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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению 

38.03.01 «Экономика»( уровень высшего образования: бакалавриат)  и рабочему учебному плану 

по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профилю «Финансы и кредит» и 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане –  Б1.В.ОД14. 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 
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Лекции, часов    4  4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов    8  8 

Всего аудиторных занятий, часов    12  12 

 из них в интерактивной форме, часов    4  4 

Самостоятельная работа студентов, часов    92  92 

Количество часов, отводимых на зачет    3  3 

Общая трудоемкость дисциплины, часов    108  108 

Формы и сроки контроля: 

Экзамен      

 
Зачет    Х  

Курсовая работа      

Курсовой  проект      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*    3  3 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

___________________________ 

 
1 Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для 

данного профиля (направления) подготовки. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

– формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области 

организации и управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически 

эффективных финансовых и инвестиционных решений. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

В задачи курса входит: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих 

субъектов в современной экономике; 

– овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации 

отчетности; 

– овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования 

в корпорации (организации); 

– освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики 

корпорации; 

– освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами 

корпорации 

– изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

– иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости 

корпорации. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Корпоративные финансы» является базовой дисциплиной ФГОС ВПО 

по направлению «Экономика» (программа подготовки бакалавров), вводит студентов в 

область организации финансов хозяйствующих субъектов, управления денежными потоками, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения теории макро- и микроэкономики, математического 

моделирования, финансов, учета. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Корпоративные 

финансы» будут использованы студентами при изучении последующих профессиональных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы, в процессе решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.В.ОД14. 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-

3); 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

– аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные финансы» студенту 

позволит: 

Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;   

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства;  

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;   

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

Владеть 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного 

финансирования деятельности корпорации; 

- современными эффективными подходами к управлению оборотным капиталом 

организации, оперативному управлению её денежными потоками; 
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- аналитическими приемами оценки экономической целесообразности краткосрочных 

финансовых решений в части управления оборотными активами и источниками их 

финансирования; 

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления 

корпоративными финансами, обеспечивающим устойчивое финансовое развитие компании. 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 
ЗАНЯТИЙ 

№  Наименование лабораторных работ, практических (семинарских) 

занятий 

Часов 

1 Сущность и организация корпоративных финансов 2 

2 Корпоративная отчетность и финансовая информация  2 

3 Основы управления активами организации  2 

4 
Особенности организации корпоративных финансов в отдельных 

сферах деятельности 
2 

Всего  8 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Количество 

часов 

1 Сущность и организация корпоративных финансов .Корпоративное 

управление и эффективность бизнеса. Состав, взаимосвязи и структура 

базовых компонентов корпорации. Финансовая стратегия и её место в 

корпоративном управлении. Финансовый результат как цель 

хозяйствования. Сущность и формы проявления корпоративных 

финансов. Функции корпоративных финансов и основные принципы их 

организации. Финансовая самостоятельность, рентабельность и 

самофинансирование. Финансы корпорации и кругооборот капитала, 

средств и активов.Организация финансовой работы хозяйствующего 

субъекта. Основные структуры, направления и виды финансовой 

деятельности. Обеспечение финансовой устойчивости. 

Платежеспособность и ликвидность компании. Максимизация 

финансового результата и минимизация рисков и потерь.  

2 

2 Основы управления активами организации. Понятие и классификация 

активов. Собственность и имущество предприятия, отражаемые в 

балансе. Капитал и активы корпорации. 

Внеоборотные активы корпорации, их состав и структура. Оборотные 

активы, их состав и структура.  

Основные принципы управления дебиторской задолженностью. Состав 

и структура денежных активов. Модели определения оптимального 

остатка денежных активов в планируемом периоде. Методы 

управления остатком денежных средств.Управление нематериальными 

активами. 

 

2 

Всего  4 
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6 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во ЗЕ 

/часов 

Форма контроля Литература и 

дидактические материалы 

Подготовка к практическим 

занятиям 

 

0,83/30 

Защита 

практических 

работ 

Лекции, рекомендованная 

литература, Интернет-

источники 

Подготовка к 

интерактивным урокам 
0,83/30 

Защита 

презентаций 

Лекции, рекомендованная 

литература, Интернет-

источники 

Выполнение контрольной 

работы 
0,88/32 

Проверка 

контрольной 

работы 

Лекции, рекомендованная 

литература, Интернет-

источники 

Всего 2,54/92   

 

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

лабораторная работа (ЛР), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная 

работа студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: деловые игры, дискуссии, 

дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, предметная олимпиада, 

проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, применяемые при реализации 

ООП. 

