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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование профессиональных компетенций в области
формирования, перераспределения и использования финансовых ресурсов
корпораций; работы с финансовыми инструментами в условиях финансовой
глобализации. А также приобретение навыков командной работы, опыта творческого
использования теоретических знаний в практической деятельности, применения
количественных методов, информационных и иных современных технологий
подготовки и обоснования финансовых решений. Задачи: – овладение
теоретическими концепциями корпоративных финансов; – углубление изучения
инвестиционных аспектов функционирования корпораций; – изучение тенденций и
пропорций финансового инвестирования в российской и мировой практике
функционирования корпораций. Дисциплина «Корпоративные финансы» относится
к дисциплинам профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению
«Экономика» блока дисциплин по выбору. Представленный курс предназначен для
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» тесно связан с
другими дисциплинами учебного плана и имеет важное значение в подготовке
работников экономической сферы. Курс позволяет в системе изучить смежные
дисциплины, и основан на знаниях студентов, приобретенных ранее в рамках
учебного процесса.

Краткое содержание дисциплины

Роль корпоративных финансов в экономике. Финансовые ресурсы корпораций
(предприятий) Управление финансами предприятий. Система бюджетирования
деятельности предприятия. Организация инвестиционной и инновационной
деятельности корпорации (предприятия)

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-3 способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять

результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

Знать:основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов; понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных
экономических дисциплин; методы построения
экономических моделей объектов, явлений и
процессов.

Уметь:рассчитывать на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические
показатели; анализировать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий.

Владеть:навыками систематизации, обработки,
анализа информации; навыками использования
алгоритма (механизма) применения различных
средств и методов оценки финансово-



хозяйственной деятельности предприятия.

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной

власти и местного самоуправления

Знать:основы управления финансами, задачи и
систему финансового контроля; методику
составления перспективных, текущих и
оперативных финансовых планов.

Уметь:принимать решения финансового
характера, адекватные экономической ситуации в
стране; составлять финансовый план;
вырабатывать предложения по
совершенствованию финансового механизма с
целью повышения эффективности
государственной финансовой политики.

Владеть:конкретной методологией, базовыми
методами, позволяющими осуществлять
решение широкого класса задач научно-
исследовательского и прикладного характера в
области финансового планирования.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:понятийно-категориальный аппарат
экономической теории. Основные процессы,
явления и закономерности функционирования
современной экономики на микро и
макроуровне.

Уметь:анализировать и критически оценивать
экономическую информацию, ориентироваться в
современном экономическом пространстве.

Владеть:навыками содержательной
интерпретации основных экономических
процессов и явлений микро и макроуровня.

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:содержание и методы, необходимые для
решения поставленных профессиональных
задач.

Уметь:использовать источники экономической,
социальной, страховой, управленческой,
финансовой и другой информации, а также
осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных
расчетов.

Владеть:современными методами сбора, анализа
и обработки данных, необходимых для решения
поставленных профессиональных задач.

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и проведению

финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных

отклонений

Знать:понятийный аппарат в области
государственного финансового контроля;
содержание и формы государственного
финансового контроля; методы и методики
анализа и оценки бюджетной эффективности;

Уметь:проводить анализ и оценку
эффективности выполнения государственных
заданий и использования бюджетных средств;
применять адаптированные методики
проведения конкретных контрольных
мероприятий в секторе государственного и
муниципального управления; выявлять,
имеющиеся отклонения при проведении



финансового контроля.

Владеть:навыками и средствами проведения
финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.27 Финансы Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.27 Финансы

Знать: основные особенности российской
финансовой системы, ее институциональную
структуру, направления финансовой политики
государства. Уметь: выявлять проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
последствий; 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. Владеть: методами и
приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 2 2

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

6 6

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64



Проработка тем, отведенных на самостоятельное
изучение

30 30

Подготовка к зачету 34 34

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Роль корпоративных финансов в экономике 2 0,5 1,5 0

2 Финансовые ресурсы корпораций (предприятий) 2 0,5 1,5 0

3 Управление финансами предприятий 2 0,5 1,5 0

4
Система бюджетирования деятельности
предприятия

2 0,5 1,5 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Корпоративные финансы, их содержание и функции; Теоретические основы
корпоративных финансов, их основные принципы и концепции.

0,5

2 2
Капитал предприятия, его виды; Финансовая структура капитала;
Формирование оптимальной структуры капитала; Формирование
собственного и заемного капитала.

0,5

3 3

Управление активами корпорации; Формирование кредитной политики и
рефинансирование в денежных активах и управление остатком денежных
средств; Управление формированием прибыли; Управление затратами и
финансовыми результатами; Корпоративные финансы в стоимостной теории;
Способы повышения стоимости компании.

0,5

4 4
Бюджеты и планы; Взаимосвязь финансовой и бюджетной структуры
компании; Финансовый план и генеральный бюджет, формирование и
контроль исполнения в корпорации.

0,5

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Состояние современного финансового рынка: тенденции и перспективы.
Роль корпораций в развитии финансового рынка. Современные финансовые
технологии

1,5

2 2
Применение математических методов в моделировании бизнес процессов в
корпорации. Построение финансовой функции в корпорации.

1,5

3 3
Инфраструктура бюджетного процесса. Формирование сводного бюджета.
Анализ и контроль исполнения бюджета. Практические аспекты внедрения
бюджетирования в корпорации.

