МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б 1.2.11 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Направление подготовки

38.03.01 «Экономика»

Профиль подготовки

Банковское дело

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения очная

очная, заочная

Пенза, 2016
1

1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование
системы углублѐнных знаний, аналитических и практических навыков по формированию и
реализации финансовых ресурсов корпорации, и на их основе - умений организации
финансовой деятельности.
Курс предполагает ознакомление и изучение с основными проблемами в области
финансовой стратегии, технологией принятия долгосрочных и краткосрочных финансовых
решений, финансовых инструментов, анализа финансового состояния корпорации,
эффективного управления капиталом, поиска источников финансирования.
Задачи дисциплины:
овладеть существующими методическими подходами управления корпоративными
финансами;
определить возможности применения современных
концепций корпоративных
финансов при формировании финансовой политики организации в условиях реальной
действительности;
овладеть методами оценки источников финансирования.
Логика дисциплины: корпоративные финансы нацелены на овладение студентом
знаний и навыков определения форм реализации экономической стратегии организации в
сфере финансов и подчинена задачам ее экономической политики. Она должна отвечать
определенным принципам и требованиям, быть научно обоснованной, рациональной, гибкой,
адекватной экономической стратегии предприятия, его финансовому и рыночному
положению.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина относится к вариативной (обязательные дисциплины) части
профессионального цикла дисциплин, обеспечивающих экономическую, научно-поисковую,
организационно-управленческую подготовку бакалавра. Дисциплина изучается в 5 семестре.
Форма итогового контроля – экзамен.
Общая нагрузка
- очная форма обучения: 144 часа (4 ЗЕТ). Лекции: 18 часов. Практические
работы: 36 часов. Самостоятельная работа: 90 часов.
-заочная форма обучения:
144 часа (4 ЗЕТ). Лекции: 8 часов. Практические работы:
10 часов.
Самостоятельная работа: 126 часов.
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» осуществляется на основе знаний,
полученных по дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ предприятия»,
«Налоги и налоговая система РФ». Вместе с тем данная дисциплина является базовой для
изучения ряда других дисциплин:
«Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка», «Банковский маркетинг», «Экономическая оценка инвестиционных
проектов в коммерческом банке», «Анализ и оценка банковской деятельности» и др. Кроме
того, учебный материал дисциплины «Корпоративные финансы» имеет тесную логическую
взаимосвязь и с другими дисциплинами, изучаемыми в учебном заведении.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
практики, подготовки и защиты ВКР.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Корпоративные финансы»
Дисциплина «Корпоративные финансы»
необходима для формирования
профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Наименование компетенции
компетенции
ПК - 5

Способен анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
использовать полученные
сведения
для принятия
управленческих решений.

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
Знать:
методы
анализа
финансовой
информации корпорации, основы его
формирования
в
различных
формах
финансовой отчетности, ее использования в
принятии управленческих решений, основы
финансового обеспечения корпораций в
различных отраслях экономики.
Уметь:
анализировать
финансовую
отчѐтность и составлять финансовый
прогноз развития корпорации; доходность и
эффективность принимаемых финансовых
решений, в том числе стратегические
решения о долгосрочном финансировании.
Владеть: базовыми навыками финансового
анализа
экономической
информации;
подготовки
и
принятия
финансовых
решений краткосрочного и долгосрочного
характера на основе
финансовой,
бухгалтерской отчетности.
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5

6

Тема
5.
Финансирование
долгосрочных инвестиций в основной
капитал корпораций.
Тема 6. Финансирование инвестиций в
оборотный капитал корпорации.

5

4,5

6

5

6

5
5

4

4

2

2

2

4

6

4

2

2

4

2

2

5

6

7,8

6

2

4

6

4

2

7,8

8

9,
10

6

2

4

6

4

2

9

10

4

2

1

1
3

4

реферат

2

тест

4

коллоквиум

6

собеседование

2

Всего

2

5

2
4

экзамен

4

контрольная работа

2,3

Подготовка к экзамену

5

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

4

Лабораторные занятия

1

Практические занятия

4

5

Лекция

3

Всего
2

Тема 1. Экономическое содержание и
назначение корпоративных финансов
Тема 2. Доходы, расходы и прибыль
корпорации.
Тема
3.
Стоимость
капитала
корпорации
и
управление
его
структурой.
Тема 4. Формирование капитала и
политика привлечения средств.

Недели семестра
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Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Корпоративные финансы», очная форма обучения
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая
Формы текущего контроля
п/п
разделов и тем
самостоятельную работу студентов и
успеваемости (по неделям семестра)
дисциплины
трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

7
8
9
10
11

Тема 7. Управление денежными
потоками в корпорации.
Тема 8. Корпорации и финансовый
ранок.
Тема 9. Управление портфелем
корпоративных ценных бумаг.
Тема 10. Дивидендная политика
корпорации.
Тема 11. Финансовое планирование и
контроль в корпорациях.
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

5

11,
12

6

5

13

2

5

14

4

5
5

15,
16
17,
18

2

4

4

2

2

10

2

4

2

2

13

2

2

6

4

2

6

2

4

4

2

2

6

2

4

4

2

2

36
5

44

18

36

5

90

6
14
14

11

15
16

17

18

36
30

24

36

Промежуточная аттестация
Форма

Семестр

Экзамен

5

4
5

6

Тема
5.
Финансирование
долгосрочных инвестиций в основной
капитал корпораций.
Тема 6. Финансирование инвестиций в
оборотный капитал корпорации.

6

2

-

2

8

4

4

6

2

2

-

8

6

-

-

-

8

6

2

-

2

6

2

2

6

10

8

4

+

+

+

4

+

+

4

4

+

+

8

2

+

+

8

-

+

+

экзамен

-

реферат

8

контрольная работа

8

тест

2

коллоквиум

-

собеседование

2

Всего

6

Подготовка к экзамену

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

Лабораторные занятия

Практические занятия

3

Лекция

2

Тема 1. Экономическое содержание и
назначение корпоративных финансов
Тема 2. Доходы, расходы и прибыль
корпорации.
Тема
3.
Стоимость
капитала
корпорации
и
управление
его
структурой.
Тема 4. Формирование капитала и
политика привлечения средств.

