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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Корпоративные финансы 
Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ЭТП 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭТП, ЭСИ 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
- 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии             

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по 

ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

 

ПК-5  

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. и 

использовать по-

лученные сведе-

ния при принятии 

управленческих 

решений 

 

знать:  
- теоретические и методологические основы управления корпоративными финансами; 

- источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов организаций; 

- порядок отражения источников финансовых ресурсов в бухгалтерской отчетности; 

- методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами корпорации; 

- принципы формирования и оптимизации структуры капитала организации. 

уметь:  
- осуществлять анализ движения и структуры финансов предприятия; 

- анализировать финансовое состояние корпорации; 

- разрабатывать решения о выборе источников финансирования и способах использования 

финансовых ресурсов; 

- анализировать финансовые риски; 

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия. 

владеть:  
- навыками работы со статистической, финансовой и бухгалтерской отчётностью; 

- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых в ор-

ганизациях; 

- основными приемами оперативного управления финансовыми ресурсами корпорации; 

- навыками формирования структуры капитала, направленной на достижение стратегических 

и тактических целей организации; 

- инструментами анализа финансовых рисков; 

- методами финансового планирования и прогнозирования; 

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления корпора-

тивными финансами, обеспечивающим устойчивое финансовое развитие компании. 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с пред-

ложенной ситуацией. 

 



   

 

   

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются 

базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при согласо-

вании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и её количественные показателя могут быть 

изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в 

области организации и управления финансами корпораций (предприятий), разработки экономиче-

ски эффективных финансовых инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимо-

действий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины:  

В соответствии с поставленной целью, задачами курса «Корпоративные финансы» являются: 

• овладение основами организации финансов корпорации (предприятий); 

• закрепление у студентов представления о принципах построения и реализации финансовой 

политики корпораций (предприятий); 

• развитие способностей студентов анализировать и объективно оценивать процессы фор-

мирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов корпораций 

(предприятий); 

• подготовка студентов к принятию эффективных организационно-управленческих решений 

финансового характера; владение способами и средствами получения, хранения, переработки и 

применения профессиональной информации. 

2.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 
Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисципли-

ны по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  вариативная 1, 2 Экономика предприятия (ОК-3, ПК-4) 

2.  вариативная 7 Инвестиционный анализ (ОПК-2, ПК-5) 

3.  вариативная 6 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

(ПК-5) 

4.  базовая 2 Микроэкономика (ПК-6) 

5.  базовая 3, 4 Статистика (ОПК-2, ПК-6) 

6.  базовая 5 Бухгалтерский учет и анализ (ПК-5) 

7.  вариативная 5, 6 Планирование на предприятии (ПК-5) 

Сопутствующие дисциплины: 

8.   8 Факультатив выпускающей кафедры (ПК-5) 

  



   

 

   

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для 

изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.    нет 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов. 

Понятие корпоративных финансов, их сущность и формы проявления. Система фи-

нансовых взаимоотношений корпораций. Функции финансов корпораций. Роль финансов 

в деятельности корпораций. Место финансов корпораций в финансовой системе страны. 

Принципы организации финансов корпораций. Государственное регулирование корпора-

тивных финансов и его основные направления. Особенности организации корпоративных 

финансов в отдельных сферах деятельности.  

Тема 2.  Информационное обеспечение управления корпоративными финансами. 

Система информационного обеспечения корпоративными финансами. Система пока-

зателей информационного обеспечения. Показатели, формируемые из внешних источни-

ков. Показатели, формируемые из внутренних источников. Основные пользователи фи-

нансовой информации коммерческой  организации. Характеристика состава внутренних и 

внешних пользователей. Требования, предъявляемые к финансовой информации.  

Тема 3. Управление финансами корпораций. 

Содержание управления финансами корпораций. Цели и задачи управления. Финан-

совый менеджмент. Финансовый механизм, его содержание и назначение. Структура фи-

нансового механизма. Организация финансовой работы на предприятии. Обязанности фи-

нансового менеджера (директора). Анализ в системе управления финансами корпорации. 

Тема 4. Финансовая политика корпораций. 

Определение финансовой политики и её значение в развитии корпорации. Задачи фи-

нансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Рациональное сочетание 

доходности и риска. Выбор способов финансирования корпорации. Диагностика финансо-

вого состояния как основа модели механизма эффективного управления финансами. 

