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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

«Корпоративные финансы» является обязательной  дисциплиной  вари-

ативной части учебного плана в системе подготовки обучающихся профиля 

38.04.08.03 «Стратегические финансы». 

Данная дисциплина предусматривает изучение внутрифирменных и 

межхозяйственных экономических отношений в области формирования, рас-

пределения и использования финансовых ресурсов  и ориентирует студентов 

на усвоение методов финансового планирования, организации и регулирова-

ния,  направленных на выполнение финансами корпораций их основных 

функций.  

Цель изучения дисциплины  – формирование способности к профес-

сиональной деятельности, связанной с процессом выработки управляющих 

воздействий на движение финансовых ресурсов и капитала, основанных на 

системном подходе к использованию инструментов финансового и стратеги-

ческого анализа, финансовой аналитики и бюджетирования. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

- ознакомить студентов с подсистемой информационного обеспечения 

управления финансами корпораций, включающей  различные источники ин-

формации для проведения финансово-экономических расчетов;  

- ознакомить студентов с концептуальными основами построения эко-

нометрических моделей финансового управления, в которых отражаются це-

ли, принципы и методы разработки управленческих решений в определенной 

области финансовой деятельности; 

- наделить студентов знаниями и навыками выявления актуальных про-

блем и задач финансовой деятельности на основе оценки и содержательной 

интерпретации результатов экономического и финансового анализа; 

- наделить студентов знаниями, необходимыми для разработки проект-

ных решений,  а также навыками подготовки и обоснования предложений и 

мероприятий, направленных на достижение целевых показателей результа-

тивности и стратегической финансовой позиции;  

-  выработать навыки включения достижений современной финансовой 

практики в общий механизм разработки и обоснования управленческих ре-

шений; 

- научить студентов правильно оценивать финансовые риски и приме-
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нять инструменты антикризисного управления корпорацией; 

- наделить студентов знаниями и навыками проведения научных иссле-

дований по актуальным вопросам финансового управления современных 

компаний.  

 

 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

  Результатом обучения  является достижение заданного уровня освое-

ния компетенций, представленных в таблице. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций)    

ОК-1 – 

 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа информации по функцио-

нированию корпоративных финансов; 

- способы формализации цели управления корпоративными 

финансами; 

- методы достижения цели. 

Уметь: 

- структурировать  исходную информацию; 

- анализировать и обобщать информацию; 

- ставить  цель и формулировать задачи по её достижению. 

Владеть: 

- способами рациональной постановки общественных и  эконо-

мических задач; 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- культурой мышления. 

ОПК -2 - 

 готовность  руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

 

Знать: 

- принципы формирования команды управления центрами фи-

нансовой ответственности компании; 

- социальные, этнические и прочие различия, встречающиеся 

среди членов коллектива;  

- этические нормы общения с коллегами и партнерами 

Уметь: 

- строить межличностные отношения и работать в группе, спе-

циализирующейся вопросах управления корпоративными фи-

нансами;  

- организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом 

социальных, этнических и конфессиональных различий от-

дельных членов группы; 

- способы устранения конфликтных ситуаций в коллективе 

Владеть: 
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- навыками делового общения в профессиональной среде; 

- навыками руководства коллективом; 

- навыками формирования команды с учетом межличностных 

различий и мотивационных составляющих 

ПК-9 - 

способность оцени-

вать финансовую 

эффективность раз-

работанных проек-

тов с учетом оценки 

финансово-

экономических рис-

ков и фактора не-

определенности 

Знать: 

- понятие неопределенности финансово-экономических рисков 

и их виды, понятие и виды эффективности проектов; 

- принципы оценки финансовой эффективности проектов в 

условиях финансово-экономических рисков и неопределенно-

сти функционирования корпоративных финансов; 

- последовательность и содержание процедуры оценки финан-

совой эффективности проектов в системе риск-менеджмента 

Уметь: 

- формировать исходное информационное поле для оценки фи-

нансовой эффективности проектов реализуемых в рамках стра-

тегического финансового бюджета; 

