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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Корпоративные
финансы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
профессионально-специализированных компетенций:
ПСК-1.1 - способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев
экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных
ресурсов
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Результаты обучения по дисциплине:
сущность и содержание основных категорий и понятий корпоративных финансов;
- методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и финансовых
- показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники и порядок получения информации о субъектах предпринимательства; современные
- методики оценки экономической эффективности использования корпоративных ресурсов в
условиях
- риска и неопределенности
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную
информацию экономических субъектов;
- применять теоретические знания по дисциплине на практике с целью осуществления контроля
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и
- макроуровне; выявлять проблемы экономического при анализе конкретных ситуаций,
предлагать
- способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки
рисков и
- возможных социально-экономических последствий
навыками чтения бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов;
- навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов.
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
- программой, разрабатывать проектные решения с учетом факторов неопределенности,
предложить
- мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
2 Место дисциплины "Корпоративные финансы" в структуре ОПОП специалитета
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Калькулирование затрат на
производство, Управление организацией (предприятием), Финансы, Ценообразование, Экономика
организации (предприятия).
В области оценки экономических явлений и процессов на предприятиях различных форм
собственности
3 Объем дисциплины "Корпоративные финансы" в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины "Корпоративные финансы" составляет 5 зачетных единиц, 180
1511287909
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часов.
Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Форма обучения

Курс 3/Семестр 5
Всего часов
180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):
Аудиторная работа
Лекции
34
Лабораторные занятия
Практические занятия
50
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
60
Форма промежуточной аттестации
экзамен
/36
Курс 4/Семестр 7
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации

180

6
12

153
экзамен /9

4 Содержание дисциплины "Корпоративные финансы", структурированное по разделам
(темам)
4.1. Лекционные занятия
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов
Финансы как стоимостная категория. Функции финансов. Принципы
организации корпоративных финансов. Структура финансовых
ресурсов хозяйствующего субъекта.

2

1

2. Формирование и управление капиталом корпорации
Состав собственного капитала хозяйствующего субъекта. Состав
заемного капитала хозяйствующего субъекта. Управление
собственным капиталом. Управление заемным капиталом. Показатели
интенсивности и эффективности использования капитала.

6

1

3. Затраты и расходы организаций (предприятия, корпорации)
Понятие и виды затрат организации (предприятия, корпорации).
Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее виды. Планирование
затрат и себестоимости продукции (работу, услуг). Понятие расходов и
их классификация.

6

1
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ОЗФ

4. Доходы корпораций, предприятий (организаций)
Виды доходов, условия их признания. Формирование и использование
выручки от продажи продукции (работ, услуг). Планирование выручки
от реализации (объемов продаж).

6

1

5. Прибыль корпораций, предприятий (организаций)
Понятие и сущность прибыли. Виды прибыли, порядок формирования.
Распределение и использование прибыли. Планирование прибыли в
организации. Рентабельность деятельности организации.

4

1

6. Организация оборотных средств корпораций, предприятий
(организаций)
Экономическое содержание оборотных средств и особенности их
кругооборота. Состав и структура оборотных средств. Определение
потребности корпораций, предприятий (организаций) в оборотных
средствах. Показатели эффективности использования оборотных
средств.

6

0,5

7. Управление внеоборотным капиталом корпораций, предприятий
(организаций)
Экономическое содержание внеоборотных активов. Состав и структура
внеоборотных активов. Амортизационные отчисления и их роль в
воспроизводственном процессе. Инвестиции в основной капитал.

4

0,5

ИТОГО

34

6

4.2 Практические (семинарские) занятия
Тема занятия

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов

7

1

Формирование и управление капиталом корпорации

7

3

Затраты и расходы организаций (предприятия, корпорации)

7

1

Доходы корпораций, предприятий (организаций).

7

1

Прибыль корпораций, предприятий (организаций).

