
1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФИЛИАЛ В г. ХАСАВЮРТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Корпоративные финансы» 

 

Направление подготовки 

38.03.01  – Экономика (уровень бакалавриата) 

Профиль подготовки – «Финансы и кредит» 

 

Квалификация: бакалавр 

 

Форма обучения: очная,  заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАСАВЮРТ - 2021 



2 
 

 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» составлена в 

2020 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата) от 15 ноября 2015 г. 

№ 1327 

Разработчик (и): Омаров Заур Залумханович, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономических дисциплин филиала ДГУ в г. Хасавюрт 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена: на заседании  

кафедры экономических дисциплин филиала ДГУ в г.Хасавюрте 

протокол  № 7 от  «18» марта 2021 г. 

 
 
 
 
 
 Заведующий кафедрой                                              М.-З. А. Магомедов 
 к. э. н., доцент 
 
 
 

 

 

на заседании учебно-методической комиссии от филиала ДГУ в  Хасавюрте 

протокол  № 7 от  «25» марта 2021 г.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Аннотация рабочей программы «Корпоративные финансы» 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01  «Экономика» (уровень бакалавриата). 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ организации и функционирования финансов корпораций в 

рыночной экономике, финансовых ресурсов корпорации, формирования и 

управления внеоборотными активами корпорации, формирования и 

управления оборотными активами корпорации, организация финансирования 

затрат на производство и реализацию продукции, финансового планирования 

в корпорации. Рассматриваются особенности организации корпоративных 

финансов в отдельных сферах деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных – ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-21; 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы,  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий (144 часа). 

Очная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

контроль СР в 

том 

числе 

экзамен 

6 144 30 - 30 36 48 Экзамен 

 

Заочная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

контроль  СР в 

том 

числе 

экзамен 

7 144 8 - 12 9 115 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» – 

формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в 

области организации и управления финансами корпораций (организаций), 

разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных 

решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования 

хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

– овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой 

информации отчетности; 

– овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации); 

– освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики корпорации; 

– освоить основные приемы оперативного управления финансовыми 

ресурсами корпорации 

– изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

– иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости корпорации. 

 

2. Место дисциплины «Корпоративные финансы» в структуре 

образовательной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01  «Экономика» (уровень бакалавриата). 

Дисциплина «Корпоративные финансы» основывается на знаниях, 

полученных по результатам освоения дисциплин: Экономика организаций, 

Финансы, Бухгалтерский учет 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Кор-

поративные финансы» будут использованы студентами при изучении после-

дующих профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом, 

при написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения 

круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  профессиональных компетенций: 
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Формируемые компетенции Осваиваемые 

знания, умения, владения Код  Наименование  

ОПК-3 способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы  

Знать: 

действующие нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие 

организацию и управление 

корпоративными финансами. 

Уметь: 

осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных. 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Знать: 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели. 

Владеть: 

навыками оценки возможных источников 

краткосрочного и долгосрочного 

финансирования деятельности корпорации 

ПК-2 способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально – 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

функции и принципы организации 

корпоративных финансов Уметь: 

оценивать финансовую результативность 

операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта, перспективы 

развития и возможные последствия 

Владеть: 

современными эффективными подходами 

к управлению оборотным капиталом 

организации, оперативному управлению её 

денежными потоками 

ПК-21 способен составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

Знать:  
особенности организации финансов 

корпораций различных отраслей 

народного хозяйства 

 

Уметь: анализировать и интерпретировать 
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взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (корпораций) различных 

форм собственности и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 
Владеть: 

навыками принятия стратегических и 

тактических решений в области 

управления корпоративными финансами, 

обеспечивающим устойчивое финансовое 

развитие компании 

 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 4зачетные  единицы. 

 Всего - 144часа в том числе: 

     Аудиторные занятия - 66 часов, из них 

    Лекции – 32 часа 

 Практические занятия – 34 часа 

     Самостоятельная работа – 51 час 

     Вид аттестации – экзамен, - 27 часов 

   

4.2. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

 

Модуль 1. Концептуальные основы корпоративных финансов 

Тема 1. Сущность и организация 

корпоративных финансов. 

9 2 2 4 Устный опрос 

Тема 2. Расходы и доходы корпорации 

(организации) 

9 4 4 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 
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*  - занятия проводятся в активной и интерактивной формах 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Тема 3. Управление финансовыми 

результатами корпорации 

9 4 4 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 4. Корпоративная отчетность и 

финансовая информация. 

9 2 2 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Модуль 2. Управление капиталом корпорации 

  Тема 5. Оперативная финансовая работа в 

корпорации 

14 4* 4* 6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  6. Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации 

13 4* 4* 5 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  7.   Основы управления активами 

организации 

8 2 2 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 8.  Система налогообложения 

корпораций 

8 2 2 4  

Модуль 3. Финансовый риск-менеджмент и особенности финансов корпо-раций в 

отдельных сферах деятельности 

      

Тема 9. Управление финансовыми рисками 

корпорации 

10 2* 4* 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  10. Особенности организации 

корпоративных финансов различных 

отраслей экономики 

8 2 2 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Модуль 4.Корпоративное планирование и прогнозирование 
Тема11. Финансовое планирование и 

прогнозирование в корпорации 

8 2 2 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема12.Инновационная деятельность 

корпорации 

8 2 2 4  

Подготовка к экзамену    27 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Всего: 144 часов 144 32 34 78  

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

( в часах)  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

 

Тема 1. Сущность и организация 

корпоративных финансов. 