- корректно проводить расчеты показателей оценки эффектив-

ности проектов с учетом фактора неопределенности и имею-

щихся финансово-экономических рисков; 

- формировать экономические выводы по результатам расчета 

Владеть: 

- методиками  оценки финансовой эффективности проектов с 

учетом финансово-экономических рисков и фактора неопреде-

ленности; 

- критериями оценки показателей финансовой  эффективности 

проектов; 

- навыками комплексной экономической интерпретации ре-

зультатов оценки финансовой эффективности проектов 

ПК-  11  - 

способность обос-

новать на основе 

анализа финансово-

экономических рис-

ков стратегию пове-

дения экономиче-

ских агентов на раз-

личных сегментах 

финансовых рынках 

Знать: 

- понятие финансового рынка, его структура, законы и факторы 

развития и взаимодействия с корпоративными финансами; 

- методы и приемы анализа внешней и внутренней среды дея-

тельности экономических агентов включая метод SWOT-

анализа; 

- принципы и методы разработки стратегии поведения эконо-

мических агентов  на различных финансовых рынках 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обобщение  информации, характеризу-

ющей финансово-экономические риски и альтернативы пове-

дения экономических агентов на рынке капиталов в процессе 

разработки и реализации финансовой стратегии; 

- анализировать и содержательно интерпретировать информа-

цию об альтернативах поведения экономических агентов на 

рынке; 

- обосновывать стратегию  поведения экономических агентов 

на рынке с учетом финансово-экономических рисков 

Владеть:  

- навыками применения методов и приемов поиска, сбора и 



6 

обобщения исходной информации по оценки финансовых рис-

ков и факторов их возникновения; 

- навыками аналитической обработки информации и финансо-

во-экономических рисков , выбора адекватного варианта пове-

дения экономического агента на рынке. 

ПК-18 – 

способность осу-

ществлять разработ-

ку инструментов 

проведения иссле-

дований в области 

финансов и кредита, 

анализ их результа-

тов, подготовку 

данных для состав-

ления финансовых 

обзоров, отчетов и 

научных публика-

ций 

Знать: 

- инструментарий исследований, перечень данных для состав-

ления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций от-

ражающих стратегические цели управления корпоративными 

финансами; 

- методы проведения исследований в области финансов и кре-

дита, анализа их результатов 

- процесс  подготовки данных для составления финансовых об-

зоров, отчетов и научных публикаций. 

Уметь: 

- определять наиболее эффективные способы решения постав-

ленных в процессе исследований задач с целью получению до-

стоверных и полных результатов в части выбора рационального 

варианта финансового действия в вопросах управления корпо-

ративными финансами; 

- проводить исследования в области финансов и кредита, ана-

лиз их результатов, подготовку данных для составления финан-

совых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- интегрировать материалы для составления финансовых обзо-

ров, отчетов и научных публикаций 

Владеть: 

- навыками выбора и обоснования инструментария исследова-

ний направленных на повышение эффективности управления 

корпоративными финансами; 

- методами проведения исследований в области финансов и 

кредита, анализа их результатов; 

- навыками подготовки данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций 

ПК- 19 –  

 способность осу-

ществлять сбор, об-

работку, анализ и 

систематизацию ин-

формации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач ис-

следования 

Знать: 

- методы и приемы анализа внешней и внутренней среды, про-

гнозирования для целей экономических расчетов с учетом осо-

бенностей корпоративных финансов; 

- методы сбора, обработки, анализа и систематизации инфор-

мации, методы и средства решения задач исследования в раз-

личных областях управления корпоративными финансами; 

- наиболее эффективные приемы и способы получения новых 

знаний. 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

информацию по теме исследования, осуществлять выбор и 

средства решения задач исследования; 

- применять знания и навыки работы с информацией по теме 

исследования; 
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- определять наиболее эффективные приемы и способы полу-

чения новых знаний. 