7

2

Организация оборотных средств корпораций, предприятий
(организаций)

7

2

Управление внеоборотным капиталом корпораций, предприятий
(организаций)

8

2

ИТОГО

50

12

ОЗФ

4.3. Контрольная работа (для студентов заочного обучения)
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и одного практического
(расчетного) задания. Темы теоретических вопросов отражают содержание тех разделов, которые не
рассматривались на лекциях, но которые предусмотрены для самостоятельного изучения (в объеме
часов очной формы). Все вопросы, рассматриваемые в контрольной работе, изучаются студентами
самостоятельно. Задание выдается на установочной лекции. Изучение вопросов и выполнение работы
производится в течение нескольких месяцев перед сессией, в которой изучается эта дисциплина и на
знаниях с преподавателем, что соответствует принципам заочного обучения.
4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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Вид СРС

Трудоемкость в часах
ОФ

1. Домашнее задание №1
Изучите вопросы «Корпоративное финансовое планирование»,
«Финансовые инвестиции корпораций, предприятий (организаций)».
Составьте конспект по изученному материалу.

15

2. Домашнее задание №2
Изучите вопрос «Особенности организации финансов хозяйствующих
субъектов различных форм собственности и отраслей экономики».
Составьте конспект по изученному материалу.

15

3. Домашнее задание №3
Изучите вопрос «Влияние учетной политики на финансовые
результаты деятельности корпорации, предприятия (организации)».
Составьте конспект по изученному материалу.

15

4. Домашнее задание №4
Изучите вопросы «Лизинговые операции в хозяйственной
деятельности
организации»,
«Финансовая
отчетность
корпорации», «Финансовая работа и контроль в корпорации».
Составьте конспект по изученному материалу.

15

ИТОГО

60

ЗФ

ОЗФ

153

Заочное обучение на базе среднего общего образования (5лет)
Вид СРС
Трудоемкость, час
Изучение теоретического материала. Выполнение теоретической части 76,5
контрольной работы
Выполнение практической (расчетной) части контрольной работы.
76,5

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Корпоративные финансы"
5.1 Паспорт фонда оценочных средств
№ Н а и м е н о в а н и е Содержание раздела
п/п разделов дисциплины

Код
Знания, умения, навыки, необходимые для Ф о р м а т е к у щ е г о
компетенции формирования соответствующей компетенции
контроля знаний,
умений, навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции
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1

Э к о н о м и ч е с к о е Финансы как стоимостная категория. ПК-23,
содержание
и Функции финансов. Принципы организации ПСК-1.1
назначение
корпоративных финансов. Структура
к о р п о р а т и в н ы х финансовых ресурсов хозяйствующего
финансов
субъекта.

- сущность и содержание основных категорий и
понятий корпоративных финансов;
- организационно-правовые формы хозяйствующих Коллоквиум № 1
субъектов и особенности их финансов;
- нормативно-правовое регулирование деятельности (контрольная точка
субъектов предпринимательства;
№ 1)
- навыками расчета основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих
субъектов;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- источники и порядок получения информации о
субъектах предпринимательства;
- современные методики оценки экономической
эффективности использования корпоративных
ресурсов в условиях риска и неопределенности;
- анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
- выявлять проблемы экономического при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой, разрабатывать проектные решения с
учетом факторов неопределенности, предложить
мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ.

2

Формирование
и Состав
собственного
к а п и т а л а ПК-23,
управление капиталом хозяйствующего субъекта. Состав заемного ПСК-1.1
корпорации
капитала хозяйствующего субъекта.
Управление собственным капиталом.
Управление заемным капиталом. Показатели
интенсивности
и
эффективности
использования капитала.

- сущность и содержание основных категорий и
понятий корпоративных финансов;
- методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
- рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
экономические показатели деятельности
хозяйствующих субъектов;
- анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную учетную и отчетную
информацию экономических субъектов;
- применять теоретические знания по дисциплине
на практике с целью осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- навыками чтения бухгалтерской отчетности
хозяйствующих субъектов;
- навыками осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- источники и порядок получения информации о
субъектах предпринимательства;
- современные методики оценки экономической
эффективности использования корпоративных
ресурсов в условиях риска и неопределенности;
- анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
- выявлять проблемы экономического при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой, разрабатывать проектные решения с
учетом факторов неопределенности, предложить
мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ.
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3

Затраты и расходы П о н я т и е и в и д ы з а т р а т о р г а н и з а ц и и ПК-23,
организаций
(предприятия, корпорации). Себестоимость ПСК-1.1
( п р е д п р и я т и я , продукции (работ, услуг) и ее виды.
корпорации)
Планирование затрат и себестоимости
продукции (работу, услуг). Понятие расходов
и их классификация.