1,5

4 4

Реальные инвестиции и инвестиционные проекты. Инвестиционные
критерии оценки проекта. Формирование оптимальной структуры капитала.
Обоснование выбора источника финансирования инвестиционной
деятельности корпорации

1,5



5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Проработка тем, отведенных на
самостоятельное изучение

ПУМД осн.лит: [1] раздел 6 с.474-588;
доп.лит. [1] с.5-525; ЭУМД осн.лит: [1];
доп. лит. [1].

30

Подготовка к зачету
ПУМД осн.лит: [1] раздел 1-6 с. 3--588;
доп.лит. [1] с.5-525; ЭУМД осн.лит: [1];
доп. лит.[1],

34

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Кейс
Практические занятия и
семинары

Роль корпораций в развитии
финансового рынка.

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№
заданий

Все разделы

ПК-3 способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять

результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

Текущий
Решение
задач

Все разделы

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного

самоуправления

Текущий
Решение
задач

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

Промежуточный
Вопросы
к зачету



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

организации стандартами

Все разделы

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного

самоуправления

Промежуточный
Вопросы
к зачёту

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Текущий

Решение
задач

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач
Текущий

Решение
задач

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Промежуточный

Вопросы
к зачету

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач
Промежуточный

Вопросы
к зачету

Все разделы

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях
по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и

муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений

Промежуточный
Вопросы
к зачету

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий Решение задач

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи.
Не зачтено: неправильное
решение задачи.

Промежуточный

Зачет проводится в форме тестирования. В
аудитории, где проводится тестирование, должно
присутствовать не более 10 человек. Каждому
студенту выдается задание, содержащее 10
тестовых вопросов закрытого типа и задачу.
Время выполнения 40 минут. Дисциплина
считается освоенной, если студент смог

ответить на 70 % вопросов, содержащихся в
тесте и решил задачу. В спорных ситуациях

студенту могут быть заданы вопросы в устной
форме.

Зачтено: выставляется студенту,
ответившему правильно на 7 и
более вопросов тестового
задания. Задача решена верно.
Правильно интерпретирован
результат.
Не зачтено: выставляется
студенту, ответившему не
правильно более чем на 3
вопроса тестового задания.
Задача не решена.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

Пример задачи.
Оборудование компании «Стройсервис» стоит 1000 тыс. долл. Оно может
заменяться: 1) каждые 2 года, при этом продаваться по остаточной стоимости по
истечению этого срока (300 тыс. долл.); 2) каждые 3 года, но при этом через 2 года
потребуется ремонт стоимостью 100 тыс. долл. Остаточная стоимость после трех
лет эксплуатации – 100 тыс. долл. Цена капитала 10%. Что выгодно для



компании?

Промежуточный

1. Содержание и функции корпоративных финансов.
2. Особенности управления финансами предприятий (корпораций).
3. Организационно-правовая основа предпринимательской деятельности в РФ.
4. Особенности финансовой среды бизнеса и налогообложения в РФ.
5. Система корпоративного управления, её цели и задачи.
6. Структура корпоративного финансового управления.
7. Модели денежных потоков и оценка их стоимости.
8. Оценка долговых финансовых инструментов.
9. Оценка долевых финансовых инструментов.
10. Понятие портфеля активов. Описание и классификация портфелей
11. Оценка эффективности управления портфелем.
12. Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов.
13. Механизм принятия инвестиционного решения.
14. Управление инвестиционными проектами (в условиях риска; в условиях
ограниченного финансирования).
15. Управление активами.
16. Формирование кредитной политики по отношению к дебиторам.
17. Рефинансирование дебиторской задолженности.
18. Управление денежными активами.
19. Капитал предприятия (корпорации). Формирование капитала.
20. Управление прибылью предприятия (корпорации).
21. Формирование оптимальной структуры капитала. Расчет его стоимости.
22. Дивидендная политика предприятия (корпорации).
23. Финансовое планирование. Взаимосвязь финансовой и бюджетной структур.
24. Управление стоимостью компании.
25. Основные критерии эффективности при управлении стоимостью бизнеса.
26. Бюджеты и планы. Инфраструктура бюджетного процесса.
27. Финансовый план и генеральный бюджет. Особенности формирования и
контроль исполнения.
28. Общие методологические принципы корпоративных финансов.
29. Современные теории корпоративных финансов.
30. Инновационные решения в области управления внеоборотными активами
корпорации.
31. Инвестиционные проекты в реализации инвестиционной стратегии
корпорации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Корпоративные финансы [Текст] : учеб. для бакалавров и
магистров по специальности "Финансы и кредит" / Л. А. Величко и др. ; под
ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутова. - М. и др. : Питер, 2014. - 588 с.
- (Стандарт третьего поколения). - (Учебник для вузов).

б) дополнительная литература:
1. Вахрин, П. И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов по экон.

специальностям / П. И. Вахрин, А. С. Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К, 2005. - 525 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



1. Финансы [Текст] : теорет. и науч.-практ. журн. / М-во финансов
Рос.Федерации, ООО «Кн. ред. «Финансы». – М. : ООО «Кн. ред. «Финансы»,
2007–2012.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть
локальная
авторизованный
/ свободный

1
Основная
литература

Корпоративные финансы [Текст] : учеб. пособие для магистрантов
/ А. Ф. Черненко, А. В. Башарина; Юж.-Урал. гос. ун-т, каф.
Маркетинг и менеджмент; ЮУрГУ— Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000499837

Электронный
архив ЮУрГУ

Интернет
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Никитушкина, И.В. Материалы к практическим занятиям по курсу
«Корпоративные финансы» [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С.
Студников. — Электрон. дан. — Москва : Экономический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. — 72 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/73169. — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,



ауд. предустановленное программное обеспечение, используемое для
различных видов занятий

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView,

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView,

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView,