Владеть: 

- навыками применения методов и приемов анализа внешней и 

внутренней среды в процессе поиска ключевых факторов по-

вышения эффективности функционирования корпоративных 

финансов; 

- методами сбора, обработки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования, выбором методов и средств 

решения задач исследования; 

- навыками накапливания и обработки информации по теме ис-

следования на основе новейших технологий и научных разра-

боток. 

 

 

     1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» базируется на знаниях, умени-

ях и навыках, которыми овладели магистранты в процессе изучения предше-

ствующих  дисциплин. 

      

Предшествующие дисциплины в структуре образовательной программы 

       Название дисциплины      Компетенции  Семестр 

Методика научного исследования ОК-3, ПК-19, ПК-21      1 

Финансовый анализ (продвинутый курс) ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-18,  

ПК-19, ПК-21, ПК-24, ПК-25 

     1 

Математическое обеспечение финансо-

вых решений 

ОК-1, ОПК-1, ПК-18, ПК-19      1 

Научно-исследовательский семинар ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24  

ПК-25 

     1 

Актуальные проблемы финансов ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-11,  

ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-24, 

ПК-25 

     2 

Современные концепции финансового 

менеджмента 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-8, 

ПК-19, ПК-21, ПК-25 

     2 

Стратегия и финансовая политика орга-

низаций 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-7, 

ПК-11, ПК-18, ПК-21 

     2 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-18, 

ПК-19, ПК-21, ПК-22 

     2 

 

 

          Уровень начальной подготовки магистранта предполагает, что для изу-

чения дисциплины студент должен. 

         Знать: 

 основные экономические понятия и категории, закономерности и 

циклы развития экономики на макро- и микроуровне; 
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 основные нормативно-правовые документы; 

 законы денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота; 

 основы математического анализа,  линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 систему формирования финансовых показателей хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций; 

 основные направления и методы комплексного анализа хозяйственной 

деятельности; 

 методики выявления и оценки резервов ускоренного экономического 

роста и повышения эффективности хозяйственной деятельности; 

 логику разработки управленческих финансовых решений. 

     Уметь: 

 применять понятийный аппарат в аналитических расчетах и  

интерпретации полученных результатов; 

 анализировать во взаимосвязи социально-экономические процессы на 

макро- и микроуровне по данным статистики; 

 применять статистические и математические методы для решения 

экономических задач; 

 анализировать тенденции развития экономической и финансовой 

системы хозяйствующих субъектов; 

 формировать экономически обоснованные выводы по результатам 

проведенного анализа; 

 формировать альтернативные варианты решения основных задач 

финансового управления и обосновывать выбор рекомендуемого 

варианта в соответствии с критериями эффективности; 

 прогнозировать экономические и финансовые последствия 

принимаемых управленческих решений. 

             Владеть: 

      -   навыками выражения своей позиции, суждений в аналитическом отчете 

и деловом общении; 

-  навыками применения современного математического инструментария  

для решения экономических задач; 

-   навыками самостоятельной работы. 
 

          Дисциплина  «Корпоративные финансы» формирует основу для 

изучения таких последующих дисциплин как: «Управление финансовыми 

рисками», «Управление инвестициями», «Налоговое планирование», «Фи-

нансовое моделирование», «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики», «Стратегии и современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных отношений». 
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1.5 Особенности реализации дисциплины 

Дисциплина реализуется на русском языке.  

 

2 Объем дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
 

3 

   

Общая трудоемкость дисциплины 3/108 3/108    

Контактная работа с преподавателем: 1/36 1/36    

занятия лекционного типа        0,22/8 0,22/8    

занятия семинарского типа  0,78/28   0,78/28    

в том числе: семинары -     

практические занятия 0,78/28   0,78/28    

практикумы - -    

лабораторные работы  - -    

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование - -    

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 1/36 1/36    

изучение теоретического курса (ТО) 1/36 1/36    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) - -    

реферат, эссе (Р) - -    

курсовое проектирование (КР) - -    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 1/36 1/36    

             

            3 Содержание дисциплины 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план)  

№ 

п/п 

Модули, темы (разде-

лы) дисциплины 

Занятия  

лекцион-

ного типа 

(акад. час) 

Занятия семинарского 

типа 
Самосто-

ятельная 

работа, 

(акад. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 
Семинары 

и/или прак-

Лаборатор- 

ные работы  
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тические 

занятия 

(акад. час) 

(акад. час) час), 

  1 Сущность корпора-

тивных финансов. 