6  1 4 Устный опрос 

Тема 2. Расходы и доходы корпорации 

(организации) 

6 1 1 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 3. Управление финансовыми 

результатами корпорации 

8  2 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 4. Корпоративная отчетность и 

финансовая информация. 

8 1 1 6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

  Тема 5. Оперативная финансовая работа в 

корпорации 

10 1 1 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  6. Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации 

10 1 1 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  7.   Основы управления активами 

организации 

8 1 2 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 8.  Система налогообложения 

корпораций 

8 1  6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 9. Управление финансовыми рисками 

корпорации 

8 2 2 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  10. Особенности организации 

корпоративных финансов различных 

отраслей экономики 

8 2 2 4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема11. Финансовое планирование и 

прогнозирование в корпорации 

    Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема12.Инновационная деятельность 

корпорации 

    Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Подготовка к экзамену    9 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Всего: 144 часов 144 8 12 115  
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4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Концептуальные основы корпоративных финансов 
 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов. 

Сущность и формы проявления корпоративных финансов. Особенности 

финансов корпораций и их отличие от общегосударственных финансов. Роль 

и место финансов корпораций (организаций) в общей системе финансов и в 

экономике страны. 

Финансы корпораций (организаций) как экономическая категория. 

Система финансовых отношений, определяющих содержание данной катего-

рии. Формирование и использование в корпорации различных денежных 

фондов. 

Функции корпоративных финансов и основные принципы их организа-

ции. Финансовые категории. 

Финансовый механизм корпорации и его структура. Элементы финан-

сового механизма. Финансовые службы корпорации, их задачи. 

Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. Основные 

структуры, направления и виды финансовой деятельности. Информационное 

обеспечение и эффективная финансовая работа. Финансовая 

политика корпорации. Государственное регулирование 

финансов корпораций. 
 

Тема 2. Расходы и доходы корпорации (организации) 

Характеристика затрат организации, их группировка. 

Классификация расходов организации. Расходы операционные, внереа-

лизационные и чрезвычайные. Расходы по обычным видам деятельности. 

Бухгалтерские и экономические затраты. Альтернативные и вмененные за-

траты. Прямые и косвенные затраты. Переменные и постоянные затраты. По-

нятие условно-постоянных и условно-переменных затрат. Производственные 

и внепроизводственные (коммерческие) затраты организации. 

Понятие себестоимости продукции. Производственная и полная себе-

стоимость продукции. Последствия занижения и завышения себестоимости 

продукции. 

Поэлементная структура себестоимости: материальные затраты, затра-

ты на оплату труда, амортизационные отчисления, прочие затраты. Затраты, 

не включаемые в себестоимость продукции. 

Народно-хозяйственное значение снижения затрат на производство и 

реализацию продукции и основные резервы их снижения. 

Источники финансирования затрат на производство и реализацию про-

дукции. 

Методы планирования затрат на производство и реализацию продук-

ции. Необходимость раздельного планирования переменных и постоянных 

затрат. 
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Доходы организации, их классификация. Доходы от обычных видов 

деятельности. Прочие поступления: операционные, внереализационные и 

чрезвычайные доходы. 

Порядок формирования и использования доходов от реализации про-

дукции. Понятие выручки от реализации продукции, работ, услуг (от про-

даж), ее экономическая сущность. Значение выручки в кругообороте средств 

организации. Основные направления формирования выручки. Факторы, 

влияющие на размер выручки. 

Выручка от реализации продукции как основа финансовой результа-

тивности. Управление выручкой от реализации. 

Методы определения выручки от реализации продукции (работ, услуг): 

кассовый(по мере оплаты) и начислений (по мере отгрузки товаров). 

Ценовая политика корпорации. Формы и методы регулирования цен 

организации. Методы установления цен производителем на выпускаемую 

продукцию. Типовые ценовые стратегии. Выбор ценовой стратегии корпора-

ции. 

Чистый доход и денежные накопления. Экономическая природа чисто-

го дохода. Денежные накопления, их состав и формы реализации. Валовой 

доход организации. 

Распределение выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). 

 

Тема 3. Управление финансовыми результатами корпорации 

Экономическое содержание и значение прибыли корпорации. 

Виды и функции прибыли. Увеличение экономических выгод, приво-

дящее к увеличению капитала. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Прибыль как критерий эффективности деятельности и основной источник 

прироста собственного капитала. 

Понятие рентабельности. Рентабельность продукции. Рентабельность 

продаж. Рентабельность капитала (активов) организации. 

Порядок формирования, планирование и распределение прибыли кор-

порации. Методы планирования прибыли. Факторы роста прибыли. Участни-

ки распределения прибыли: государство, собственники, хозяйствующий 

субъект. 

Влияние налогов на формирование чистой прибыли организации. 

Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности ор-

ганизации. Принципы формирования дивидендной политики. 

Операционный анализ организации. Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации продукции корпорации. Порог рентабельности, опе-

рационный рычаг, запас финансовой прочности. Чувствительность прибыли 

к изменению объема продаж — сила воздействия операционного рычага. 
 

Тема 4. Корпоративная отчетность и финансовая информация. 

Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых решений. 
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Особенности корпоративной финансовой информации. Стандарты раскрытия 

корпоративной финансовой информации и её использование. 