 

№ 

п/п 

Тема Объем в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

1 Особенности 

организации 

корпоративных 

финансов в отдельных 

сферах деятельности  

4 ПЗ анализ 

конкретных 

ситуаций 

 Всего : 4   

 

*Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для данного 

профиля (направления) подготовки. 

 

 

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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№  

п/п  

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины   

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка  

Наименование 

оценочного средства  

1. Тема 1. Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Ко, Т, лекция-дискуссия, 

лекция-беседа, «мозговой 

штурм»  

 

2. Тема 2. Финансовые  

ресурсы корпораций 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Ко, Т, С, Кр, 

интерактивное решение 

задач, деловая игра 

3. Тема 3. Управление  

финансами корпораций 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Ко, Т,  

"Мозговой штурм", 

решение задач, лекция-

беседа 

 

4. Тема 4. Финансовое 
планирование и 
прогнозирование 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Ко, Кр, интерактивное 
решение задач, работа в 
группах 

5. Тема  5.  Особенности 

финансов  корпораций 

различных организационно-

правовых форм и отраслей 

экономики 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Ко,  Т,  Кр, лекция-

дискуссия, лекция-беседа,  

"Мозговой штурм", 

интерактивное решение 

задач, работа в малых 

группах 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

 

 

1. Вдовин В.М., Суркова Л.Е. Информационные технологии в финансово-банковской 

сфере. Учебное пособие / Дашков и К, 2014. - 302 с.  

2. Крамаренко Т.В., Нестеренко М.В., Щенников А.В. Корпоративные финансы: учебное 

пособие / ФЛИНТА, 2014. - 189 с.  

3. Кузнецова Л.В. Эффективность корпоративного управления в банковской 

деятельности / Креативная экономика, 2012. - 160 с.  

4. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся 

по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. 

– М. : Юнити-Дана, 2014. - 559 с.  

5. Налоговые системы. Методология развития /под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова 

Юнити-Дана, 2012. - 463 с. 

 

9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

http://www.knigafund.ru/authors/16564
http://www.knigafund.ru/authors/16565
http://www.knigafund.ru/books/173675
http://www.knigafund.ru/books/173675
http://www.knigafund.ru/authors/33139
http://www.knigafund.ru/authors/33140
http://www.knigafund.ru/authors/33141
http://www.knigafund.ru/books/175135
http://www.knigafund.ru/books/175135
http://www.knigafund.ru/authors/3959
http://www.knigafund.ru/books/173563
http://www.knigafund.ru/books/173563
http://www.knigafund.ru/books/172403
http://www.knigafund.ru/books/172403
http://www.knigafund.ru/authors/28506
http://www.knigafund.ru/authors/28510
http://www.knigafund.ru/books/169763
http://www.knigafund.ru/authors/28506
http://www.knigafund.ru/authors/28510
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1. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ 

Турманидзе Т.У.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524.— ЭБС «IPRbooks»Бюджетный кодекс 

Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.1998, ред. от 

30.04.2010)  

2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10515.— ЭБС «IPRbooks»Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 

27.12.2009, с изм. от 08.05.2010)  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009, с изм. от 08.05.2010)  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 09.03.2010)  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 19.05.2010)  

 

9.3 Информационное обеспечение (список интернет – ресурсов)  

 

1. http://www.finance-journal.ru/ Журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 

бухгалтерский учет». 

2. Российский экономический журнал - www.eCapitalism.net 

3. Корпоративные финансы - www.cfin.ru 

4. Финмаркет - www.finmarket.ru 

5. Финанстист - www.e-finansist.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru  

7. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru  

8. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.ru  

9. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

www.ffoms.ru  

10. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации www.fss.ru  

11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

 

  

http://www.finance-journal.ru/
http://www.ecapitalism.net/
http://www.cfin.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.e-finansist.ru/
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11  СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Согласовано: 

(кафедра, Ф.И.О., 

должность) 

Замечания и предложения Подпись, дата. 
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Примечание 
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