Всего
1

Недели семестра

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Корпоративные финансы», заочная форма обучения
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая
Формы текущего контроля
п/п
разделов и тем
самостоятельную работу студентов и
успеваемости (по неделям семестра)
дисциплины
трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

7
8
9
10
11

Тема 7. Управление денежными
потоками в корпорации.
Тема 8. Корпорации и финансовый
ранок.
Тема 9. Управление портфелем
корпоративных ценных бумаг.
Тема 10. Дивидендная политика
корпорации.
Тема 11. Финансовое планирование и
контроль в корпорациях.
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

6

2

2

-

8

4

4

+

6

2

-

2

8

4

4

+

6

-

-

-

8

8

-

6

2

-

2

8

4

4

6

2

2

-

8

4

4

36
6

18

8

10

7

126

+
+
+

+

+
+

+

+

36
60

30

36

Промежуточная аттестация
Форма

Семестр

Экзамен
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4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов.
Финансы как стоимостная категория. Основные теории корпоративных финансов.
Финансовые инструменты. Финансовые ресурсы корпорации. Особенности финансов
корпоративных групп. Корпоративная финансовая политика. Обязанности финансового
менеджера (управляющего).
Тема 2. Доходы, расходы и прибыль корпорации.
Классификация и систематизация доходов. Планирование и прогнозирование
выручки от реализации продукции. Содержание и классификация расходов и издержек.
Зарубежная практика систематизации издержек корпорации. Управление издержками и
маржинальными доходами с применением операционного левериджа (рычага). Методы
планирования и прогнозирования прибыли. Использование чистой прибыли корпорации.
Тема 3. Стоимость капитала корпорации и управление его структурой.
Экономическая природа и классификация капитала. Основные принципы
формирования капитала. Концепция стоимости капитала корпорации. Средневзвешенная
и предельная стоимость капитала. Финансовая структура капитала. Модели оценки
оптимальной структуры капитала. Роль экономической добавленной стоимости в
управление капиталом корпорации.
Тема 4. Формирование капитала и политика привлечения средств.
Состав заѐмного и привлечѐнного капитала корпорации и оценка стоимости
привлечения. Формирование капитала путѐм эмиссии корпоративных облигаций. Эффект
финансового левериджа (рычага). Взаимодействие эффектов операционного и
финансового рычагов.
Тема 5.Финансирование долгосрочных инвестиций в основной капитал корпорации.
Инвестиция как экономическая категория. Классификация инвестиций в капитал.
.Инвестиционная политика корпораций. Источники финансирования инвестиций
(капитальных вложений). Финансирование инвестиций (капитальных вложений) за счѐт
собственных средств корпорации. Долгосрочное банковское кредитование реальных
инвестиций корпорации. Лизинг как метод финансирования реальных инвестиций.
Содержание проектного финансирования. Инновации и венчурное финансирование
инвестиций.
Тема 6. Финансирование инвестиций в оборотный капитал корпорации.
Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал. Управление оборотным
капиталом в процессе операционного и финансового циклов. Управление текущими
финансовыми потребностями. Управление запасами. Нормирование оборотных средств.
Управление дебиторской задолженностью. Выбор стратегии финансирования оборотных
активов корпорации. Выбор политики управления краткосрочными обязательствами.
Составление бюджета оборотных активов.
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Тема 7. Управление денежными потоками корпорации.
Основные понятия, характеризующие денежные потоки. Классификация денежных
потоков. Ликвидный денежный поток. Методы измерения денежных потоков. Методы
анализа денежных потоков. Методы оптимизации денежных потоков. Прогнозирование
денежных потоков и формирование платежного баланса корпорации.
Тема 8. Корпорации и финансовый рынок.
Назначение и функции финансового рынка в мобилизации и распределении
капитала корпорации. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке.
Фондовая биржа и ее структура. Роль корпораций на финансовом рынке. Курсовая
стоимость корпоративных ценных бумаг и факторы, ее определяющие. Правовое
регулирование фондового рынка.
Тема 9. Управление портфелем корпоративных ценных бумаг.
Финансовые инвестиции корпораций.
Типы портфелей ценных бумаг.
Концептуальные подходы к формированию фондового портфеля корпорации.
Диверсификация как метод управления фондового портфелем. Оценка доходности
портфеля корпоративных ценных бумаг. Мониторинг фондового портфеля. Риски
портфельных инвестиций и способы их минимизации.
Тема 10. Дивидендная политика корпорации.
Базовые теории дивидендов. Формирование дивидендной политики корпорации.
Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики. Формы выплаты дивидендов.
Политика корпорации по выкупу собственных акций.
Тема 11. Финансовое планирование и контроль в корпорациях.
Содержание задач финансового планирования. Принципы финансового
планирования.
Методы финансового планирования. Процедуры финансового
планирования. Виды и содержание финансовых планов. Систематизация и содержание
финансовых планов (бюджетов). Организация корпоративного финансового контроля.
Основные темы практических занятий:
Тема 1. Основные теории корпоративных финансов. Финансовые инструменты.
Финансовые ресурсы корпорации. Корпоративная финансовая политика.
Тема 2.
Планирование и прогнозирование выручки от реализации продукции.
Содержание и классификация расходов и издержек. Методы планирования и
прогнозирования прибыли. Использование чистой прибыли корпорации.
Тема 3. Финансовая структура капитала. Модели оценки оптимальной структуры
капитала.
Роль экономической добавленной стоимости в управление капиталом
корпорации.
Тема 4. Состав заѐмного и привлечѐнного капитала корпорации и оценка стоимости
привлечения. Формирование капитала путѐм эмиссии корпоративных облигаций. Эффект
финансового левериджа (рычага).
Тема 5. Инвестиционная политика корпораций. Источники финансирования инвестиций
(капитальных вложений). Содержание проектного финансирования.
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Тема 6. Управление оборотным капиталом в процессе операционного и финансового
циклов. Выбор политики управления краткосрочными обязательствами.
Тема 7. Классификация денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков и
формирование платежного баланса корпорации.
Тема 8. Назначение и функции финансового рынка в мобилизации и распределении
капитала корпорации. Фондовая биржа и ее структура. Роль корпораций на финансовом
рынке.
Тема 9. Финансовые инвестиции корпораций. Диверсификация как метод управления
фондового портфелем. Оценка доходности портфеля корпоративных ценных бумаг.
Тема 10. Формирование дивидендной политики корпорации. Факторы, влияющие на
выбор дивидендной политики. Формы выплаты дивидендов. Политика корпорации по
выкупу собственных акций.
Тема 11. Принципы финансового планирования. Методы финансового планирования.
Процедуры финансового планирования. Виды и содержание финансовых планов.
5. Образовательные технологии
При освоении дисциплины предусмотрены образовательные технологии:
Форма проведения занятия
Тема
Внеаудиторная
Лекция
Практика
работа
Тема 1.
Использование
Экономическое
мультимедийных
Использование
содержание
и
технологий:
мультимедийных
назначение
реферативные
технологий
корпоративных
выступления,
финансов.
обсуждения, решение
тестов
Тема
2.
Доходы,
Использование
Использование
расходы и прибыль
мультимедийных
мультимедийных
Выполнение
корпорации.
технологий: доклад с
технологий;
письменных работ
презентацией
отчета,
дискуссии
(рефераты,
обсуждение
доклады
и
Тема 3. Стоимость
Использование
Использование
сообщения,
капитала корпорации
мультимедийных
мультимедийных
Учебнои управление его
технологий: доклад с
технологий;
исследовательские
структурой.
презентацией,
дискуссии
и работы)
обсуждение в группах
Тема 4.
Решение
Формирование
Использованием
профессиональных
капитала и политика
мультимедийных
задач,
деловых
привлечения средств. технологий;
ситуаций,
Дискуссии
представление
результатов
Тема 5.
Использование
Решение
Финансирование
мультимедийных
профессиональных
долгосрочных
технологий;
задач
10