Сводная и консолидированная отчетность. Основы анализа финансово-

го состояния компании (корпорации). 

Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. Финансовый резуль-

тат и его оперативная оценка. Состояние средств и предметов труда. Чистый 

оборотный капитал и чистые активы. Финансовое состояние и финансовая 

устойчивость, краткосрочный и долгосрочный аспект. 
 

Модуль 2.. Управление капиталом корпорации 
 

Тема 5. Оперативная финансовая работа в корпорации 

Организация денежного обращения и расчетов корпораций. Обеспече-

ние регулярных денежных взаимоотношений с партнёрами корпорации. 

Основные принципы расчетно-кассового обслуживания корпораций. 

Основные направления оперативной финансовой работы в корпорации. 

Финансовое планирование. Оперативная текущая деятельность по управле-

нию денежным оборотом. Контрольно-аналитическая работа. Порядок 

оформления платежно-расчетных документов. Оптимизация дебиторской и 

кредиторской задолженности корпорации. Денежные средства корпорации и 

способы их оптимизации. 

Финансовый контроль в системе управления корпоративными финан-

сами. 

Тема 6. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Источники финансирования предпринимательской деятельности и их 

классификация. Понятие финансовых ресурсов организации. Превращенные 

формы финансовых ресурсов: капитал и обязательства. Формирование и ис-

пользование финансовых ресурсов. Различия между понятиями: денежные 

средства, финансовые ресурсы и денежные фонды. 

Состав внутренних (собственных) и внешних (привлеченных) финан-

совых ресурсов организации. 
Сущность, значение и функции капитала. Совокупность 

экономических отношений, определяющих сущность капитала. Величина 

капитала, возможности и перспективы деятельности компании. 

Собственный капитал корпорации и порядок его формирования. Ос-

новные элементы (состав) собственного капитала корпорации. 

Структура капитала корпорации (организации). Показатели структуры 

капитала организации: коэффициент собственности, коэффициент финансо-

вой зависимости, коэффициент защищённости кредиторов. 

Цена капитала организации и цена фирмы. Цена источников собствен-

ного капитала. Цена заимствований. Понятие предельной цены капитала. 

Рентабельность собственного капитала организации. 

Теории структуры капитала. 
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Целесообразность и эффективность использования заемных средств 

корпорацией. Оптимальное сочетание собственных и заемных долгосрочных 

финансовых ресурсов. Заемный капитал и финансовый леверидж. Определе-

ние силы воздействия финансового рычага. 
 

Тема 7. Основы управления активами организации 

Понятие и классификация активов корпорации. Собственность и иму-

щество организации, отражаемые в балансе. 
Внеоборотные активы корпорации, их состав и структура. Основной 

капитал, основные средства, основные фонды. Виды стоимостной оценки ос-

новных фондов: первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость. 

Прямые инвестиции как способ воспроизводства основных фондов. 

Источники и порядок финансирования капитальных вложений. 

Нематериальные активы организации, их оценка, особенность начисле-

ния амортизации. 

Амортизация основных фондов. Нормы амортизации. Роль амортиза-

ционных отчислений как основного источника воспроизводства основных 

фондов. Методы исчисления амортизации. Планирование амортизационных 

отчислений. 

Источники финансирования основного капитала организации. 
Показатели эффективности использования основных фондов. Фондо-

отдача и факторы её роста. Рентабельность производства в системе оценки 

эффективности использования активов. 

Оборотные активы, их состав и структура. Операционный, производст-

венный и финансовые циклы хозяйствующего субъекта. 

Экономическое содержание оборотного капитала организации. Круго-

оборот ресурсов организации и сущность оборотных средств. 

Классификация оборотных активов организации. Взаимосвязь оборот-

ных производственных фондов и фондов обращения. 

Определение чистого оборотного капитала организации (объема собст-

венных оборотных средств). 

Принципы организации и функции оборотных средств. 

Определение потребности корпорации в оборотных средствах. 

Цель нормирования собственных оборотных средств. Частные и сово-

купные нормативы. Основные методы нормирования: прямого счета, анали-

тический, коэффициентный. Нормы запасов и методики их расчетов. Расхо-

ды по формированию и содержанию запасов. 

Методика расчета нормативов оборотных средств по производствен-

ным запасам, незавершенному производству, расходам будущих периодов и 

запасов готовой продукции на складе предприятия. 

Единовременные и нарастающие затраты. Коэффициент нарастания за-

трат. 

Определение общей потребности организации в собственных оборот-

ных средствах, прироста или уменьшения норматива. 
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Управление ненормируемыми оборотными средствами. Основные 

принципы управления дебиторской задолженностью. Оценка реального со-

стояния дебиторской задолженности. Факторинг и коммерческое кредитова-

ние. Состав и структура денежных активов. Модели определения оптималь-

ного остатка денежных активов в планируемом периоде. Методы управления 

остатком денежных средств. 

Источники финансирования оборотных средств. Недостаток собствен-

ных оборотных средств и причины его образования. 

Показатели, характеризующие эффективное использование оборотного 

капитала организации. Скорость оборота оборотных активов как показатель 

эффективности их использования. 

Факторы, оказывающие влияние на эффективность использования обо-

ротного капитала. Пути улучшения использования оборотных средств. 

Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств. Оп-

ределение суммы высвобожденных оборотных средств в результате ускоре-

ния их оборачиваемости. 
 