- сущность и содержание основных категорий и
понятий корпоративных финансов;
- методы осуществления контроля финансово- Коллоквиум № 2
хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
(контрольная точка
- применять теоретические знания по дисциплине № 2)
на практике с целью осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- навыками детального анализа отдельных сфер
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- навыками осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- источники и порядок получения информации о
субъектах предпринимательства;
- современные методики оценки экономической
эффективности использования корпоративных
ресурсов в условиях риска и неопределенности;
- анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
- выявлять проблемы экономического при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой, разрабатывать проектные решения с
учетом факторов неопределенности, предложить
мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ.

1511287909
8

4

Доходы корпораций, Виды доходов, условия их признания. ПК-23,
предприятий
Формирование и использование выручки от ПСК-1.1
(организаций).
продажи продукции (работ, услуг).
Планирование выручки от реализации
(объемов продаж).

- сущность и содержание основных категорий и
понятий корпоративных финансов;
- о с н о в ы п о с т р о е н и я , р а с ч е т а и а н а л и з а Коллоквиум № 3
современной системы экономических и финансовых
показателей, характеризующих деятельность (контрольная точка
хозяйствующих субъектов;
№ 3)
- методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
- применять теоретические знания по дисциплине
на практике с целью осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- навыками детального анализа отдельных сфер
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- навыками осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- источники и порядок получения информации о
субъектах предпринимательства;
- современные методики оценки экономической
эффективности использования корпоративных
ресурсов в условиях риска и неопределенности;
- анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
- выявлять проблемы экономического при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой, разрабатывать проектные решения с
учетом факторов неопределенности, предложить
мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ.

5

Прибыль корпораций, Понятие и сущность прибыли. Виды прибыли, ПК-23,
предприятий
порядок формирования. Распределение и ПСК-1.1
(организаций).
использование прибыли. Планирование
прибыли в организации. Рентабельность
деятельности организации.

- сущность и содержание основных категорий и
понятий корпоративных финансов;
- осуществлять анализ и диагностику финансового
состояния и результатов деятельности
хозяйствующего субъекта;
- анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную учетную и отчетную
информацию экономических субъектов;
- основными приемами сбора, обработки и анализа
экономических данных по хозяйствующим
субъектам;
- навыками чтения бухгалтерской отчетности
хозяйствующих субъектов;
- навыками решения проблемных ситуаций в сфере
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- источники и порядок получения информации о
субъектах предпринимательства;
- современные методики оценки экономической
эффективности использования корпоративных
ресурсов в условиях риска и неопределенности;
- анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
- выявлять проблемы экономического при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой, разрабатывать проектные решения с
учетом факторов неопределенности, предложить
мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ.
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6

Организация
Экономическое содержание оборотных ПК-23,
оборотных средств средств и особенности их кругооборота. ПСК-1.1
корпораций,
Состав и структура оборотных средств.
предприятий
Определение потребности корпораций,
(организаций)
предприятий (организаций) в оборотных
средствах. Показатели эффективности
использования оборотных средств.

- сущность и содержание основных категорий и
понятий корпоративных финансов;
- методы осуществления контроля финансово- Коллоквиум № 4
хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
(контрольная точка
- применять теоретические знания по дисциплине № 4)
на практике с целью осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- навыками детального анализа отдельных сфер
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- источники и порядок получения информации о
субъектах предпринимательства;
- современные методики оценки экономической
эффективности использования корпоративных
ресурсов в условиях риска и неопределенности;
- анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
- выявлять проблемы экономического при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой, разрабатывать проектные решения с
учетом факторов неопределенности, предложить
мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ.

7

Управление
внеоборотным
капиталом
корпораций,
предприятий
(организаций)

- сущность и содержание основных категорий и
понятий корпоративных финансов;
- методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
- применять теоретические знания по дисциплине
на практике с целью осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- навыками детального анализа отдельных сфер
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- источники и порядок получения информации о
субъектах предпринимательства;
- современные методики оценки экономической
эффективности использования корпоративных
ресурсов в условиях риска и неопределенности;
- анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
- выявлять проблемы экономического при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой, разрабатывать проектные решения с
учетом факторов неопределенности, предложить
мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ.