Принципы и основные этапы формирования финансовой политики. Критерии оценки эф-

фективности финансовой политики корпорации.  

Тема 5. Учет фактора риска в управлении финансами корпораций. 

Сущность и функции предпринимательских рисков. Классификация и методы оценки 

предпринимательских рисков. Производственный и финансовый риски. Содержание и 

принципы риск-менеджмента. Методы снижения степени риска. 

Тема 6. Активы корпорации, основной и оборотный капитал. 

 Понятие и классификация активов. Основной капитал, основные средства, основные 

фонды. Износ и амортизация основных фондов. Финансовые показатели эффективности 

использования основного капитала. Оборотный капитал: расчет, анализ и оценка показа-

телей. Показатели эффективности использования оборотного капитала 

Тема 7. Управление денежными потоками корпораций.  

Понятие и роль денежного потока. Свойства денежного потока. Классификация де-

нежных потоков по масштабам обслуживания хозяйственного процесса, по видам хозяй-

ственной деятельности, по направленности движения денежных средств, по направленно-



   

 

   

сти движения денежных средств, по методу начисления объема, по уровню достаточности 

объема, по методу оценки во времени, по непрерывности формирования в рассматривае-

мом  периоде, по стабильности временных интервалов формирования.  Методы измерения 

денежных потоков. Анализ денежных потоков. Этапы управления денежными потоками. 

Методы оптимизации денежных потоков. Пути повышения суммы чистого денежного по-

тока. 

Тема 8. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации. 

Экономическое содержание расходов предприятия (корпорации). Классификация за-

трат. Операционный анализ деятельности корпорации и оптимизация себестоимости про-

дукции. Управление затратами на предприятии и пути их снижения. Выручка от продажи 

продукции (работ, услуг), методы ее учета и планирования. Экономическая сущность и 

функции прибыли. Виды прибыли. Методы планирования прибыли. Распределение и ис-

пользование прибыли. Факторы роста прибыли. Система показателей рентабельности и 

порядок их расчета.  

Тема 9. Цена и структура капитала корпорации.  

Экономическое содержание капитала предприятия и его структура. Роль собственного 

и заемного капитала.  Концепция стоимости капитала. Показатели средневзвешенной и 

предельной стоимости капитала. Механизм определения стоимости капитала. Эффект 

финансового рычага. Целевая и оптимальная структура капитала. Теории структуры ка-

питала. Виды разработки политики оптимизации структуры капитала. 

Тема 10. Дивидендная политика корпорации. 

Сущность дивидендной политики предприятия. Основные теории дивидендной поли-

тики: теория иррелевантности дивидендов, теория предпочтительности дивидендов, тео-

рия налоговой дифференциации. Характеристика агрессивной, умеренной и консерватив-

ной дивидендной политики. Основные методики дивидендных выплат, их преимущества и 

недостатки. Формирование дивидендной политики. Оценка факторов, определяющих ди-

видендную политику. Показатели, характеризующие дивидендную политику. Источники 

и формы выплат дивидендов.  

Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование.  

Содержание, цели и задачи финансового планирования и прогнозирования на пред-

приятии. Виды и методы финансового планирования на предприятии. Финансовый план 

как раздел бизнес-плана предприятия. Бюджетирование как инструмент финансового пла-

нирования на предприятии. 

 

3.1. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов.  
Вопросы к семинарскому занятию: 

Сущность, функции и формы проявлений корпоративных финансов. 

История развития корпоративных финансов. 

Фундаментальные концепции корпоративных финансов. 

Современная теория корпоративных финансов и российская практика. 

Финансы зарубежных корпоративных структур.  

Характеристика современных принципов организации финансов корпораций. 

Государственное регулирование корпоративных финансов и его основные направле-

ния. 

Организация корпоративных финансов в отдельных сферах деятельности. 

 

Тема 2. Информационное обеспечение управления корпоративными финансами 

Вопросы к семинарскому занятию: 



   

 

   

Понятие системы информационного обеспечения корпоративными финансами и ос-

новные требования, предъявляемые к содержащейся в ней информации. 

Характеристика основных пользователей финансовой информации коммерческой ор-

ганизации. 

Система показателей информационного обеспечения. 

Компьютерные технологии аналитической поддержки системы информационного 

обеспечения корпоративных финансов. 

Перспективы развития информационного поля корпоративных финансов в России 

 

Тема 3. Управление финансами корпораций. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

Основные этапы развития корпоративного финансового управления в России. 

Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами. 

Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций. 

Финансовый механизм, его содержание, назначение и структура.  

Финансовая структура и распределение финансовой ответственности в корпорации. 

Содержание финансовой работы и контроля в корпорации. 

Функции и роль финансового менеджера.  

Решение задач по теме. 

Расчет финансовых коэффициентов. 

 

Тема 4. Финансовая политика корпораций. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

Финансовая политика корпорации и ее элементы. 

Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой политики. 

Критерии эффективности финансовой политики корпорации. 

Финансовая стратегия и финансовая тактика.  

Управление предприятием в кризисных условиях. 

Решение задач по теме. 

 

Тема 5. Учет фактора риска в управлении финансами корпораций 

Вопросы к семинарскому занятию: 

Сущность и функции предпринимательских рисков. 

Классификация и методы оценки предпринимательских рисков. 

Сущность, значение и стратегии риск-менеджмента.  

Решение задач по рассмотренной теме. 

 

Тема 6. Активы корпорации, основной и оборотный капитал. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

Характеристика основных средств корпорации и их участие в формировании стоимо-

сти товара. 

Амортизационная политика и ее роль в воспроизводственном процессе. 

Оборотный капитал: понятие, использование и схема его кругооборота.  

Оборотные активы и оборотный капитал. Классификация оборотных активов. 

Формирование и использование оборотных средств корпорации 

Методы определения плановой потребности в оборотных активах. 

Управление оборотным капиталом корпорации. 

Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов. 

Управление дебиторской задолженностью. 

Управление денежными средствами и ликвидностью. 



   

 

   

Решение задач по теме: 

Показатели эффективности использования основного капитала. 

Оценка эффективности использования оборотных средств. Оборачиваемость оборот-

ных средств. 

 

Тема 7. Управление денежными потоками корпораций.  

Вопросы к семинарскому занятию: 

Понятие денежного потока. 

Классификация денежных потоков. 

Методы измерения денежных потоков. 

Ключевые финансовые коэффициенты. 

Этапы управления денежными потоками.  

Особенности управления денежными потоками различных форм собственности и ви-

дов деятельности. 

Решение задач по рассмотренным в теме коэффициентам. 

 

Тема 8. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

Понятия «расходы», «затраты», «издержки». Классификация затрат. 

Управление расходами на предприятии и пути их снижения. 

Формирование доходов корпорации 

Выручка от реализации продукции. 

Факторы, определяющие величину выручки.  

Ценовая политика предприятия (корпорации) и ее влияние на выручку от реализации 

продукции. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Управление прибылью.  

Методы планирования прибыли. 

Распределение прибыли корпорации. 

Система показателей для оценки рентабельности.  

Факторы роста прибыли и повышения рентабельности предприятий. 

Решение задач по темам: 

Управление затратами. 

Точка безубыточности. 

Показатели рентабельности. 

 

Тема 9. Цена и структура капитала корпораций.  

Вопросы к семинарскому занятию: 

Цена и структура капитала.  

Собственный и заемный капитал: достоинства и недостатки. 

Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

Понятие и виды левериджа. Эффект финансового рычага. 

Формирование оптимальной структуры капитала.  

Решение задач по темам: 

Механизм определения стоимости капитала 

Эффект финансового рычага. 

 

Тема 10. Дивидендная политика корпораций. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

Дивиденд и его значение в экономике предприятия. 



   

 

   

Дивидендная политика предприятия. Факторы, влияющие на определение дивиденд-

ной политики. Типы  дивидендной политики. 

Источники, формы и ограничения для выплаты дивидендов. 

Методики дивидендных выплат, их положительные и отрицательные стороны. 

Решение задач по рассмотренной теме. 

Составление блок-схем со сравнительными характеристиками теорий структуры ка-

питала. 

 

Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование.  

Вопросы к семинарскому занятию: 

Финансовое планирование: сущность, роль и задачи. 

Принципы и методы финансового планирования. 

Практика финансового планирования в России и за рубежом. 

Основные задачи разработки финансового плана и методика его составления. 

Взаимосвязь финансового плана и бизнес-плана. 

Финансовая стратегия предприятия. 

Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

Решение задач по теме: 

Составление бюджетов и прогнозных форм отчетности 

 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

не предусмотрено. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

Лекции  

Практические  

(лабораторные) 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов  2  1 2   4  8 
Тема 2. Информационное обеспечение управления корпо-

ративными финансами  
2   2   10  12 

Тема 3. Управление финансами корпораций  6  1 6   14  16 

Тема 4. Финансовая политика корпораций  2   2   12  16 
Тема 5. Учет фактора риска в управлении финансами кор-

пораций  
2  1 2  1 12  14 

Тема 6. Активы корпорации, основной  и оборотный капи-

тал  
2  1 2  1 12  16 

Тема 7. Управление денежными потоками корпораций  2  1 2  1 12  16 
Тема 8. Управление затратами и финансовыми результата-

ми корпорации  
2  1 2  1 12  16 

Тема 9. Цена и структура капитала корпораций  4  1 4  2 12  16 
Тема 10. Дивидендная политика корпораций  2  1 2  2 12  16 
Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование  2   2  2 12  16 

Итого: 28  8 28  10 124  162 

 

 



   

 

   

3.6. Вопросы к экзамену: 

1. Понятие корпоративных финансов, их сущность и формы проявления. 

2. Система финансовых взаимоотношений корпораций. 

3. Функции финансов корпораций. 

4. Место финансов корпораций в финансовой системе страны.  

5. Принципы организации финансов корпораций.  

6. Государственное регулирование корпоративных финансов и его основные направ-

ления. 

7. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах деятель-

ности. 

8. Система информационного обеспечения корпоративными финансами.  

9. Система показателей информационного обеспечения.  

10. Основные пользователи финансовой информации коммерческой  организации. 

11. Требования, предъявляемые к финансовой информации.  

12. Содержание управления финансами корпораций. Цели и задачи управления. Фи-

нансовый менеджмент.  

13. Финансовый механизм, его содержание и назначение. Структура финансового ме-

ханизма.  

14. Организация финансовой работы на предприятии. Обязанности финансового ме-

неджера (директора).  

15. Определение финансовой политики и её значение в развитии корпорации.  

16. Финансовая стратегия и финансовая тактика.  

17. Диагностика финансового состояния как основа модели механизма эффективного 

управления финансами.  

18. Цель и задачи анализа финансового состояния.  

19. Методы и приемы финансового анализа в управлении финансами.  

20. Методики оценки имущественного положения, ликвидности и платежеспособно-

сти,  финансовой устойчивости, деловой активности, прибыли и рентабельности. 

21. Сущность, значение и функции капитала, его классификация.  

22. Наращение и дисконтирование капитала корпораций.   

23. Сущность и функции предпринимательских рисков.  

24. Классификация и методы оценки предпринимательских рисков.  

25. Производственный и финансовый риски.  

26. Содержание и принципы риск-менеджмента.  

27. Методы снижения степени риска. 

28. Понятие и классификация активов.  

29. Основной капитал, основные средства, основные фонды.  

30. Износ и амортизация основных фондов.  

31. Финансовые показатели эффективности использования основного капитала. 

32. Оборотный капитал: расчет, анализ и оценка показателей.  

33. Показатели эффективности использования оборотного капитала 

34. Понятие и роль денежного потока. Свойства денежного потока.  

35. Классификация денежных потоков.  

36. Анализ денежных потоков.  

37. Этапы управления денежными потоками. Методы оптимизации денежных потоков. 

38. Экономическое содержание расходов предприятия (корпорации).  

39. Классификация затрат. 

40. Операционный анализ деятельности корпорации. 

41. Управление затратами на предприятии и пути их снижения. 

42. Выручка от продажи продукции (работ, услуг), методы ее учета и планирования.  



   

 

   

43. Экономическая сущность и функции прибыли.  

44. Виды прибыли, их содержание и назначение.  

45. Методы планирования прибыли.  

46. Распределение и использование прибыли.  

47. Факторы роста прибыли.  

48. Система показателей рентабельности и порядок их расчета.  

49. Капитал и его структура. 

50. Концепция стоимости капитала. 

51. Показатели средневзвешенной и предельной стоимости капитала.  

52. Механизм определения стоимости капитала.  

53. Эффект финансового рычага.  

54. Целевая и оптимальная структура капитала.  

55. Теории структуры капитала.  

56. Виды разработки политики оптимизации структуры капитала. 

57. Сущность дивидендной политики предприятия.  

58. Основные теории дивидендной политики. 

59. Типы дивидендной политики.  

60. Основные методики дивидендных выплат, их преимущества и недостатки.  