Тема 8. Система налогообложения корпораций 

Характеристика действующей системы налогообложения. 

Финансово-правовые аспекты налогообложения. Виды налогов и сбо-

ров в Российской Федерации. Налоги как регулятор взаимоотношений хозяй-

ствующих субъектов с государством. 

Корпоративное налоговое планирование. Расчет величины налога к уп-

лате (планирование отдельных налогов). Способы оптимизации налогообло-

жения. 

Действующий порядок уплаты налогов и сборов. 

Налоговая политика корпорации. 
 

Модуль 3..Финансовый риск-менеджмент и особенности финансов 

корпораций в отдельных сферах деятельности 
 

Тема 9. Управление финансовыми рисками корпорации 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 

Характеристика финансовой макро- и микросреды. Финансовые риски как 

угроза денежных потерь. Предпринимательский риск и конкурентная эконо-

мика. 

Сущность и функции предпринимательских рисков. Риск как проявле-

ние последствий принятых хозяйственных решений в условиях неопределен-

ности. Рисковая ситуация и принятие решений с учетом количественной и 

качественной оценки риска. 

Классификация предпринимательских рисков. Распределение рисков 

по определенным признакам для достижения установленных целей. Место 

отдельных рисков в их общей системе и возможность применения соответст-

вующих методов управления ими. 
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Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Структура ба-

ланса предприятия и её оценка. Несостоятельность (банкротство) организа-

ции и ее признаки. 

Реальное, умышленное, фиктивное и техническое банкротство. 

Антикризисный процесс: антикризисное управление и антикризисное 

регулирование. 

Реорганизационные и ликвидационные процедуры, применяемые к 

предприятиям-должникам: досудебная санация, наблюдение, внешнее управ-

ление имуществом должника (судебная санация), конкурсное производство. 

Мировое соглашение. 

Системы критериев распознания надвигающегося банкротства. Коли-

чественные методы оценки вероятности банкротства. Модель Альтмана. 

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 
Меры по финансовому оздоровлению корпорации. 
Управление финансовыми рисками корпораций как совокупность 

приемов и методов уменьшения вероятности их проявления. Адаптивный, 

активный и консервативный подходы к управлению рисками. 

Качественные методы оценки предпринимательских рисков. Миними-

зация рисков с использованием различных финансовых инструментов. 

Самостоятельность и ответственность субъектов управления в предот-

вращении рисковых событий и минимизации потерь. 

Тема 10. Особенности организации корпоративных финансов различных 

отраслей экономики 

Особенности организации финансов корпораций в сельском хозяйстве. 

Самовоспроизводство - специфика данной отрасли народного хозяйства. 

Содержание и структура затрат на производство и реализацию сель-

скохозяйственной продукции. Показатели, рассчитываемые при планирова-

нии себестоимости сельскохозяйственной продукции: себестоимость всей 

продукции; себестоимость единицы продукции; затраты на один рубль вало-

вой (товарной) продукции. 

Особенность организации оборотных и основных средств в сельском 

хозяйстве. Валовая и товарная продукция с/х предприятий. Значение 

выручки от реализации продукции для сельскохозяйственных предприятий. 

Прибыль сельскохозяйственных предприятий. 

Основные технико-экономические особенности строительства и их 

влияние на организацию финансов. Финансы заказчика (инвестора) и финан-

сы подрядчика. 

Состав затрат на строительно-монтажные работы. Сводная смета. Пол-

ная сметная стоимость. Виды себестоимости в строительстве: сметная, пол-

ная, фактическая. 

Основные и оборотные средства, выручка и прибыль строительных ор-

ганизаций. 

Особенности организации корпоративных финансов в торговле. 
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Издержки обращения торговых организаций, их отличие от себестои-

мости промышленных предприятий. Показатели издержек обращения в тор-

говле. Определение уровня издержек обращения. 

Особенности основного и оборотного капитала торговых организаций. 

Валовой доход и прибыль торговых организаций. 
 

Модуль 4. Корпоративное планирование и прогнозирование 

Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в 

системе корпоративного управления. Прогнозная финансовая информация и 

построение прогнозов. 

Прогнозирование финансовой устойчивости корпорации. 

Сущность финансового планирования. Компромисс желаний, возмож-

ности и риска. Центр дохода и центр расходов организации. 

Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана. Виды и со-

держание финансовых планов. Принципы и методы финансового планирова-

ния. Стратегическое финансовое планирование и развитие бизнеса. Финансо-

вая стратегия корпорации и прогнозирование финансовой деятельности. 

Текущее финансовое планирование. Прогнозный баланс. 

Планирование доходов и расходов. 

Бюджетирование как инструмент финансового планирования в органи-

зации. Система финансовых планов (бюджетов). 

Принципы построения системы бюджетирования. Центры финансовой 

ответственности. Основные бюджеты корпорации. Анализ исполнения свод-

ного бюджета. 

Оперативное финансовое планирование, его цели и задачи. Обеспече-

ние ликвидности и платежеспособности. Платежный календарь. Планирова-

ние движения денежной наличности. 

Необходимость и значение планирования денежных потоков. Виды де-

нежных потоков. Формирование прогнозного отчёта о движении денежных 

средств. 

Тема 12. Инновационная деятельность корпорации 

Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные 

цели, проекты и программы. 

Принципы организации инновационной деятельности. Особенности 

инновационных стратегий корпораций. 