инвестиций
в дискуссии
основной
капитал
корпорации.

Метод кейсов (решение
деловых
ситуаций),
представление
результатов

Тема 6.
Финансирование
инвестиций в
оборотный капитал
корпорации.

Решение
профессиональных
задач,
решение
деловых
ситуаций,
представление
результатов

Использование
мультимедийных
технологий;
дискуссии

Тема 7. Управление
денежными потоками
корпорации.

Решение
профессиональных
задач
деловых
ситуаций,
представление
результатов

Тема 8.
Корпорации и
финансовый рынок.
Тема 9. Управление
портфелем
корпоративных
ценных бумаг.
Тема 10.
Дивидендная
политика
корпорации.

Тема 11. Финансовое
планирование
и
контроль
в
корпорациях.

Использование
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Использование
мультимедийных
технологий;
дискуссии

Система
заданий,
выполняемых
на
учебноисследовательских
и
производственных
практиках
Система
заданий,
выполняемых
на
учебноисследовательских
и
производственных
практиках
Решение
профессиональных
задач
деловых
ситуаций,
представление
результатов
Использование
мультимедийных
технологий: доклад с
презентацией
отчета,
обсуждение

Участие
в
разработке
финансовых
планов, прогнозов
финансовых
решений.
Участие
в
разработке
финансовых
планов, прогнозов
финансовых
решений.

Участие
в
разработке
финансовых
планов, прогнозов
финансовых
решений.

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют более 30 % аудиторных занятий.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов очного/заочного обучения
№
не
д.

Тема

Вид
самост.
работы

Задание

Рекомендуемая литература

Тема 1.
Экономическое
содержание и
назначение
корпоративных
финансов.

Реферат

1

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

к

Корпоративные финансы. – Учебное
пособие / Бочаров В.В. , Леонтьев В.Е.Изд.
«Питер», 2013.
Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Корпоративные финансы: учебник для
академического бакалавриата / И. В.
Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.
Студников; под ред. И. В. Никитушкиной.
— 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2014.

Кол-во
часов

6
8

Теплова, Т. В. Корпоративные
финансы: учебник для бакалавров / Т. В.
Теплова. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
Корпоративные финансы [Текст]:
учебник / под ред. М.В. Романовского,
А.И. Вострокнутовой.-СПб.:Питер, 2013. 592 с.
Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Корпоративные
финансы
[Текст]:
учебник / под ред. М.В. Романовского,
А.И. Вострокнутовой.-СПб.:Питер, 2013. 592 с.

Тема 2. Доходы,
расходы
и
прибыль
корпорации.

Реферат,
контроль
ная
работа,

2

Подготовка
занятиям,
реферату

к

Корпоративные финансы: учебник
для академического бакалавриата / И. В.
Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.
Студников; под ред. И. В. Никитушкиной.
— 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2014.

4
8

Корпоративные финансы: учебник для
бакалавров / Т. В. Теплова. — М.:
Издательство Юрайт, 2013.
Тема 3.
Стоимость
капитала
корпорации и
управление его
структурой.
3

Реферат,
тест

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

к

Корпоративные финансы. – Учебное
пособие / Бочаров В.В. , Леонтьев В.Е.Изд.
«Питер», 2013.
Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Самылин
А.И.
Корпоративные
финансы [электронный ресурс]: учебник.
— М.: ИНФРА-М, 2014. – Adobe Acrobat
Reader.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=4176
27.
Корпоративные
финансы
[Текст]:
учебное пособие / Н. В. Никитина, В. В.

12

6
8

Янов. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2014.
- 512 с.
Корпоративные финансы: учебник
для академического бакалавриата / И. В.
Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.
Студников; под ред. И. В. Никитушкиной.
— 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2014.
Тема 4.
Формирование
капитала и
политика
привлечения
средств.

Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Корпоративные финансы: Руководство
к изучению курса: учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по напр. подготовки
"Экономика" / Отв. ред. И.В. Ивашковская;
ГУ ВШЭ.— 2-е изд. — М. : ГУ ВШЭ, 2008.

Реферат

4

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

к

Корпоративные финансы: учебник
для академического бакалавриата / И. В.
Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.
Студников; под ред. И. В. Никитушкиной.
— 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2014.

4
10

Корпоративные финансы [Текст]: учебник /
под ред. М.В. Романовского, А.И.
Вострокнутовой.-СПб.:Питер, 2013. - 592 с.
Корпоративные финансы: учебник для
бакалавров / Т. В. Теплова. — М.:
Издательство Юрайт, 2013.
Корпоративные
финансы
[Текст]:
учебное пособие / Н. В. Никитина, В. В.
Янов. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2014.
- 512 с.
Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Теплова,
Т.
В.
Корпоративные
финансы: учебник для бакалавров / Т. В.
Теплова. — М.: Издательство Юрайт, 2013.

Тема 5.
Финансировани
е долгосрочных
инвестиций
в
основной
капитал
корпорации.
Реферат

5

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

к

Корпоративные
финансы
[Текст]:
учебник / под ред. М.В. Романовского,
А.И. Вострокнутовой.-СПб.:Питер, 2013. 592 с.

6
8

Корпоративные финансы: учебник для
академического бакалавриата / И. В.
Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.
Студников; под ред. И. В. Никитушкиной.
— 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2014.

6

Тема 6.
Финансировани
е инвестиций в
оборотный
капитал
корпорации.

