток) 0 27,0 16,0 7,0 0
Инвестиционный проект № 2 
I. Инвестиционная деятельность. 
Отток денежных средств -28,0 0 0 0 0
П. Текущая деятельность. Денежные поступления в
форме чистой прибыли и амортизационных 
отчислений 0 11,0 11,0 11,0 11,0
Справочно. Дисконтные ставки — по ИП № 1 = 10%; по ИП № 2 = 12%. Среднегодовой темп
инфляции 8% 

2. Каковы  затраты  компании  по  привлечению  капитала,  если  40%  ее  ресурсов
составляет безрисковый долг (кредит получен под безрисковую ставку 10%),  ожидаемая
рыночная доходность равна 20%, а коэффициент бета акций компании составляет 0,5?

3. Стоит  ли  приобретать  облигации  номиналом  1  000  руб.  и  остаточным  сроком
обращения 5 лет, имеющие годовую купонную ставку 10%, если облигация в настоящий
момент продается на рынке за 850 руб., а ожидаемая инвестором доходность к погашению
составляет 8%?

Источники
1.  Федеральный закон  Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности  в

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 г.
№ 39-ФЗ (с учетом изменений и дополнений)

Основная литература
1. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина

И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - с. 113-120 : ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

2. Чараева М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — Москва :
ИНФРА-М,  2019.  —  с.  106-156  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/24596.  -  ISBN 978-5-16-102250-4.  -  Текст :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003842 

Дополнительная литература
1. Корпоративные финансы : учебник / под общ. ред. А.М. Губернаторова. — Москва :

ИНФРА-М,  2020.  —  с.  196-209  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —  DOI
10.12737/1013023.  -  ISBN  978-5-16-107457-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1013023 

2. Рыманов А. Ю. Основы корпоративных финансов : учебное пособие / А.Ю. Рыманов.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — с. 23-35 — (Высшее образование: Магистратура). — DOI
10.12737/textbook_5b742ef92eda62.57813862.  -  ISBN  978-5-16-107124-3.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074318

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13. (ПК-15, ПК-16)
ТЕМА 11. Портфельный подход в деятельности корпорации
Вопросы для обсуждения:
1. Современная теория портфеля и ее использование. 
2. Определение доходности портфеля активов. 
3. Определение риска портфеля активов. 
4. Эффект диверсификации. 
5. Эффективный портфель. 
6. Использование портфельного подхода в современном бизнесе.

https://new.znanium.com/catalog/product/1074318
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Практические задания
1. Для погашения пакета облигаций, выпущенных на 5 лет, создается погасительный

фонд при ежегодных платежах по 20 тыс. руб., на которые начисляются проценты по ставке
10%.

Определить итоговую (наращенную) сумму при условии, что проценты начисляются
один раз в год.

2. В инвестиционном портфеле акционерного общества три акции компании  А,  две
акции компании Б и пять акций компании В с одинаковыми курсовыми стоимостями.

Как изменится стоимость инвестиционного портфеля, если курс акций компании  А
увеличится на 18%, Б – на 16% и В – упадет на 15%?

Основная литература
1. Ферова И. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова И.С., Кузьмина

И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - с. 113-117 : ISBN 978-5-7638-3374-4. - Текст : электронный. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967285 

2. Чараева М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — Москва :
ИНФРА-М,  2019.  —  с.  173-207  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/24596.  -  ISBN 978-5-16-102250-4.  -  Текст :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003842 

Дополнительная литература
1. Корпоративные финансы : учебник / под общ. ред. А.М. Губернаторова. — Москва :

ИНФРА-М, 2020.  — с.  116-160,  203-209 — (Высшее образование:  Бакалавриат).  — DOI
10.12737/1013023.  -  ISBN  978-5-16-107457-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1013023 
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9.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующим  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области  корпоративных  финансов,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам

корпоративных финансов; умение работать с различными источниками информации; делать
правильные выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После  выбора  темы  слушателям  необходимо  составить  предварительный  список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества  работы –  полнота  и  комплексность  освещения  темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной части (если это курсовая работа), заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист
Оглавление- содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два, три и более разделов, для полноты освещения темы
по  основным  постановочным  вопросам.  Постановочные  вопросы  –  это  вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список использованных источников и  литературы. Здесь перечисляются источники,
нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при выполнении
курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики,  копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Корпоративные  финансы  реализуется  кафедрой  экономико-управленческих
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель освоения  учебной дисциплины:  подготовить  бакалавра  к  разрешению
прикладных финансовых ситуаций, возникающих в практике функционирования западных
и  российских  компаний,  опираясь  на  современные  мировые  достижения  в  области
корпоративных финансов.