Информационное и 

организационное 

обеспечение управле-

ния финансами корпо-

рации 

 

2 

 

        2 

  

        2 

 ОПК-2, 

 ПК-19 

  

  2 Целевые показатели 

результативности и 

финансовые модели в 

системе корпоратив-

ного управления 

 

2 

 

        4 

  

       6 

 ОК-1, 

 ПК-18, 

 ПК-19 

  

  3 Инструменты финансо-

вой аналитики и разра-

ботка финансовой по-

литики корпорации 

 

- 

 

       4 

  

       4 

 ОК-1, 

 ПК-18, 

 ПК-19, 

  

  4 Структура капитала и 

дивидендная политики 

корпорации 

 

- 

 

        6 

  

       6 

ОК-1, 

 ПК-9, 

 ПК-18, 

 ПК-19 

  

  5 Управление финанса-

ми корпорации  на ос-

нове модели денеж-

ных потоков 

 

2 

 

       6 

  

       6 

 ОК-1, 

 ПК-9, 

 ПК-11, 

 ПК-18, 

 ПК-19 

 

  6  Ценносто-

ориентированные стра-

тегические решения в 

системе управления 

корпоративными фи-

нансами 

 

        2 

 

        2 

 

  

       6 

 ОК-1, 

 ПК-9, 

 ПК-11, 

 ПК-18, 

 ПК-19 

  

  7 Финансовое планиро-

вание и бюджетирова-

ние 

 

- 

 

        4 

 

   

 

       6 

 ОК-1, 

 ОПК-2, 

 ПК-19 

  

Всего 

 

8        28         36  

 

3.2 Занятия лекционного типа 
 

№ 

п/п 

Номер  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование занятий 

Объем в акад. 

часах 

все-

го 

в т.ч. в 

инновац. 

форме 
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   1 Тема 1 Сущность корпоративных финансов. Информа-

ционное и организационное обеспечение управ-

ления финансами корпорации 

Сущность, функции и принципы формирования фи-

нансов корпорации. Функции стратегического фи-

нансового менеджмента. Сравнительная характери-

стика финансового менеджмента и антикризисного 

управления.  

Система информационного обеспечения управления 

финансами корпорации. Стандарты раскрытия кор-

поративной финансовой информации: РСБУ и 

МСФО. Финансовая структура  корпорации как ос-

нова организации управления корпоративными фи-

нансами 

   2  

  2 Тема 2 Целевые показатели результативности и финан-

совые модели в системе корпоративного управ-

ления 

Структура показателей эффективности и ключевые 

показатели результативности в системе управления 

финансами корпорации. Основные этапы управле-

ния финансовыми результатами.  

Современная модификация финансовых целей и ме-

ханизм распределения корпоративного дохода. Фи-

нансовое моделирование и типы моделей. Характе-

ристика  модели Du Pont. Операционная модель 

управления финансами корпорации. Операционная 

доходность и риски, операционная прибыль (EBIT, 

EBITDA, NOPAT, EPS). Структура доходности: 

связь между доходностью собственного капитала и 

операционной доходностью 

   2       

  3 Тема 3 Инструменты финансовой аналитики и разра-

ботка финансовой политики корпорации 

Аналитический и управленческий баланс. Класси-

фикация активов в управленческом балансе. 

Управленческий финансовый анализ: система фи-

нансовых коэффициентов и их функции. Показате-

ли, обеспечивающие контроль реализации страте-

гии и текущего финансового состояния. 

 Оценка уровней финансового потенциала корпо-

рации. Методология оценки кредитоспособности: 

отечественный и зарубежный опыт.  