Реферат

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

к

Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Когдатенко В.Г.
Краткосрочная и
долгосрочная финансовая политика:
учеб. пособие для студ. вузов – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Корпоративный
измерения
и

13

рост: методология
управленческий

6
8

инструментарий (финансовый аспект):
монография / Е.А. Каменева, О.Н.
Лихачева, К.Н. Мингалиев, Л.Г. Паштова,
Л.А. Сетченкова, Т.А. Слепнева, Е.И.
Шохин; под ред. Г.И. Хотинской. – М.:
Научные технологии, 2014.
Тема 7.
Управление
денежными
потоками
корпорации.

Реферат,
тест

7

8

Тема 8.
Корпорации и
финансовый
рынок.

Реферат

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

к

Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Корпоративные финансы: учебник
для академического бакалавриата / И. В.
Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.
Студников; под ред. И. В. Никитушкиной.
— 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2014.
Корпоративные финансы: учебник
для бакалавров / Т. В. Теплова. — М.:
Издательство Юрайт, 2013.

к

РКорпоративные финансы [Текст]:
учебник / под ред. М.В. Романовского,
А.И. Вострокнутовой.-СПб.:Питер, 2013. 592 с.
Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Корпоративный рост: методология
измерения
и
управленческий
инструментарий (финансовый аспект):
монография / Е.А. Каменева, О.Н.
Лихачева, К.Н. Мингалиев, Л.Г. Паштова,
Л.А. Сетченкова, Т.А. Слепнева, Е.И.
Шохин; под ред. Г.И. Хотинской. – М.:
Научные технологии, 2014.
Корпоративные финансы: учебник для
академического бакалавриата / И. В.
Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.
Студников; под ред. И. В. Никитушкиной.
— 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство

4
8

4
8

Корпоративные
финансы
[Текст]:
учебник / под ред. М.В. Романовского,
А.И. Вострокнутовой.-СПб.: Питер, 2013.
- 592 с.

9

Тема 9.
Управление
портфелем
корпоративных
ценных бумаг.

Реферат

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

к

Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Корпоративные финансы: учебник для
академического бакалавриата / И. В.
Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.
Студников; под ред. И. В. Никитушкиной.
— 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2014.
Корпоративный рост: методология
измерения
и
управленческий
инструментарий (финансовый аспект):
монография / Е.А. Каменева, О.Н.
Лихачева, К.Н. Мингалиев, Л.Г. Паштова,
Л.А. Сетченкова, Т.А. Слепнева, Е.И.
Шохин; под ред. Г.И. Хотинской. – М.:
Научные технологии, 2014.
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6
8

Тема 10.
Дивидендная
политика
корпорации.

10

Реферат

11

Тема
11.
Финансовое
планирование и
контроль
в
корпорациях.

12

Подготовка
экзамену

Реферат,
тест

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферату

к

Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Теплова, Т. В. Корпоративные
финансы: учебник для бакалавров / Т. В.
Теплова. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
Корпоративные финансы: учебник
для академического бакалавриата / И. В.
Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.
Студников; под ред. И. В. Никитушкиной.
— 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2014.

к

Юняева Р.Р.
Ануфриева Е.М.
Корпоративные
финансы.
Учебное
пособие. – Пенза, ПГУ, 2014.
Корпоративный рост: методология
измерения
и
управленческий
инструментарий (финансовый аспект):
монография / Е.А. Каменева, О.Н.
Лихачева, К.Н. Мингалиев, Л.Г. Паштова,
Л.А. Сетченкова, Т.А. Слепнева, Е.И.
Шохин; под ред. Г.И. Хотинской. – М.:
Научные технологии, 2014.
Корпоративные
финансы
[Текст]:
учебное пособие / Н. В. Никитина, В. В.
Янов. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС,
2014. - 512 с.

к

4
8

4
8

36
90
126

Всего

6.2. Методические указания
по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа состоит из двух частей: теоретической и практической.
Теоретический вопрос - в реферативной форме по результатам изучения литературы.
На практических занятиях предусмотрено выполнение практических задач, тестов,
выполнение контрольных работ.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов.
Контроль освоения компетенций
№
п\п

Вид контроля

1

Собеседование,
реферат

2

Контрольная работа,
реферат

3

Тестирование

Контролируемые темы (разделы)
Тема 1.
Экономическое
назначение
финансов.

содержание и
корпоративных

Тема 2. Доходы, расходы
прибыль корпорации.
Тема 3. Стоимость капитала
корпорации и управление его
15

Компетенции,
компоненты которых
контролируются

ПК-5

и
ПК-5
ПК-5

структурой.

4

5

Собеседование
реферат

Тема 4.
Формирование капитала и
политика привлечения средств.

ПК-5

Собеседование
реферат

Тема 5.
Финансирование долгосрочных
инвестиций в основной капитал
корпорации.

ПК- 5

Собеседование
реферат

Тема 6. Финансирование
инвестиций в оборотный капитал
корпорации.

ПК- 5

7

Тестирование

Тема 7. Управление денежными
потоками корпорации.

ПК -5

8

Собеседование
реферат

9

Контрольная работа

6

10

Собеседование

Тестирование

11

Экзамен

Тема 8.
Корпорации и финансовый
рынок.
Тема 9. Управление портфелем
корпоративных ценных бумаг.
Тема 10.
Дивидендная
корпорации.
Тема
11.
планирование и
корпорациях.
Темы 1-11

политика
Финансовое
контроль в

ПК-5
ПК-5

ПК-5

ПК-5
ПК-5

Задачи для промежуточного контроля:
Контрольные задания
Вариант 1.
Задание 1
1. Исходя из следующих данных, определите силу воздействия операционного рычага,
пороговое значение выручки от реализации продукции (работ, услуг) и запас
финансовой прочности по корпорации (в млн. руб.):
•

выручка от реализации продукции (работ, услуг) — 214;

•
•
•
•

переменные расходы — 148;
маржинальный доход — 66;
постоянные расходы — 30;
прибыль — 36.
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Задание 2
Корпорация имеет в базовом году прибыль от реализации продукции (работ, услуг). В
плановом году ожидается снижение спроса на производимую продукцию. Возможны два
варианта решения:
• корпорация желает сохранить базовый объем реализации в натуральном выражении
и должна снизить цены;
• корпорация желает сохранить базовые цены и сократить объем реализации в
натуральном выражении.
Какой из вариантов корпорация может выбрать, если ее цель - минимизировать потери
прибыли?