61. Этапы дивидендной политики.  

62. Источники и формы выплат дивидендов.  

63. Корпоративное финансовое планирование, его задачи и принципы организации.  

64. Виды финансовых планов.  

65. Основные этапы процесса финансового планирования.  

66. Методы финансового планирования на предприятии (в корпорации). 

67. Бюджетирование как инструмент финансового планирования в организации.  

68. Финансовое планирование в составе бизнес-плана. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1.Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Скобелева, 

Е. А. Григорьева, Н. М. Пахновская. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. - 377 c. - ISBN 978-5-7410-1225-3. (http://www.iprbookshop.ru/54122.html) 
 

2. Шевченко, О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. 

Шевченко. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2013. - 120 c. - ISBN 978-8-93252-

296-7. (http://www.iprbookshop.ru/26684.html) 
 

 Дополнительная литература 
 

1. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Е. В. Скобелева, М. Д. Новикова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. - 58 c. (http://www.iprbookshop.ru/51534.html) 
 

2. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л. В. Агаркова, В. В. Агарков. - Ставрополь : Ставропольский государствен-

ный аграрный университет, Ставролит, 2013. - 100 c. - ISBN 978-5-904436-91-9. 

(http://www.iprbookshop.ru/48252.html) 
 



   

 

   

3. Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - Краткосрочная и долго-

срочная финансовая политика ; 2017-10-03. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -479 c. - ISBN 978-5-

238-01690-0. (http://www.iprbookshop.ru/10499.html) 
 

4. Пахновская, Н.М. Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Пахновская. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. - 331 c. (http://www.iprbookshop.ru/30060.html) 
 

 Методические указания 
 

1. Корпоративные финансы : методические указания по направлению подготовки 38.03.01 "Эко-

номика" всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. планирования, финансов и учета ; сост. Е. А. Кулягина. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 31-32. - б.ц. 
 

 Нормативная документация 

Нет. 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2.  Журналы: 

 Вопросы экономики, 

 Инвестиции и управление, 

 Российский экономический журнал, 

 Финансовый директор, 

 Финансовый менеджмент, 

 Финансы, 

 Финансы и кредит, 

 Экономист 

4.2.Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru. 

 Интернет-ресурсы 

4. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

5. http://www.minfin.ru/ – официальный сайт Министерства Финансов РФ 

6. http://www.nalog.ru/ – официальный сайт ФНС РФ 

7. http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики 

8. http://www.rnk.ru/ - официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rnk.ru/


   

 

   

9. http://www.fd.ru/ - официальный сайт журнала «Финансовый директор» 

 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Метод проблемного 

изложения материала. 

Занятия лекцион-

ного типа, занятия 

семинарского типа 

(практические) 

При рассмотрении каждой задачи преподаватель за-

дает соответствующие вопросы и совместно со сту-

дентами формулирует итоговые ответы. Данный ме-

тод способствует развитию самостоятельного мыш-

ления обучающегося и направлен на формирование 

творческих способностей. 

2.  

Интерактивная форма 

обучения. 

Занятия лекцион-

ного типа, занятия 

семинарского типа 

(практические) 

Современная интерактивная технология широко ис-

пользует компьютерные технологии, мультиме-

дийную технику и компьютерные сети. 

3.  Дискуссии 
Занятия семинар-

ского типа (прак-

тические) 

Целенаправленное обсуждение конкретного вопроса 

темы, сопровождающееся обменом мнениями, идея-

ми между двумя и более лицами. 

4.  

Использование инфор-

мационных ресурсов и 

баз данных 

Самостоятельная 

работа 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сиб-

стрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

5.  Подготовка докладов 
Занятия семинар-

ского типа (прак-

тические) 

Применяется индивидуально или для работы в малых 

группах. 

6.  

Дистанционное обуче-

ние 

Самостоятель-

ная работа 

Дистанционное изучение лекций, выполнение прак-

тических заданий позволит студенту осознанно вести 

последующие свободные дискуссии по освоенному 

материалу. Дистанционная работа предполагает ак-

тивное использование компьютерных технологий и 

сетей, а также работу в электронной библиотеке. 