   -          

  4 Тема 4 Структура капитала и дивидендная политики 

корпорации 

Цели, задачи и методы управления капиталом. Со-

держание процесса управления капиталом. Поли-

тика управления собственным и заемным капита-

лом корпорации. Показатели эффективности 

управления капиталом корпорации   Методы и кри-

 -  
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терии оптимизации финансовой структуры капита-

ла. 

Целевая структура капитала и разработка диви-

дендной политики. Обоснование решения о выпла-

те дивидендов. Современные факторы, определя-

ющие дивидендную политику 

 

  5 Тема 5 Управление финансами корпорации  на основе 

модели денежных потоков  

Цели и задачи управления денежными потоками. 

Управленческий аспект классификации денежных 

потоков. Методы обеспечения сбалансированности 

и синхронизации денежных потоков. 

Структура операционного денежного потока.  

Современные измерители денежных потоков (OCF, 

FCF, CFE). Показатели эффективности управления 

денежными потоками 

 

2  

  6 Тема 6 Ценносто-ориентированные стратегические ре-

шения в системе управления корпоративными 

финансами 

Основные модели управления ценностью компании 

и их применение.  Алгоритм стратегического управ-

ления ценностью компании. Выявление и оценка 

стратегических альтернатив. Корпоративная страте-

гия и мотивы приобретений. IPO как способ привле-

чения капитала в компанию. Алгоритм выбора эф-

фективного партнера для организации размещения 

акций исходя из целей IPO. 

Оценка готовности компании к публичному разме-

щению облигаций и векселей. Оценка корпоратив-

ных ценных бумаг. Расчет справедливой стоимости 

акций методом DCF 

2      

  7 Тема 7 Финансовое планирование и бюджетирование 

Содержание и задачи, принципы  финансового пла-

нирования в системе корпоративного управления. 

Финансовый план и этапы финансового планирова-

ния. Модель бюджетирования. Принципы построе-

ния и виды финансовых бюджетов корпорации 

-  

                               Всего 

 

  8      - 

 

 

3.3 Занятия семинарского типа 
 
 
     

 

 

 

        

   

 

 

 

          
   

 

 

 

 

  
№ Номер Наименование занятий Объем в акад.часах 
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п/п раздела 

 дисципли-

ны 
всего 

в том числе, в 

инновацион-

ной форме 

1 Тема 1  Финансовая структура организации 2  

2 

Тема 2 

Факторный анализ доходности с использова-

нием инвестиционной версии модели Дюпона  
2  

3 
Операционная модель управления финансами 

корпорации 

 

 

2  

4 

Тема 3 

Оценка уровней финансового потенциала кор-

порации 
2 

 

 
 

5 
Анализ и оценка доходности операционных и 

финансовых активов 
2  

6 

Тема 4 

Дивидендные модели и обоснование решения о 

выплате дивидендов. 
4 

 

 

 

7 
Раскрытие информации о прибыли, приходя-

щейся на одну акцию 
2  

8 

Тема 5 

Современные измерители денежных потоков 

(OCF, FCF, CFE): расчет и интерпретация по-

казателей 

 

4              

   9 
Управление движением дебиторской и креди-

торской задолженностью 

 

 

2  

10 Тема 6 
 Оценка готовности компании к публичному 

размещению облигаций и векселей 
2 

 

 

 

11 Тема 7 
Финансовые бюджеты: разработка и инстру-

менты балансировки 

 

4  

                               Всего 

 

 

28  - 

 

 

             3.4 Лабораторные занятия  

           Учебным планом не предусмотрены 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

        1 Корпоративные финансы : учебник / М.А. Эскиндаров под ред., М.А. 

Федотова под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 480 с. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918538/view/ 

https://www.book.ru/book/918538/view/
https://www.book.ru/book/918538/view/
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        2 Лобанова, Е. Н. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-

практич. пособие / М. А. Лимитовский, Е. Н. Лобанова, В. Б. Минасян, В. П. 