Экономическое содержание внеоборотных ПК-23,
активов. Состав и структура внеоборотных ПСК-1.1
активов. Амортизационные отчисления и их
роль в воспроизводственном процессе.
Инвестиции в основной капитал.
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Промежуточная аттестация

ПК-23,
ПСК-1.1

- сущность и содержание основных категорий и экзамен
понятий корпоративных финансов;
- методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
- применять теоретические знания по дисциплине
на практике с целью осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- навыками детального анализа отдельных сфер
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- источники и порядок получения информации о
субъектах предпринимательства;
- современные методики оценки экономической
эффективности использования корпоративных
ресурсов в условиях риска и неопределенности;
- анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
- выявлять проблемы экономического при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой, разрабатывать проектные решения с
учетом факторов неопределенности, предложить
мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущей аттестации
Примерные вопросы для проведения коллоквиумов:
1. Сущность финансов, их функции.
2. Принципы организации корпоративных финансов.
3. Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта.
4. Собственный капитал хозяйствующего субъекта.
Критерии оценивания:
10 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
8…9,5 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном
ответе на другой из вопросов;
6…7,5 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе
только на один из вопросов;
2,5…5,5 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
0…2 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Шкала оценивания:
Количество баллов
0…5,5
6…7,5
Шкала оценивания
неудовлетворительно
удовлетворительно
Примерные вопросы для выполнения контрольных работ:

8…9,5
хорошо

10
отлично

1. Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения.
2. На основе данных таблицы определить затраты на производство и реализации продукции
аналитическим методом.
Исходные данные для планирования затрат на производство изделия «А» за месяц.
Показатель
Фактические Плановые
значения
значения
1. Объем выпуска изделия «А», ед.
100
110
2. Сумма переменных затрат на единицу изделия «А», тыс. руб. 5
4
3. Удельный вес изделия «А», доли
0,7
0,8
4. Сумма постоянных затрат, приходящихся на производство 300
320
изделия «А», тыс. руб.
5. Отпускная цена на изделие «А» (без НДС), тыс. руб./ед.
10
12
Каждый вариант контрольной работы состоит из двух частей по темам, предусмотренным
рабочей программой дисциплины. В первой части предлагается ответить на один теоретический
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вопрос; во второй – решить задачу.
Критерии оценивания:
Каждому вопросу и заданию присваивается 50 баллов. Максимальное количество баллов 100.
Работа считается зачтенной, если общее количество баллов не меньше порогового минимума, равного
70 %. Если оценка меньше порогового минимума, то работа возвращается на доработку.
Шкала оценивания:
0____________ 70%____________100%
Не зачтено
Зачтено
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные финансы» проводится в
соответствии с учебным планом в виде экзамена.
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по
дисциплине: выполнения коллоквиумов и рефератов. В случае наличия учебной задолженности
студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем.
Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме. Лектору предоставляется
право задавать студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать
задачи и примеры, связанные с курсом. На экзамене дается 2 теоретических вопроса и задача. Время
подготовки студента 1 академический час.
В процессе подготовки студента к ответу использование дополнительной методической
литературы, мобильных устройств связи и других источников информации не допускается.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного рабочей программой дисциплины.
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации студентов:
1. Финансы, их функции.
2. Принципы организации корпоративных финансов.
3. Особенности финансов хозяйственных товариществ.
4. Особенности финансов хозяйственных обществ.
5. Особенности финансов производственных кооперативов.
6. Особенности финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий.
7. Особенности финансов предприятий сельского хозяйства.
8. Особенности финансов предприятий строительства.
9. Особенности финансов торговых организаций.
10. Особенности финансов предприятий транспорта.
11. Экономическая природа капитала (понятие и классификация), способы и источники его
привлечения.
12. Состав, структура собственного капитала и критерии измерения его эффективности.
13. Состав, структура заемного капитала и критерии измерения эффективности его
привлечения.
14. Показатели интенсивности и эффективности использования капитала.
15. Содержание и классификация расходов. Затраты на производство и реализацию продукции.
16. Понятие и виды доходов.
17. Понятие финансовых результатов и порядок их формирования.
18. Экономическое содержание и функции прибыли.
19. Виды прибыли.
20. Рентабельность в системе показателей эффективности финансово-хозяйственной
деятельности.
21. Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств.
22. Показатели эффективности использования оборотных средств.
23. Экономическое содержание, состав и структура внеоборотных средств
24. Амортизационные отчисления и их роль в воспроизводственном процессе.
Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
«Корпоративные финансы» является экзамен:
Оценка «отлично» - от 90 до 100 баллов - выставляется студенту, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач.
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Оценка «хорошо» - от 80 до 89 баллов - выставляется студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения
Оценка «удовлетворительно» - от 65 до 79 баллов - выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» - от 0 до 64 баллов - выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Шкала оценивания:
Количество баллов
0…64
65…79
Шкала оценивания
неудовл.
удовл.
Итоговая оценка (экзамен) выставляется с учетом:
– оценки за работу в семестре – 60 %;
– оценки итоговых знаний в ходе экзамена – 40 %.