Задание 3
Корпорация в базовом периоде имела следующие показатели (в млн. руб.):
выручка от реализации продукции (работ, услуг) — 60;
переменные издержки — 30;
постоянные издержки — 24;
прибыль —6.
В плановом периоде корпорация предполагает получить прибыль — 9 млн. руб. У нее
нет возможности повысить цены на реализуемую продукцию, но имеется возможность
увеличить натуральный объем реализации, сохранив прежние цены.
•
•
•
•

Рассчитайте, на сколько процентов должен быть повышен натуральный объем
реализации для получения необходимой прибыли?
Задание 4.
Исходные данные деятельности корпорации в базовом периоде (в млн. руб.):
постоянные издержки — 34;
прибыль от реализации продукции (работ, услуг) — 6.
В плановом периоде корпорации необходимо увеличить прибыль от реализации на
15% с помощью роста натурального объема производства.
•
•

На сколько процентов следует увеличить натуральный объем производства и реализации
продукции (работ, услуг)?
Задание 5
Требуется оптимизировать структуру капитала корпорации по критерию минимизации
финансового риска.
Исходные данные для расчета (в млн. руб.):
прогноз среднегодовой стоимости внеоборотных активов - 80;
постоянная часть оборотных активов - 54;
максимальная дополнительная потребность в оборотных активах в период
сезонного производства (6 мес.) - 50;
общая потребность в активах – 184 (80+54+50).
Вариант 2
Задание 1
Определите средневзвешенную стоимость капитала корпорации по данным таблицы:
Наименование источника
средств

Средняя стоимость
источника средств, %

Обыкновенные акции
Привилегированные
акции

14
10

17

Удельный вес источника
средств в пассиве баланса,
доли единицы

0, 50
0,10

Корпоративные
облигации

12

0,05

Долгосрочный
банковский кредит
Кредиторская
задолженность
Итого

15

0,15

5

0,20

-

1,0

Задание 2
Определите и дайте характеристику уровню совокупного риска корпорации по
следующим данным:
сила воздействия финансового левериджа (рычага) – 1,2;
сила воздействия операционного левериджа (рычага) – 2,2.
Задание 3
Вычислите силу воздействия финансового левериджа (рычага) по корпорации на
основе следующих данных:
ставка налога на прибыль – 20%;
средняя ставка банковского процента – 12%;
экономическая рентабельность активов корпорации – 16%;
объем собственного капитала корпорации – 62 млн. руб.;
объем привлекаемого заемного капитала – 32 млн. руб.
Задание 4
Определите срок окупаемости реальных инвестиций и простую норму прибыли.
Исходные данные о деятельности корпорации следующие (млн. руб.):
Показатели
Объем инвестиций в основной
капитал
Выручка от реализации продукции
Амортизационные отчисления
Операционные издержки и налоги

1-й
21,0
-

2-й
15,0
2,1
3,0

Годы
3-й
4-й
-

5-й

18,0
2,1
3,3

30,0
2,1
5,4

24,0
2,1
4,5

-

Задание 5
Определите показатели экономической эффективности инвестиционных проектов и
выберите по результатам анализа наилучший вариант.
Корпорация намечает строительство кирпичного завода. Предлагается два варианта
строительства по данным, приведенным в таблице:
Показатели
Сметная
стоимость
строительства, млн. руб.
Вводимая в действие
мощность, млн. усл. ед.
продукции
Стоимость
годового
объема
производства
продукции, млн. руб.
Сумма
налогов,
уплачиваемых с проекта, млн.
руб.
Издержки
по
производству годового объема
произведенной
продукции,

Проект 1
1548

Проект 2
1530

38,7

38,25

2902,5

2867,75

145,9

145,0

2352,5

2378,75
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млн. руб.
Амортизационные
отчисления, млн. руб.