Паламарчук. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 990 с. — Серия : Прогрес-

сивный учебник. 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации 

 

Оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины 

«Корпоративные финансы» осуществляется оценочными средствами, 

перечень которых приведен в таблице. 

 

                     Характеристика и представление оценочных средств 
 Наименование 

    оценочного 

      средства 

              Краткая характеристика  

                 оценочного средства 

Представление   

оценочного 

средства в ФОС 

 Тест Система стандартизированных заданий, позволяю-

щих выполнить процедуру измерения уровня зна-

ний обучающегося. 

Средство самоподготовки и самоконтроля студентов 

в процессе обучения 

     Фонд  

     тестов 

      

 Собеседование Форма контактной работы преподавателя  с обуча-

ющимся, позволяющая оценить знания по изучае-

мой дисциплине, а также навыки выражения своей 

позиции, суждений в деловом общении 

     Вопросы  

     к занятиям 

 Разноуровне-  

вые задачи 

Система заданий, соединяющих теоретические и 

методические основы изучения дисциплины, что 

позволяет объективно оценить поэтапное достиже-

ние планируемых результатов – умений и навыков 

Фонд задач и         

финансовых 

 ситуаций 

 Экзамен Средство промежуточной аттестации, оценки ре-

зультатов освоения студентом дисциплины и уров-

ня сформированных  компетенций, установленных 

образовательной программой  

Вопросы 

 к экзамену 

 

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде 

оценочных средств как приложение к рабочей программе. 

          Формами проведения промежуточной аттестации  по дисциплине 

«Корпоративные финансы» является экзамен, который проводится в третьем 

семестре по билетам в устной форме.  

 

6  Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  

 

                                 Основная литература 
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1 Корпоративные финансы : учебник / М.А. Эскиндаров под ред., М.А. Федо-

това под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 480 с. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918538/view/ 

2 Корпоративные финансы [Текст] : учебник для студентов по специальности 

"Финансы и кредит" / ред.: М. В. Романовский, А. И. Вострокнутова.- СПб. : 

Питер, 2014. - 588 с. 

3 Лобанова, Е. Н. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практич. 

пособие / М. А. Лимитовский, Е. Н. Лобанова, В. Б. Минасян, В. П. Паламар-

чук. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 990 с. — Серия : Прогрессивный 

учебник. 

 

                                   Дополнительная литература 

 

1 Барыкин С. Е. Логистическая система управления финансами корпоратив-

ных структур: Монография / Барыкин С.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 172 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556987 

2 Корпоративные финансы: учебное пособие / Н. В. Никитина, В. В. Янов.-  

М.: КноРус , 2014. - 509с  

3 Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / 

Левчаев П.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537530 

4 Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс]: 

монография / В.Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 615 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490854 

5 Никитушкина И.В. Структура капитала корпорации: теория и практика 

[Электронный ресурс]: Монография / под ред. к.э.н., доц. И.В. Никитушки-

ной, к.э.н., доц. С.Т. Макаровой. - М.: РГ-Пресс, 2014. - 112 с.  

                

                      Периодические издания 

 

Журнал «Корпоративные финансы» 

Журнал  «Финансовый менеджмент» 

Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» 

Журнал «Финансовый директор»  

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Органы государственной власти 

http://www.admkrsk.ru Администрация г. Красноярска 

http://www.krskstate.ru/ Администрация Красноярского края 

http://www.cbr.ru Банк России.  

https://www.book.ru/book/918538/view/
https://www.book.ru/book/918538/view/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556987
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556987
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556987
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5341526%20Брейли,%20Р.%20Принципы%20корпоративных%20финансов%20%5bТекст%5d%20:%20учебник%20/%20Р.%20Брейли,%20С.%20Майерс.-%20М.%20:%20Олимп-Бизнес,%202010.%20-%20977%20с.7%20Корпоративные%20финансы:%20учебное%20пособие%20/%20Н.%20В.%20Никитина,%20В.%20В.%20Янов.-%20%20М.:%20КноРус%20,%202014.%20-%20509с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5341526%20Брейли,%20Р.%20Принципы%20корпоративных%20финансов%20%5bТекст%5d%20:%20учебник%20/%20Р.%20Брейли,%20С.%20Майерс.-%20М.%20:%20Олимп-Бизнес,%202010.%20-%20977%20с.7%20Корпоративные%20финансы:%20учебное%20пособие%20/%20Н.%20В.%20Никитина,%20В.%20В.%20Янов.-%20%20М.:%20КноРус%20,%202014.%20-%20509с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490854
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490854
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490854
http://www.cbr.ru/
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http://www.legis.krsn.ru/ Законодательное собрание Красноярского края 