Финансовый механизм инновационного развития. Инновационная дея-

тельность как объект инвестирования. Оценка доходности инновационных 

проектов. 

Инновации как условие конкурентоспособности корпорации. 
 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 
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Практическое занятие № 1 

Тема: Сущность и организация корпоративных финансов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность корпоративных финансов и их место в финансовой 

системе государства. 

2. Система финансовых отношений, определяющих содержание 

корпоративных финансов. 

3. Формирование и использование в корпорациях различных 

денежных фондов. 

4. Функции корпоративных финансов и финансовые категории. 

5. Принципы организации корпоративных финансов. 

6. Финансовый механизм организации. 

7. Финансовая политика корпорации. 

8. Государственное регулирование финансов корпораций. 
Тестовые задания.  

  Практическое занятие № 2  

Тема: Расходы и доходы корпорации (организации) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация расходов организации. 

2. Содержание затрат на производство и реализацию продукции. 

3. Поэлементная структура себестоимости. 

4. Планирование себестоимости продукции. 

5. Классификация доходов организации. 

6. Понятие выручки от реализации продукции (от продаж). Ее экономи-

ческая сущность. 

7. Факторы, влияющие на размер выручки. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Управление результатами корпорации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое содержание и значение прибыли в рыночной эконо-

мике. 

2. Виды прибыли. 

3. Функции прибыли. 

4. Показатели прибыли. 

5. Показатели рентабельности. 

6. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

7. Распределение прибыли в условиях современной системы налогооб-

ложения. 

8. Использование чистой прибыли организации. 

9. Методы планирования прибыли. 

10.Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продук-

ции (операционный анализ организации) 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Корпоративная отчетность и финансовая информация  

Вопросы для обсуждения: 

1. Корпоративная финансовая отчетность. 

2. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации и её 

использование. 

3. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

4. Сводная и консолидированная отчетность. 
 

Практическое занятие № 5 

Тема: Оперативная финансовая работа в корпорации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация денежного обращения и расчетов корпораций. 

2. Основные принципы расчетно-кассового обслуживания корпораций. 

3. Основные направления оперативной финансовой работы в корпора-

ции. 

4. Оперативная текущая деятельность по управлению денежным обо-

ротом. 

5. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности корпора-

ции. 

6. Денежные средства корпорации и способы их оптимизации. 

7. Финансовый контроль в системе управления корпоративными 

финансами. 
  

Практическое занятие № 6 

Тема: Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовые ресурсы организации и их превращенные формы. 

2. Источники формирования финансовых ресурсов организации. 

3. Формирование собственного капитала организации. 

4. Формирование заемного капитала организации. 

5. Показатели структуры капитала организации. 

6. Цена капитала и цена фирмы. 

7. Теории структуры капитала. 

8. Эффект финансового рычага. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Основы управления активами организации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация активов корпорации. 

2. Основной капитал организации и его состав. 

3. Основные средства и основные фонды организации. 

4. Источники финансирования основного капитала организации. 
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5. Нематериальные активы корпорации (организации). 

6. Амортизация основных фондов и ее планирование. 

7. Показатели эффективности использования основных фондов. 

8. Экономическое содержание оборотного капитала организации. 

9. Состав и структура оборотных активов организации. 

10. Классификация оборотных средств. 

11. Нормирование оборотных средств. 

12. Методика расчета норматива оборотных средств по сырью и материа-

лам (производственным запасам). 

13. Расчет нормативов оборотных средств по незавершенному производ-

ству, расходам будущих периодов и готовой продукции на складе ор- 

ганизации. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Система налогообложения корпораций  

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика действующей системы налогообложения 

корпораций в РФ. 

2. Финансово-правовые аспекты налогообложения. 

3. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

4. Корпоративное налоговое планирование. Расчет величины налога 

к уплате (планирование отдельных налогов). 

5. Способы оптимизации налогообложения. 

6. Действующий порядок уплаты налогов и сборов. 

7. Налоговая политика корпорации. 
  

Практическое занятие № 9 

Тема: Управление финансовыми рисками корпорации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие риска. 

2. Сущность и состав финансовых рисков. 

3. Классификация рисков. 

4. Основные методы оценки риска. 

5. Показатели, рассчитываемые при оценке вероятности возникновения 

рисков статистическим методом. 

6. Средства и способы снижения степени финансовых рисков. 

7. Понятие финансовой несостоятельности (банкротства) организации. 

8. Антикризисное управление несостоятельности (банкротства) организа-

ции. 

9. Система критериев финансовой несостоятельности организации. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Корпоративные финансы предпринимательских рисков  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Объективная необходимость страхования предпринимательских 

рисков. 

2. Сущность страхования предпринимательских рисков. 

3. Основные особенности страхования коммерческих рисков. 

4. Корпоративные финансы от убытков вследствие перерывов в 

производстве. 

5. Корпоративные финансы имущественных интересов банков. 

Практическое занятие № 11 

Тема: Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и цели финансового планирования в организации. 

2. Виды финансового планирования. Финансовая стратегия организации. 

3. Методы финансового планирования. 

4. Система финансовых планов (бюджетов). 
 

Практическое занятие № 12 

Тема: Особенности организации корпоративных финансов раз-

личных отраслей экономики  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации финансов корпораций сельского хозяйства. 

2. Содержание, структура и планирование затрат на производство и реа-

лизацию сельскохозяйственной продукции. 