155,0

155,0

К проекту предъявляются определенные требования: срок окупаемости проекта
должен быть в пределах трех лет и норма прибыли по проекту должна быть не менее 20%.
Примерная тематика рефератов
1.
Современные концепции сущности корпоративных финансов.
2.
Особенности правовой, налоговой и финансовой среды бизнеса в РФ.
3.
Развитие системы корпоративного финансового управления.
4.
Современный финансовый рынок России: структура и значение.
5.
Денежные потоки предприятия и оценка их стоимости.
6.
Долговые и долевые финансовые инструменты предприятия.
7.
Портфель активов корпорации: понятие и оценка эффективности.
8.
Риски хозяйствующих субъектов и способы управления ими.
9.
Корпоративный риск-менеджмент.
10.
Организация финансового планирования на предприятии пищевой
промышленности.
11.
Организация финансового планирования строительной компании.
12.
Методы финансового регулирования хозяйствующих субъектов в России.
13.
Финансовое обеспечение и стимулирование инвестиций в реальный сектор
экономики.
14. Особенности финансовой политики государства, направленной на
поддержку предприятий малого бизнеса.
15. Финансово-промышленные группы: экономическое содержание и
приоритеты развития.
16. Использование корпоративных финансов в общественном производстве.
17. Организация финансов коммерческих и некоммерческих предприятий.
18. Основы функционирования корпоративных финансов.
19. Воздействие корпоративных финансов на экономику и социальную сферу
РФ.
20. Роль корпоративных финансов в международной интеграции.
21. Особенности взаимоотношений российских корпораций с международными
валютно-кредитными и финансовыми организациями.
22. Особенности организации финансового контроля корпорации в России в
современных условиях.
23. Роль и функции государства в развитии современного финансового рынка.
24. Формирование портфеля активов коммерческой организации.
25. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем.
26. Риски предприятия и способы управления ими.
27. Оценка состояния и использования основных средств предприятия.
28. Оценка эффективности долгосрочных финансовых вложений предприятия.
29. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов
коммерческой организации.
30. Управленческие решения в области использования внеоборотных активов
предприятия.
31. Инвестиционная стратегия предприятия.
32. Акционерный капитал и повышение эффективности его использования.
33. Организация финансовой деятельности предприятия отрасли сельского
хозяйства (строительства, промышленности).
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34. Планирование и распределение прибыли акционерного общества.
35. Денежные фонды финансовых ресурсов на предприятии.
36. Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов на
предприятии.
37. Формирование и эффективность использования оборотных средств
предприятия.
38. Организация нормирования оборотных средств предприятия.
39. Управление инвестиционным портфелем в условиях риска.
40. Анализ затрат на производство и реализацию продукции.
41. Формирование кредитной политики предприятия по отношению к
дебиторам.
42. Рентабельность предприятия и факторы ее роста.
43. Источники финансирования оборотного капитала предприятия.
44. Методы финансового планирования на предприятии в современных
условиях.
45. Взаимоотношения предприятия с коммерческим банком.
46. Организация расчетов предприятия с внебюджетными фондами.
47. Особенности организации финансов субъектов малого предпринимательства
на современном этапе.
48. Диагностика вероятности банкротства предприятия.
49. Доходы и расходы предприятия, их эффективность.
50. Инновационная политика хозяйствующего субъекта и ее эффективность.
51. Анализ финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта.
52. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения финансовых
ресурсов предприятия, их взаимодействие.
53. Методы государственного финансового воздействия на отраслевую структуру
экономики.
54. Финансовые стимулы развития российских предприятий капитального
строительства.
55. Содержание, принципы и особенности функционирования финансов в
сфере предпринимательской деятельности.
56. Механизм формирования и использования финансовых ресурсов общества с
ограниченной ответственностью.
57. Финансовая отчетность как информационная база для финансового анализа
деятельности предприятия.
58. Банкротство как финансовое явление. Его оценка и роль.
59. Политика привлечения заемных средств и анализ структуры капитала.
60. Анализ издержек обращения и формирования финансовых результатов
торговой компании (акционерного общества).
61. Оценка финансовой устойчивости предприятия в условиях инфляции.
62. Стратегия и тактика финансового оздоровления предприятия.
63. Выручка от реализации продукции и резервы ее увеличения.
64. Методы определения стоимости предприятий и оценки их бизнеса.
65. Финансовый менеджмент как система управления движением финансовых
ресурсов.
66. Современная структура управления финансами российского предприятия.
67. Организационная структура корпоративного финансового управления.
68. Финансовая среда бизнеса и налоговая политика в РФ.
69. Развитие механизма управления финансами корпораций.
70. Рыночная среда и финансовый механизм предприятия.
71. Финансовая среда предпринимательства в кризисный и посткризисный
периоды в России.
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72. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
73. Финансовое состояние предприятия, его анализ, оценка.
74. Методы обеспечения финансовой устойчивости организации.
75. Платежеспособность и ликвидность: влияние факторов и методы
обеспечения.
76. Денежные потоки и методы их прогнозирования.
77. Оценка эффективности управления денежными потоками предприятия.
78. Управление финансовыми рисками в современной корпорации.
79. Риск банкротства как основное проявление предпринимательских рисков.
80. Ценовая политика предприятия: стратегия и тактика.
81. Управление текущими затратами предприятия.
82. Методы рефинансирования дебиторской задолженности и их влияние на
финансовые результаты.
83. Кредитная политика и ее влияние на финансовое состояние организации.
84. Организация финансового обеспечения предпринимательства.
85. Финансовое обеспечение инновационной деятельности корпорации.
86. Заемные источники финансирования предпринимательской деятельности,
эффективность их использования.
87. Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых ресурсов.
88. Собственный капитал предприятия и методы оценки его стоимости.
89. Инвестиционный капитал и методы оценки эффективности его
использования.
90. Виды и методы финансового планирования на предприятии.
91. Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия.
92. Финансовое прогнозирование в системе эффективного управления
организацией.
93. Методы финансового прогнозирования на предприятии.
94. Стратегия финансового роста предприятия.
95. Стратегия обеспечения финансовой устойчивости предприятия.
Демонстрационный вариант теста №1 (примерный) – итоговый контроль:
Тесты для проверки знаний (примерные):
Для выполнения теста необходимо выбрать один правильный ответ на западный
вопрос.
Тест 1
Альтернативные издержки привлечения капитала (затраты на капитал) равны:
- ожидаемой доходности, которую инвесторы требуют от ценных бумаг, подверженных большему
риску, чем проект;
- ожидаемой доходности, которую инвесторы требуют от ценных бумаг, подверженных
такому же риску, что и проект;
- фактической доходности ценных бумаг, подверженных такому же риску, что и проект;
- фактической доходности, которую инвесторы требовали ранее от ценных бумаг, подверженных
меньшему риску, чем проект;
-фактической доходности ценных бумаг, подверженных большему риску, чем проект.

Тест 2
К правилам, которыми следует руководствоваться при принятии финансовых решений в
корпорации относятся:
- правило наращенной стоимости;
- спекулятивное правило;
- правило доходности.

Тест 3
В каком случае требуемая доходность активов равна ожидаемой?
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- при любом состоянии рынка;
- ни при каком состоянии рынка;
- в условиях резких ценовых изменений на рынке;
- в условиях равновесного рынка.

Тест 4
Порог рентабельности — это:
- относительный показатель эффективности работы предприятия, отрасли, народного
хозяйства в целом;
- относительный показатель эффективности производства, выражающий степень
доходности выпускаемой продукции;
- необходимый объем выпуска и реализации продукции, при котором достигается
окупаемость переменных и постоянных затрат;
- показатель, определяющий минимальный объем выпуска продукции, ниже которого
производство продукции становится нерентабельным.
Тест 5
Конечный финансовый результат работы предприятия — это:
-сопоставление выручки от реализации продукции с затратами на ее производство, т.е.
с себестоимостью;
- сумма денежных средств, полученных предприятием за произведенную продукцию,
выполненные работы, оказанные услуги;
- разница между выручкой от реализации и затратами на производство и реализацию
продукции;
- сумма финансового результата от реализации продукции, основных фондов,
иного имущества и прочих доходов.
Тест 6
Реализация какого принципа может быть обеспечена ростом доходности акций и вложенных паев,
достойной оплатой труда, оптимальной налоговой политикой государства, соблюдением
экономически обоснованных пропорций в распределении чистой прибыли на потребление и
накопление:
- материальной ответственности;
- обеспечения финансовых резервов;
- хозяйственной самостоятельности;
- самофинансирования;
- материальной заинтересованности.

Тест 7
Ожидаемый темп роста дивидендов в модели Гордона может быть определен на основе:
- рентабельности собственного капитала и индекса доходности активов;
- средних издержек капитала фирмы;
- Р/Е коэффициента и прибыли на акцию (EPS);
- коэффициента дивидендных выплат и рентабельности собственного капитала;
-модели фирмы Du Pont.