customs.ru/ Федеральная таможенная служба 

http://kmc.enisey.com/data

/sitemap 

Красноярское краевое ГУ Консультационно-методический 

центр (местное самоуправление) 

http://www.minregion.ru/ Министерство регионального развития РФ 

http://www.minfin.ru/ Министерство финансов РФ 

http://www.minregion.ru/ Министерство экономического развития и торговли РФ 

http://www.pfrf.ru/ Пенсионный фонд РФ 

http://www.opfr.34.ru/ Пенсионный фонд РФ. Отделение по Красноярскому краю 

http://www.sibfo.ru/ Сибирский Федеральный округ. Официальный сайт 

http://chamber.krsn.ru/ Счетная палата Красноярского края 

http://www.ach.gov.ru/ Счетная палата РФ 

http://www.r24.nalog.ru/ Управление ФНС по Красноярскому краю 

http://www.nalog.ru/ Федеральная налоговая служба 

http://www.gks.ru/map.asp Федеральная служба государственной статистики 

http://www.fcsm.ru/ Федеральная служба по финансовым рынкам 

http://www.roskazna.ru/ Федеральное казначейство РФ 

http://www.ffoms.ru/ffoms Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния 

http://www.fss.ru/ Фонд Социального страхования РФ 

Электронные версии периодических изданий 

http://www.bujet.ru/ Бюджет. Ежемесячное финансово-экономическое издание 

http://www.buhgalteria.ru/ Информационно-аналитическое электронное издание 

http://www.akdi.ru/ Экономика и жизнь 

http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс. Законодательство РФ, оперативно, до-

стоверно 

http://www.financepress.ru Издательский дом Финансы и кредит.  

http://www.finansmag.ru/ Финанс. Журнал 

http://www.rseu.ru/Fin_iss

led/index.htm 

Финансовые исследования. Научно образовательный и при-

кладной журнал. 

http://www.financial-

news.ru/ 

Финансовые новости. Еженедельник. 

http://www.fcinfo.ru/ ФК-Новости. Информационное агентство  
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Ресурсы учебных заведений и НИИ 

http://www.asdg.ru Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 

http://www.findir.ru/ Высшая школа финансового менеджмента 

http://www.ecfor.ru/index.

php 

ИНП РАН 

http://www.urbaneconomi

cs.ru/map.php 

Институт экономики города 

http://www.niinal.ru/ НИИ Федеральной налоговой службы 

http://openbudget.karelia.ru/ Проект «Открытый бюджет». 

http://www.rea.ru/ Российская экономическая академия 

http://www.sifbd.ru/about Сибирский институт финансов и банковского дела 

http://krasu.ru/ Универс. Образовательная сеть 

http://www.cir.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ  

http://www.fa.ru/ Финансовый университет при правительстве РФ 

http://www.forecast.ru/mai

nframe.asp 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного про-

гнозирования 

 

         8 Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 
Обучение дисциплин осуществляется с использованием контактных 

форм обучения и самостоятельной работы. Последняя направлена на стиму-

лирование активности студентов по изучению теоретического и практическо-

го материала, приобретению  необходимых навыков решения финансовых 

задач. В рамках изучаемой дисциплины самостоятельная работа предполага-

ет творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе лекции, 

подготовку к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации, 

увязку материалов изучаемой дисциплины с материалом ранее освоенных 

дисциплин, самостоятельный поиск  необходимой экономической информа-

ции.  
Для организации самостоятельной работы рекомендуются: 

‒ методические указания для проведения практических занятий; 

‒ методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль, 

предполагающий тестирование по окончании изучения каждой темы. Фор-

мами проведения промежуточной аттестации  по дисциплине «Корпоратив-

ные финансы» являются экзамен. 

http://www.asdg.ru/
http://openbudget.karelia.ru/
http://www.rea.ru/
http://www.sifbd.ru/about
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Виды заданий самостоятельной работы (СРС) студентов по изучаемой 

дисциплине представлены в таблице. 