  

http://www.fd.ru/


   

 

   

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение 

Занятия лекционного 

типа, занятия семи-

нарского типа (прак-

тические) 

Пакет Microsoft Office 2007 (или более позд-

няя версия), необходимый для подготовки 

презентаций и докладов  

2.  Интернет-ресурсы 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное изучение основного и до-

полнительного материала, самостоятельная 

научная работа. 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  
Изучение теоретического 

материала 

Самостоятельное изучение тео-

ретического материала по учеб-

никам, литературным и иным 

источникам самостоятельно. во 

внеаудиторное время 

Тестовые зада-

ния 

Вопросы для са-

мостоятельного 

обучения предос-

тавляются препо-

давателем 

2.  

Выполнение исследова-

тельской работы (подго-

товка доклада) 

Выбор темы, согласование с 

руководителем, 

формирование  плана 

написание реферата или тезисов 

доклада, утверждение у руково-

дителя 

Выступление на 

практическом 

занятии, конфе-

ренции 

Тематика иссле-

довательских ра-

бот выбирается 

совместно с пре-

подавателем 

3.  
Подготовка к тесткон-

тролю  

Изучение и повторение теоре-

тического материала и практи-

ческих примеров  

Тестовые зада-

ния 
 

4.  
Подготовка к аттестации 

по курсу в целом 

Изучение и повторение теоре-

тического материала и практи-

ческих примеров по курсу в 

целом 

Экзамен 

Вопросы к экза-

мену предостав-

ляются препода-

вателем 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Учебные аудитории 

для занятий лекцион-

ного типа 

Занятия  лекци-

онного типа 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

2.  Учебные аудитории 

для занятий семинар-

ского типа, промежу-

точной аттестации 

Занятия семи-

нарского типа 

(практические) 

Промежуточная 

аттестация 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

3.  Учебные аудитории 

для индивидуальных 

консультаций  

Индивидуальные  

консультации 

Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных пособий. 

4.  Помещения для само-

стоятельной работы 

Самостоятельная 

работа 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 



   

 

   

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и наименова-

ние 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Лицензионное 

программное 

обеспечение 

Занятия лекционного ти-

па  

Занятия семинарского 

типа (практические) 

 Самостоятельная работа 

Office 20017 Professional Plus 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

2.  Мультимедийные 

средства 

Занятия лекционного ти-

па  

Стационарные / мобильные (переносные) на-

боры демонстрационного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, компьютер). 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  

Разноуровне-

вые задачи и 

задания 

Решение задач и заданий по 3 уровням сложно-

сти: 

а) базовый уровень, позволяющий оценивать и 

диагностировать  знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) продвинутый  уровень, позволяющий оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теорети-

ческий материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) углубленный уровень, позволяющий оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, уметь ставить и аргументи-

ровать собственную точку зрения для решения 

возникающих задач по определенному направле-

нию деятельности. 

Текущий кон-

троль 
(ПК-5) 

2.  Доклад 

Публичное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определенной учеб-

но-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Текущий кон-

троль 
(ПК-5) 

3.  Тест 
Письменная или автоматизированная система 

контроля знаний 

Текущий кон-

троль  
Промежуточ-

ная аттестация 

(ПК-5) 

4.  Экзамен 
Система контроля знаний бакалавров с использо-

ванием билетов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(ПК-5) 



   

 

   

 

6.2.Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

Программой дисциплины предусматривается проведение различных форм контроля: 

1.  Текущий контроль проводится на каждом практическом занятии в виде решения 

небольших тестов, задач у доски, защиты докладов и индивидуальных заданий. 

2. Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков дисциплины является экза-

мен, который сдается в том случае, если студент не согласен с итоговой оценкой по дис-

циплине, определяемой по суммарному итоговому рейтингу или студент не набрал мини-

мального количества баллов равного 50. 

Для выставления итоговой оценки используется следующая балльная система. 

Итоговый рейтинговый балл по дисциплине «Корпоративные финансы» определяется 

следующим образом: 

- максимальное количество баллов, выставляемое обучающемуся по итогам промежу-

точной аттестации составляет 100 баллов. Из них: 

  посещаемость – 10 баллов, 

  суммарный рубежный рейтинг – 80 баллов, 

  творческий рейтинг – 10 баллов. 
Итоговая оценка по 

дисциплине 

Итоговый рейтинго-

вый бал 

Отлично 90 – 100  

Хорошо 75 – 89 

Удовлетворительно 50-74 

 

Оценивающие мероприятия Баллы 

Тест 8 

Доклад 6 

Решение задач, кейсов 4 

Устный ответ 3 

Защита творческого задания 3 

Активное участие в дискуссии 2 

 

 