Тест 8
Основной капитал организации — это:
- часть капитала, направляемая на формирование оборотных средств и возвращаемая в
течение одного производственного цикла;
- стоимость, пускаемая в оборот для получения прибыли;
- часть капитала, направленная на формирование основных производственных
фондов и участвующая в производстве длительное время;
- финансовые ресурсы в форме долгосрочных вложений капитала в целях получения
прибыли.
Тест 9
Кредиторская задолженность — это:
- суммы, причитающиеся поставщикам предприятия за покупку у них товаров или
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услуг в кредит;
- амортизационные отчисления;
- уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предприятия;
- плата за кредит.
Тест 10
Устойчивые пассивы — это:
- производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов;
- источник оборотных средств предприятия, ему не принадлежащих, но
приравненных к собственным;
- материальные ресурсы предприятия;
- оборотные фонды и фонды обращения.
Тест 11
Долгосрочные заемные средства привлекают для финансирования:
- внеоборотных средств;
- дебиторской задолженности;
- краткосрочных финансовых сложений.
Тест 12
Капитал предприятия характеризует:
- источники финансирования приобретения активов;
- имущество предприятия, которое приобретено за счет средств собственников;
- направления использования привлеченных предприятием финансовых ресурсов.

Тест 13
При увеличении в составе активов доли внеоборотных активов нормальной
коэффициент соотношения собственных и заемных источников финансирования:
- остается стабильным;
- увеличивается;
- уменьшается.
Тест 14
Для того чтобы получить необходимые деньги, корпорация продает свидетельства,
удостоверяющие право притязания на ее реальные активы и создаваемые ими денежные
потоки. Эти свидетельства называют:
- нематериальными активами;
- ценными бумагами;
- финансовыми ресурсами;
- публичными активами.
Тест 15
Если фирма не реинвестирует прибыли, а просто неизменно выплачивает дивиденды, тогда
ожидаемая доходность ее акций равна:
- коэффициенту генерирования доходов (ВЕР);
- рентабельности активов фирмы;
- коэффициент цена/прибыль (P/E, Price/Earning);
- норме дивидендного дохода.

Тест 16
Какая концепция корпоративных финансов означает, что одинаковые по величине
денежные суммы, поступающие в распоряжение экономического субъекта в разные
моменты времени, оказываются неравнозначными с точки зрения их покупательной
способности?
- концепция взаимосвязи риска и доходности;
-концепция денежного потока;
-концепция стоимости денег во времени;
-концепция стоимости капитала.
Тест 17
Капитал предприятия характеризует:
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-источники финансирования приобретения активов;
-имущество предприятия, которое приобретено за счет средств собственников;
-направления использования привлеченных предприятием финансовых ресурсов.

Тест 18
Чистая прибыль предприятия — это:
-выручка, полученная от реализации продукции;
-чистый доход предприятия;
-прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после вычета налогов из
прибыли;
-разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без
НДС и акциза) и ее себестоимостью.
Тест 19
Показатель рентабельности оборотного капитала — это:
-соотношение прибыли от реализации продукции и средней величины
оборотного капитала;
-отношение прибыли единицы продукции к ее себестоимости;
-коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота
оборотного капитала;
-конечный результат хозяйственной деятельности предприятия.
Тест 20
В ходе оптимизации пассивной стороны баланса реализуется функция финансов:
-контрольная;
-обеспечивающая;
-доходораспределительная;
-инвестиционно-распределительная;
-фондообразующая.

Вопросы к экзамену:
1.Финансы как стоимостная категория. Основные теории корпоративных финансов.
2. Финансовые инструменты. Финансовые ресурсы корпорации.
3.Особенности финансов корпоративных групп. Корпоративная финансовая политика.
4. Обязанности финансового менеджера (управляющего).
5.
Классификация и систематизация доходов. Планирование и прогнозирование
выручки от реализации продукции.
6. Содержание и классификация расходов и издержек. Зарубежная практика
систематизации издержек корпорации.
7.Управление издержками и маржинальными доходами с
применением
операционного левериджа (рычага).
8.Методы планирования и прогнозирования прибыли. Использование чистой прибыли
корпорации.
9. Экономическая природа и классификация капитала. Основные принципы
формирования капитала.
10. Концепция стоимости капитала корпорации. Средневзвешенная и предельная
стоимость капитала.
11.Финансовая структура капитала. Модели оценки оптимальной структуры капитала.
12. Роль экономической добавленной стоимости в управление капиталом корпорации.
13. Состав заѐмного и привлечѐнного капитала корпорации и оценка стоимости
привлечения.
14. Формирование капитала путѐм эмиссии корпоративных облигаций.
15.Эффект
финансового
левериджа
(рычага).
Взаимодействие
эффектов
операционного и финансового рычагов.
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16. Инвестиция как экономическая категория. Классификация инвестиций в капитал.
17. Инвестиционная политика корпораций. Источники финансирования инвестиций
(капитальных вложений).
18. Финансирование инвестиций (капитальных вложений) за счѐт собственных
средств корпорации. Долгосрочное банковское кредитование реальных инвестиций
корпорации.
19. Лизинг как метод финансирования реальных инвестиций.
20. Содержание проектного финансирования.
21. Инновации и венчурное финансирование инвестиций.
22. Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал. Управление оборотным
капиталом в процессе операционного и финансового циклов.
23. Управление текущими финансовыми потребностями. Управление запасами.
24. Нормирование оборотных средств.
25. Управление дебиторской задолженностью. Выбор стратегии финансирования
оборотных активов корпорации.
26. Выбор политики управления краткосрочными обязательствами.
27.
Основные понятия, характеризующие денежные потоки. Классификация
денежных потоков.
28. Ликвидный денежный поток. Методы измерения денежных потоков.
29. Методы анализа денежных потоков. Методы оптимизации денежных потоков.
30. Прогнозирование денежных потоков и формирование платежного баланса
корпорации.
31. Назначение и функции финансового рынка в мобилизации и распределении
капитала корпорации.
32. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. Фондовая биржа и
ее структура. Роль корпораций на финансовом рынке.
33. Курсовая стоимость корпоративных ценных бумаг и факторы, ее определяющие.
34. Финансовые инвестиции корпораций. Типы портфелей ценных бумаг.
35. Концептуальные подходы к формированию фондового портфеля корпорации.
36. Диверсификация как метод управления фондового портфелем.
36. Оценка доходности портфеля корпоративных ценных бумаг.
37. Мониторинг фондового портфеля.
38. Риски портфельных инвестиций и способы их минимизации.
39. Базовые теории дивидендов. Формирование дивидендной политики корпорации.
40. Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики.
41. Формы выплаты дивидендов.
42. Политика корпорации по выкупу собственных акций.
43.
Содержание задач финансового планирования. Принципы финансового
планирования.
44. 3 Методы финансового планирования.
45. Процедуры финансового планирования.
45. Виды и содержание финансовых планов.
46. Систематизация и содержание финансовых планов (бюджетов).
47. Организация корпоративного финансового контроля.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Корпоративные финансы»
7.1 Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12. 1993 (с учетом поправок от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 25