3. Выручка и прибыль сельскохозяйственных предприятий. 

4. Особенности организации финансов в строительстве. 

5. Состав затрат на строительно-монтажные работы и виды себестоимо-

сти в строительстве. 

6. Выручка от реализации и определение финансовых результатов в 

строительстве. 

7. Особенности организации финансов в торговле. 

8. Издержки обращения торговых организаций. 

9. Основные и оборотные средства торговых организаций. 

10. Финансовые результаты деятельности торговых организаций. 
 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Инновационная деятельность корпорации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и факторы инновационной деятельности. 

2. Инновационные цели, проекты и программы. 

3. Принципы организации инновационной деятельности. 

4. Основные инновационные стратегии корпораций. 

5. Финансовый механизм инновационного развития. 

6. Оценка доходности инновационных проектов.  
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5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат: 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Кроме того, во время самостоятельной работы студентов предусмотрено: 

– посещение предприятий и организаций различных форм собственности; 

– анализ деятельности и изучение бухгалтерской отчетности посещаемых 

организаций; 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: - расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

практических занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 

рефератов, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных 

конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к экзамену.  

 
№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Устный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 
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2.  Поиск дополнительного материала Устный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Подготовка к экзамену Устный опрос См. разделы 7 

данного документа 

 

Текущий контроль: Устный опрос, проведение контрольной работы, 

прием реферата, тестирование и оценка качества их выполнения на 

практическом занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый 

для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня 

восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - это 

самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в устной форме по билетам. Студент должен показать знания по 

предмету отвечая на вопросы билета и на дополнительные вопросы, если 

таковые будут заданы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компет

енция 

 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
Процедура 

оценивания 

ОПК - 3 

способен выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

Знать: 

действующие нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие 

организацию и управление 

Устный опрос, 

прием 

реферата, 

тестирование  
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экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы  

корпоративными финансами. 

Уметь: 

осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных. 

ПК - 1 способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Знать: 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели. 

Владеть: 

навыками оценки возможных источников 

краткосрочного и долгосрочного 

финансирования деятельности корпорации 

Устный опрос, 

прием 

реферата, 

тестирование, 

 

ПК - 2 способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально – 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

функции и принципы организации 

корпоративных финансов Уметь: 

оценивать финансовую результативность 

операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта, перспективы 

развития и возможные последствия 

Владеть: 

современными эффективными подходами к 

управлению оборотным капиталом 

организации, оперативному управлению её 

денежными потоками 

Устный опрос, 

прием 

реферата, 

тестирование 

задачи 

ПК - 21 способен 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

Знать:  
особенности организации финансов 

корпораций различных отраслей народного 

хозяйства 

 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (корпораций) различных 

форм собственности и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Устный опрос, 

прием 

реферата, 

тестирование 

задачи 
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самоуправления  Владеть: 

навыками принятия стратегических и 

тактических решений в области 

управления корпоративными финансами, 

обеспечивающим устойчивое финансовое 

развитие компании 

 

7.2.  Типовые контрольные задания 

Контрольная работа 

 

1. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. 

2. Особенности финансов государственных и муниципальных организа-

ций. 

3. Особенности финансов товариществ. 

4. Особенности организации финансов обществ с ограниченной и до-

полнительной ответственностью. 

5. Особенности финансов организаций акционерной формы собственно-

сти. 

6. Особенности финансов организаций кооперативной формы собствен-

ности. 

7. Особенности финансов организаций малого бизнеса. 

8. Различные точки зрения на сущность и функции финансов корпора- 

ций (организаций). 

9. Поведение корпораций (организаций) на финансовом рынке. 

10. Инвестиционная деятельность корпораций. 

11. Инвестиционная политика корпорации на современном этапе. 

12. Особенности организации финансов в нерыночном секторе экономики. 

13. Система налогообложения корпораций (организаций). 

14. Налоговое планирование в корпорации. 

15. Организация денежных расчетов в организации. 

16. Взаимоотношения корпораций с банками. 

17. Формы внешнего финансирования деятельности корпорации. 

18. Финансовые риски в деятельности корпораций. 

19. Финансовая политика корпорации. 

20. Внутрифирменный финансовый контроль. 

21. Антикризисное управление финансами корпорации (организации). 

22. Финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

корпораций (организаций). 

23. Особенности финансов транспортных организаций. 

24. Финансы фермерского хозяйства. 

25. Финансы жилищного хозяйства. 

26. Финансы коммунального хозяйства. 

 

Реферат 
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1. Различные точки зрения на сущность и функции финансов корпораций 

(организаций). 

2. Поведение корпораций (организаций) на финансовом рынке. 

3. Роль финансовых служб корпораций в формировании финансовых 

ресурсов. 

4. Проблемы формирования финансовых ресурсов в корпорации. 

5. Инвестиционная деятельность корпорации. 

6. Пути повышения эффективности использования оборотного капитала 

корпорации. 

7. Инвестиционная политика корпораций (организаций) на современном 

этапе. 

8. Особенности организации финансов в нерыночном секторе экономики. 

9. Система налогообложения корпораций (организаций). 

10. Налоговое планирование корпораций. 

П.Организация денежных расчетов в корпорации. 

11. Взаимоотношения корпорации с банками. 

12. Формы внешнего финансирования деятельности корпорации. 

13. Финансовые риски в деятельности корпорации. 

14. Финансовая политика корпорации. 