80…89
хорошо

90-100
отлично

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» предусматривает чтение лекций, проведение
практических занятий, самостоятельное изучение специальной литературы и нормативно-правовых
актов по вопросам программы, подготовку к практическим занятиям, а также выполнение домашних
заданий и контрольных работ.
Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины «Корпоративные финансы» созданы фонды оценочных средств, включающие
контрольные вопросы для проведения коллоквиумов, для выполнения контрольных работ, домашних
заданий.
6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Федотова, М. Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова,
О. А. Носов. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 220 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131133 (дата обращения: 06.06.2022). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2. Панютин, А. Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / А. Н. Панютин. — СанктПетербург : СПбГЛТУ, 2018. — 120 с. — ISBN 978-5-9239-1023-0. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107782 (дата обращения:
06.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.2 Дополнительная литература
1. Лапуста, М. Г. Финансы организаций (предприятий : учебник по дисциплине специализации
"Предпринимательство" специальности "Менеджмент организации" / М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина, Л.
Г. Скамай. – Изд. испр. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 575 с. – (Высшее образование). – Текст :
непосредственный.
2. Шевелева, О. Б. Экономика организации (предприятия : учебное пособие для студентов
специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» / О. Б. Шевелева ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос.
техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита. – Кемерово : КузГТУ, 2012. – 163 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90871&type=utchposob:common (дата обращения: 06.06.2022). –
Текст : электронный.
3. Лапуста, М. Г. Финансы организаций (предприятий : учебник для вузов по дисциплине
специализации "Предпринимательство" специальности "Менеджмент организации" / М. Г. Лапуста, Т.
1511287909
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Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай. – Изд. испр. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 575 с. – (Высшее образование). –
Текст : непосредственный.
4. Матвеев, С. Финансы предприятий и отраслей / С. Матвеев. – Москва : Лаборатория книги,
2010. – 157 c. – ISBN 9785905855313. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96872
(дата обращения: 06.06.2022). – Текст : электронный.
5. Николаева, Т. П. Финансы предприятий / Т. П. Николаева. – Москва : Евразийский открытый
институт,
2010.
–
207
c.
–
ISBN
9785374004083.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90918 (дата обращения: 06.06.2022). – Текст :
электронный.
6. Финансы организаций ; Редактор: Куянцев Игорь Александрович. – Москва : Студенческая
наука,
2012.
–
1716
c.
–
ISBN
9785000460733.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225694 (дата обращения: 06.06.2022). – Текст :
электронный.
7. Финансы организаций ; Редактор: Куянцев Игорь Александрович. – Москва : Студенческая
наука,
2012.
–
2571
c.
–
ISBN
9785000460979.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225695 (дата обращения: 06.06.2022). – Текст :
электронный.
8. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : учебное пособие / составитель А. А. Соколова. —
Ставрополь : СКФУ, 2016. — 152 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/155619 (дата обращения: 06.06.2022). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
6.3 Методическая литература