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
27.11.2017) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
4. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.1.2) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных
обществах"- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
6. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
7. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
8. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об
утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)",
"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ
21/2008)") http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/
9. Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 718 (ред. от 10.02.2015) "О
Таможенном тарифе Российской Федерации и Товарной номенклатуре,
применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64207/
10. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ
9/99". - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/
11. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ
10/99" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
12. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N 16 "Об утверждении "Методических указаний
по проведению анализа финансового состояния организаций". http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=16208&fld=134
&dst=10000
7.2-7.3
Основная
и
дополнительная
литература,
библиотечноинформационные ресурсы по дисциплине «Корпоративные финансы»

№
п/п

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и учебнометодической литературы

Основная литература
Романовский, Михаил Владимирович.
Корпоративные финансы [Текст]: учебник /
1
под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой.
- СПб.: Питер, 2013. - 592 с.
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Количество экземпляров

100

Юняева, Римма Равиловна.
Корпоративные
финансы. В 2-х ч. [Текст] : учебное пособие. Ч. 1 /
2
Р. Р. Юняева, Е. М. Ануфриева ; Пенз. гос. ун-т. Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2014. - 168 с.:

60

Дополнительная литература
Ковалев, Валерий Викторович.
Корпоративные финансы и учет: понятия,
алгоритмы, показатели [Текст]: учебное пособие /
В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. - 2-е изд. перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2014. - 880 с.
Ковалев, Валерий Викторович.
Корпоративные финансы и учет: понятия,
5 алгоритмы, показатели [Текст] : учебное пособие /
В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. - 2-е изд. перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2013. - 880 с.
№
1

2

3

4

5

Наименование электронных изданий
Самылин А. И.Корпоративные финансы: Учебник/Самылин
А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417627
Кокин А. С.Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин
А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 369 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502324
Чараева М. В. Корпоративные финансы: учеб. пособие / М.В.
Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 286 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359
Терехин В. И.Корпоративные финансы. Ч. 1: Учебнопрактическое пособие / Терехин В.И. - Рязань:Академия ФСИН
России, 2012. - 364 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774270
Самылин А. И.
Корпоративные
финансы.
Финансовые
расчеты: учебник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М.:
ИНФРА-М, 2017.— 472 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=639050

10

15
Количество
точек доступа
неограниченное

неограниченное

неограниченное

неограниченное

неограниченное

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.
Ассоциация
распространителей
финансово-экономической
информации
http://www.bazis174.ru/finansy/associaciya-rasprostranitelej-finansovo-2/
2.
ИНЭК-аналитик - программный комплекс: библиотека Финуниверситета
3.
Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК): библиотека
Финуниверситета
4.
Информационный портал Bloomberg http://www.bloomberg.com/
5.
Интернет-библиотека СМИ Public.Ru
6.
Корпоративный менеджмент www.cfin.ru
7.
Научная электронная библиотека «Киберленинка» www.cyberleninka.ru
8.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
9.
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/
10.
Официальный сайт Роскомстата www.gks.ru
11.
Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru
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Официальный сайт www.raexpert.ru
Официальный сайт www.rbk.ru
Официальный сайт Комитета по МСФО www.iasc.org.uk
Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru
Теория и практика финансового и управленческого учета www.gaap.ru
Финансовый менеджмент, журнал www.finman.ru

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Приобретенное программное обеспечение
№
Наименование
1
ПО «Антивирус Касперского» 2016-2017,
регистрационный номер KL4863RAUFQ
2
ПО «Антивирус Касперского» 2015-2016,
регистрационный номер KL4863RAUFQ
3
ПО «Антивирус Касперского» 2014-2015,
регистрационный номер KL4863RAUFQ
4
ПО «Антивирус Касперского» 2013-2014
5
ПО «Microsoft» (подписка Eopen); лицензия №
63167487, лицензия № 61853322:
включаетвсебя:
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8,
Microsoft Windows Vista.
Microsoft Office Standard 2007 (включаетвсебя
Microsoft Word 2007, Microsoft Exсel 2007, Microsoft
PowerPoint 2007) (47 лицензий)

Реквизиты
договор № ХП-567116 от 29.08.2016
действие с 2016 по 2017 гг
действие с 2015 по 2016 гг
действие с 2014 по 2015 гг
договор № СД-130712001 от 12.07.2013
действие с 2013 по 2014 гг
договор старше 5 лет (отсутствует)
бессрочный

Свободно распространяемое программное обеспечение
1

OpenOffice

https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
«Корпоративные финансы»
Для успешного освоения дисциплины необходимо располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
и
научноисследовательской работы обучающихся, из расчета 1 персональный компьютер с
выходом в интеренет на 2-3 слушателей. Обязательно наличие мультимедийного
оборудования (проектор, мультимедийная аудитория) для проведения интерактивных
лекций и представления слушателями результатов решения кейс-ситуаций в
презентационной форме.
Вуз должен обеспечить необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (ПК MS Excel, MS Office, Power Point).
Материально-техническое обеспечение – методические указания, раздаточный
материал, персональный компьютер в мультимедийной аудитории, ПК MS Office, в т.ч.:
- Комплект лекционного материала в электронном виде (формат файлов
презентаций);
Комплекты задач по темам практических занятий:
Устюжанина Е.В., Петров А.Г., Садовничая А.В., Евсюков С.Г. Корпоративные
финансы. – М.: Издательство «Дело» АНХ.-2015.
Практикум по корпоративным финансам: учебно-деловые ситуации, задачи и
решения./Под ред. Бочарова В, Леонтьева В.- СПб: Питер, 2016.
- Самылин А. И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты: учебник /
А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017.— 472 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=639050
28

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и
позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных
компетенций. На экзамен (зачет) приглашается сопровождающий, который обеспечивает
техническое сопровождение студенту. При
необходимости студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
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Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.

Программу составили:
1.д.э.н., профессор

Р.Р. Юняева
(Ф.И.О., должность, подпись)

2.
(Ф.И.О., должность, подпись)

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «Экономика и финансы»
Протокол №11
Зав. кафедрой «ЭиФ»

от « 11 » 04. 2016 года
В.И. Будина
(подпись, Ф.И.О.)

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедры

Кузнецова Т.Е.

Банковское дело

Программа одобрена методической комиссией Факультета Экономики и Управления
Протокол № 6

от «24» 05. 2016 года

Председатель методической комиссии Факультета Экономики и Управления
к.с.н., доцент каф. ГУиСР

Е.В. Еремина
(Ф.И.О.)
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