15. Внутрифирменный финансовый контроль. 

16. Антикризисное управление финансами корпорации (организации). 

17. Финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

корпораций (организаций). 

18. Особенности финансов транспортных организаций. 

19. Финансы фермерского хозяйства. 

20. Финансы жилищного хозяйства. 
21. Финансы коммунального хозяйства. 

 

 

Тестовые задания 

Главная цель финансов корпораций (организаций): 

а) формирование необходимого объема финансовых ресурсов организации 

для выплаты заработной платы работникам 

б) формирование централизованных финансовых ресурсов и распределения 

их на финансирование различных общественных потребностей 

в) формирование необходимого объема финансовых ресурсов организации с 

целью использования их в процессе текущей производственной деятель- 

ности и обеспечения развития в предстоящем периоде 

2. Установите соотношение между группами финансовых отношений 

организаций и их содержанием 

1. Финансовые отношения с другими организациями 

2. Финансовые отношения внутри организации 
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3. Финансовые отношения внутри объединений организаций 

4. Финансовые отношения с финансово-кредитной системой 

A. Отношения с поставщиками и покупателями 

Б. Отношения с бюджетами, внебюджетными фондами, банками, страхова-

нием, различными фондами 

B. Отношения между структурными подразделениями предприятия и с 

персоналом 

Г. Отношения с вышестоящей организацией, внутри финансово -

промышленных групп и холдинга 

3. Средства фонда потребления не направляются: 

а) на выплату дивидендов 

б) на финансирование программы развития производства 

в) на выплату материальной помощи работникам организации 

г) на социальные нужды 

4. Финансовые методы - это: 

а) финансовый учёт, финансовый анализ, финансовое планирование, 

финансовое регулирование, финансовый контроль 

б) набор финансовых показателей, через которые управляющая система 

может оказывать влияние на хозяйственную деятельность предприятия 

в) инвестирование, налогообложение, кредитование, страхование 

г) инструкции, нормативы, нормы, методические указания, тарифные ставки 

5. Расположите финансовые понятия в порядке уменьшения. 

1. Финансовые ресурсы организации 

2. Денежные фонды организации 

3. Денежные средства организации 

6. Часть текущих активов, которая постоянно находится в распоряже-

нии предприятия и в размере необходимого минимума обеспечивает хо-

зяйственную деятельность, называется ... оборотный капитал организа-

ции 

7. Какие затраты организации не подлежат включению в себестоимость 

продукции? 

а) командировочные расходы 

б) амортизационные отчисления 

в) подоходный налог 

г) сумма единого социального налога 

8. Метод определения выручки от реализации продукции «по отгрузке» 

заключается в том, что: 

а) выручка формируется по мере заключения договора купли-продажи 

товаров 

б) выручка формируется по мере оплаты товаров 

в) выручка формируется по мере отгрузки товаров, либо предъявления 

покупателю платёжных документов 

9. На сколько процентов возрастет прибыль при 60% росте выручки, 

если СВОР равен 2: 
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а) на 10% 

б) на 20% 

в) на 30% 

г) на 120% 

10. Кассовый метод определения выручки от реализации продукции 

заключается в том, что: 

а) выручка формируется по мере оплаты товаров 

б) выручка формируется по мере отгрузки товаров 

в) выручка формируется по мере заключения договора купли-продажи 

товаров 

11. Процесс переноса стоимости основных фондов и нематериальных 

активов по мере их износа на производимый продукт или услуги в 

целях возмещения их стоимости и накопления денежных средств для 

последующего полного их восстановления, это - ... 

12. Установите соответствие между стоимостью основных фондов 

организации и видом денежной оценки основных фондов. 

1. Стоимость основных фондов, по которой они принимаются организацией к 

бухгалтерскому учету в момент их приобретения 

2. Стоимость основных фондов, полученная в результате их переоценки 

3. Стоимость основных фондов, которая не перенесена на готовую 

продукцию, изготовленную с их участием 
A. Восстановительная стоимость 
Б. Первоначальная стоимость 
B. Остаточная стоимость 

13. В составе собственных оборотных средств подрядной организации 

большой удельный вес занимает: 

а) денежные средства 

б) незавершенное производство 

в) дебиторская задолженность 

г) производственные запасы 

14. Рассчитать сумму переменных затрат на планируемый период по 

следующим данным, если фактическая сумма переменных затрат в от- 

чётном периоде - 600 тыс. руб., фактический объём выпуска продукции 

в отчётном периоде - 800 штук, плановый объём выпуска продукции -

1000 штук. 

а) 750 тыс. руб. 

б) 480 тыс. руб. 

в) 650 тыс. руб. 

г) 580 тыс. руб. 

д) 680 тыс. руб. 

е) 850 тыс. руб. 

ж) 800 тыс. руб. 

з) 700 тыс. руб. 
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15. На сколько процентов можно сокращать объем производства и реа-

лизации продукции, не неся при этом убытков, если выручка от реали-

зации продукции - 2000 тыс. руб., порог рентабельности - 800 тыс. руб.? 

а) 60% 

б) 40% 

в) 45% 

г) 50% 

д) 55% 

е) 75% 

ж)65% 

з) 70% 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Корпоративные финансы» 

1. Сущность корпоративных финансов и их место в финансовой системе го-

сударства. 

2. Система финансовых отношений, определяющих содержание корпора-

тивных финансов. 