Задачи дисциплины:
- освоить накопленные результаты эмпирической апробации концепций корпоративных

финансов на российском и других растущих рынках капитала;
- рассмотреть формирование методологического ядра знаний о финансовых решениях

компаний на основе современных концепций теории корпоративных финансов;
- изучить  опыт  разработки  и  адаптации  корпоративных  финансовых  стратегий,

интегрирующих  привлечение  и  вложение  капитала,  моделирование  (планирование)
потоков  денежных  средств  и  выплат  инвесторам,  финансовое  обеспечение
реструктуризации бизнеса и покупки контроля над компаниями, управление ростом
стоимости бизнеса в условиях глобализации экономики;

- освоить  аналитический  аппарат  современного  анализа  комплекса  корпоративных
финансовых  решений  (о  финансировании,  инвестициях  и  стратегических  сделках
покупки контроля, выплатах инвесторам).

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 способность
использовать  основы
экономических знаний в
различных  сферах
деятельности

Знать:
- основные  понятия,  категории  и

инструменты корпоративных финансов;
- содержание  корпоративных  финансов,  их

функции,  принципы  организации  и  основные
задачи управления;
Уметь:

- выявлять  проблемы  экономического
характера  при  анализе  конкретных  ситуаций,
предлагать  способы  их  решения  с  учетом
критериев  социально-экономической
эффективности,  оценки  рисков  и  возможных
социально-экономических последствий;
Владеть:

- методами  и  приемами  анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических моделей.

ПК-15 умение  проводить
анализ  рыночных  и
специфических  рисков
для  принятия
управленческих
решений,  в  том  числе
при  принятии  решений
об  инвестировании  и
финансировании

Знать:
- технологии  принятия  долгосрочных  и

краткосрочных  финансовых  решений,  а  также
эффективного управления капиталом.
Уметь:

- проводить  анализ  рыночных  и
специфических  рисков  для  принятия
управленческих решений.
Владеть:

- практическими  способами  оценки  рисков
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для принятия управленческих решений.

ПК-16 владение  навыками
оценки инвестиционных
проектов,  финансового
планирования  и
прогнозирования  с
учетом  роли
финансовых  рынков  и
институтов

Знать:
- финансовые  критерии  оценки

эффективности инвестиционных решений;
Уметь:

- оценивать эффективность инвестиционных
решений;

- использовать,  адаптировать  и  применять
методы  финансового  планирования  и
прогнозирования  для  принятия  управленческих
решений.
Владеть:

- практическими  способами  оценки
эффективности инвестиционных решений.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Экономическая сущность 
«корпорации»

8 1 2 4

Собеседование
Доклады

2
Основы корпоративных 
финансов

8 1 2 4

Собеседование
Доклады

3

Операции с потоками 
денежных средств

8 2 4 6

Собеседование 
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4

Финансовые ресурсы и 
капитал корпорации

8 2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Расходы корпорации 

8 1 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6

Доходы корпорации 

8 1 2 6

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Прибыль корпорации

8 2 4 6

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Оборотный капитал 
корпорации

8
2 2 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
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заданий

9

Основной капитал 
корпорации

8 2 2 6

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10
Инвестиционные решения

8 1 2 4

Собеседование
Доклады 
Разбор 
практических 
ситуаций

11

Портфельный подход в 
деятельности корпорации

8 1 2 6

Собеседование
Доклады
Разбор 
практических 
ситуаций

Промежуточная 
аттестация

8
- - - 18 Экзамен по 

билетам
Всего по дисциплине 16 26 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Экономическая сущность 
«корпорации»

7 1 - 8

Собеседование

2
Основы корпоративных 
финансов

7 1 - 9

Собеседование

3
Операции с потоками 
денежных средств 7 1 - 8

Собеседование 
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4

Финансовые ресурсы и 
капитал корпорации

7 1 - 9

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5 Расходы корпорации 8 1 1 9 Собеседование
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Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6

Доходы корпорации 

8 0.5 0.5 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Прибыль корпорации

8 1 1 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8

Оборотный капитал 
корпорации

8 1 1 9

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

9

Основной капитал 
корпорации

8 0.5 0.5 8

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10
Инвестиционные решения

8 1 1 9

Собеседование
Разбор 
практических 
ситуаций

11

Портфельный подход в 
деятельности корпорации

8 1 1 8

Собеседование
Разбор 
практических 
ситуаций
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация 

8
- - - 9 Экзамен 

Всего по дисциплине 6 6 96 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и

территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)
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1. Перечень ПО 

Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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