 

Виды заданий для самостоятельной работы магистрантов 

  

    Тип СРС  

 

                          

                                     Виды заданий 

Формы учебной 

работы 

1Для овладения 

знаниями 

1.1 Изучение программного материала дисциплины: 

работа с конспектом лекций и учебником, текстом 

первоисточника, дополнительной литературой 

1.2 Дополнение конспекта лекций материалами из 

рекомендованной литературы (выписки из текста 

основной и дополнительной литературы) 

1.3 Работа со словарями и справочниками и форми-

рование глоссария дисциплины в последовательно-

сти изучения тем курса 

1.1 Конспект 

учебного матери-

ала в соответ-

ствии с календар-

ным графиком 

1.2 Конспект  

сборника терми-

нов 

 

2Для закрепле-

ния и 

систематизации 

знаний 

2.1 Составление схем, рисунков, алгоритмов дей-

ствий для систематизации учебного материала темы 

к 

2.2 Составление плана ответа на практическом заня-

тии 

2.3 Изучение нормативных материалов 

2.4 Составление списка вопросов по темам дисци-

плины, по которым у студента возникли затрудне-

ния с самостоятельным поиском ответа. Вопросы 

обсуждаются во время контактной работы с препо-

давателем  

2.1 Свод 

составленных ма-

териалов и уча-

стие с ним в кон-

курсе работ среди 

студентов  

2.2 Посещение 

консультаций  

преподавателя 

3 Для 

формирования 

компетенций 

3.1 Решение разноуровневых задач   

3.2 Выполнение текстовых заданий 

3.3Участие в самостоятельном составлении тестов  

3.1 Собеседование 

по окончании ре-

шения задачи  

3.2  Выполнение 

тестовых заданий  

4Для овладения                     

навыками 

научных ис-

следований 

4.1 Научно-исследовательская работа по вопросам 

полемического характера изучаемого курса. Сту-

дент должен определить круг приоритетных, про-

блемных и наиболее актуальных вопросов финансо-

вого управления корпорациями 

4.2 Выполнение заданий, связанных с использова-

нием информационных технологий: специально ор-

ганизованный поиск, анализ и преобразование ин-

формации 

4.1  Подготовка  

доклада  и 

выступления на  

научной 

конференции 

4.2 Подготовка 

публикации для 

сборника  

научных 
работ 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
9.1. Перечень необходимого программного обеспечения 
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Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No 

Level  (Microsoft® Windows® 

XP)  Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,бессрочный; 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level  Лицсертификат  43164214 от 06.12.2007, бессрочный; 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  Лицсертификат EAV-

0189835462 от 10.04.2017; 

Kaspersky Endpoint Security  Лицсертификат  2462170522081649547-

546 от 22.05.2017. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

1 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим 

доступа: http://lib.sfu-kras.ru/.  

2 Информационно-справочная система «Консультант +»: Режим досту-

па: http://yandex.ru/search 

3 Информационно-справочная система «Кодекс»: Режим доступа 

http://www.kodeks.ru/ 

 

 
10 Материально-техническая база, необходимая для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Кафедра  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы бакалавров, предусмот-

ренных учебным планом подготовки и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории в соответствии с расписанием занятий.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования (ноутбук, экран, проектор)  и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие ра-

бочей программе дисциплины. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа 

http://yandex.ru/search
http://www.kodeks.ru/
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в электронную информационно-образовательную среду университета 

(ЭИОС).  
 

 

 

 