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
6.5 Периодические издания
1. Финансовый директор : практический журнал по управлению финансами компании
(печатный)
2. Финансы : теоретический и научно-практический журнал (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
При изучении дисциплины «Корпоративные финансы» могут быть использованы следующие
компьютерные программы MicrosoftOffice: MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint; базы
данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс
2. Справочная правовая система Гарант
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Корпоративные
финансы"
Основной учебной работой студента является самостоятельная работа в течение всего срока
обучения. Начинать изучение дисциплины необходимо с ознакомления с целями и задачами
дисциплины, со знаниями и умениями, приобретаемыми в процессе изучения. Далее следует
проработать конспекты лекций, рассмотрев отдельные вопросы по предложенным источникам
литературы. Все неясные вопросы по дисциплине студент может разрешить на консультациях,
проводимых по расписанию. При подготовке к практическим занятиям студент в обязательном порядке
изучает теоретический материал, пройденный на лекциях.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Корпоративные финансы", включая перечень

1511287909
14

программного обеспечения и информационных справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
2. Microsoft Windows
3. Mozilla Firefox
4. Google Chrome
5. Opera
6. Yandex
7. Open Office
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине "Корпоративные финансы"
Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием вспомогательных
средств: раздаточных материалов (схемы), слайдов, мультимедийных презентаций.
11 Иные сведения и (или) материалы
Учебная работа проводится с использованием как традиционных, так и современных
интерактивных технологий. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические занятия
позволяют преподавателю индивидуально общаться со студентами и подходят для применения
интерактивных методов обучения: работа в группах, решение ситуационных задач, разбор проблемных
ситуаций, выступление в роли обучающего, дискуссии, мозговой штурм и т.п.
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Список изменений литературы на 05.12.2017
Основная литература
1. Корпоративные финансы ; Омская юридическая академия; Составитель: Березовская М. В.;
Составитель: Феофанов Н. Ю.. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 32 c. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375159 (дата обращения: 05.12.2017). – Текст :
электронный.
2. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров и магистров : [для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Финансы и кредит" ] / под ред. М. В. Романовского, А. И.
Вострокнутовой. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 592 с. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения). – Текст : непосредственный.
3. Зонова, О. В. Финансовые рынки : учебное пособие для студентов направлений подготовки
080100.62 "Экономика", 080200.62 "Менеджмент", 230700.62 "Прикладная информатика" / О. В. Зонова
; ФГБОУ ВПО Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, 2013. – 130 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91208&type=utchposob:common. – Текст : непосредственный +
электронный.
Дополнительная литература
1. Большаков, С. В. Финансы предприятий: теория и практика : учебник для вузов / С. В.
Большаков. – Москва : Книжный мир, 2005. – 617 с. – (Высшая школа). – Текст : непосредственный.
2. Касьянова, С. А. Аудит : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям
"Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и направлению "Экономика
(бакалавриат)" / С. А. Касьянова, Н. В. Климова. – Москва : Вузовский учебник, 2011. – 175 с. –
(Вузовский учебник). – Текст : непосредственный.
3. Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 080102 "Мировая экономика" и 080105 "Финансы и кредит" / Н. П.
Гусаков. И. Н. Белова, М. А. Стренина; под общ. ред. Н. П. Гусакова; Рос. ун-т дружбы народов. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 314 с. – (Учебники РУДН). – Текст :
непосредственный.
4. Киселев, А. Б. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие : для
студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», профиль 080107.62 «Финансы и кредит / А.
Б. Киселев ; Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра
финансов и кредита. – Кемерово : КузГТУ, 2013. – 88 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91142&type=utchposob:common. – Текст : непосредственный +
электронный.
5. Калашникова, Е. А. Корпоративные финансы : конспект лекций : для студентов специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность / Е. А. Калашникова ; Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра финансов и кредита. – Кемерово : КузГТУ, 2016. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91354&type=utchposob:common (дата
обращения: 05.12.2017). – Текст : электронный.
6. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического
бакалавриата : [для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям] / И. А. Гусева ;
Фин. ун-т при Правительстве РФ. – Москва : Юрайт, 2017. – 347 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
Текст : непосредственный.
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