3. Формирование и использование в корпорациях различных денежных 

фондов. 

4. Функции корпоративных финансов и финансовые категории. 

5. Принципы организации корпоративных финансов. 

6. Финансовый механизм организации. 

7. Финансовая политика корпорации. 

8. Государственное регулирование финансов корпораций. 

9. Расходы организации, их классификация. 

10. Содержание затрат на производство и реализацию продукции. 

11. Поэлементная структура себестоимости. 

12. Планирование себестоимости продукции. 

13. Доходы организации, их классификация. 

14. Выручка от реализации продукции (объем продаж). Направления форми-

рования, состав выручки. Факторы, оказывающие влияние на выручку. 

15. Методы определения выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Распределение выручки. Валовой доход организации. 

16. Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). 

17. Экономическое содержание и значение прибыли в рыночной экономике. 

18. Функции и виды прибыли предприятия. 

19. Факторы, влияющие на величину прибыли организации. 

20. Показатели рентабельности. 

21. Распределение и использование прибыли организации. 

22. Методы планирования прибыли. 

23. Операционный анализ организации и его элементы. 

24. Корпоративная финансовая отчетность. 
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25. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации и её ис-

пользование. 

26. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

27. Сводная и консолидированная отчетность. 

28. Организация денежного обращения и расчетов корпораций. 

29. Основные принципы расчетно-кассового обслуживания корпораций. 

30. Основные направления оперативной финансовой работы в корпорации. 

31. Оперативная текущая деятельность по управлению денежным оборотом. 

32. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности корпорации. 

33. Денежные средства корпорации и способы их оптимизации. 

34. Финансовый контроль в системе управления корпоративными финанса-

ми. 

35. Формирование и использование финансовых ресурсов на предприятии. 

36. Собственные и привлеченные финансовые ресурсы организации. 

37. Собственный капитал организации и его сотав. 

38. Формирование заёмного капитала организации. 

39. Показатели структуры капитала организации. 

40. Цена капитала предприятия. Цена фирмы. Рентабельность собственного 

капитала предприятия. 

41. Теории структуры капитала. 

42. Эффект финансового рычага. 

43. Понятие и классификация активов корпорации. 

44. Основной капитал организации и его состав. 

45. Основные средства и основные фонды организации. Виды оценки основ-

ных фондов. 

46. Источники финансирования основного капитала организации. 

47. Амортизация основных фондов и нематериальных активов организации, 

её роль в воспроизводственном процессе. 

48. Методы исчисления амортизации основных фондов. Планирование амор-

тизационных отчислений организации. 

49. Показатели эффективности использования основных фондов. Взаимо-

связь фондоотдачи с производительностью труда и фондовооружённо-

стью. 

50. Кругооборот ресурсов организации и сущность оборотного капитала. 

Функции оборотных средств. 

51. Состав и структура оборотных активов организации. 

52. Классификация оборотных средств организации. Чистый оборотный ка-

питал. 

53. Определение потребности в собственных оборотных средствах организа-

ции. 

54. Методы нормирования оборотных средств организации. 

55. Методика расчета норматива оборотных средств по производственным 

запасам организации. 
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56. Расчет нормативов оборотных средств по незавершенному производству, 

расходам будущих периодов и готовой продукции на складе организации. 

57. Управление ненормируемыми оборотными средствами организации. 

58. Источники финансирования оборотных средств организации. 

59. Эффективность использования оборотного капитала организации. 

60. Характеристика действующей системы налогообложения корпораций в 

РФ. 

61. Корпоративное налоговое планирование. Расчет величины налога к упла-

те (планирование отдельных налогов). 

62. Способы оптимизации налогообложения. 

63. Действующий порядок уплаты налогов и сборов организаций.. 

64. Налоговая политика корпорации. 

65. Понятие риска. Состав предпринимательского риска корпорации. 

66. Классификация финансовых рисков организации. 

67. Основные методы оценки риска. 

68. Средства и способы снижения степени финансовых рисков. 

69. Понятие финансовой несостоятельности (банкротства) организации. 

70. Антикризисное управление несостоятельности (банкротства) организа-

ции. 

71. Система критериев финансовой несостоятельности организации. 

72. Содержание и цели финансового планирования и прогнозирования в ор-

ганизации. 

73. Виды финансового планирования. Финансовая стратегия организации. 

74. Методы финансового планирования в организации. 

75. Система финансовых планов (бюджетов) организации. 

76. Особенности организации финансов предприятий сельского хозяйства. 

77. Особенности организации финансов в строительстве. 

78. Особенности организации финансов сферы товарного обращения. 

79. Особенности финансов организаций малого бизнеса. 

80. Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные цели, 

проекты и программы. 

81. Принципы организации инновационной деятельности. 

82. Основные инновационные стратегии корпораций. 

83. Финансовый механизм инновационного развития. 

84. Оценка доходности инновационных проектов. 
 

Текущий контроль успеваемости может быть организован в форме 

устного опроса (группового или индивидуального), собеседования, 

письменного опроса, проверки выполнения письменных домашних заданий, 

тестирования и др. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
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7.4.5.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 

университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля.  

Критерии оценок следующие:  

 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  
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- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  «Корпоративные финансы» 

 

8.1. Основная литература 

1. Ковалев, В.В. Корпоративные финансы : учебник : [16+] / В.В. Ковалев, 

В.В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2019. – 640 

с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569902 (дата обращения: 

11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-28823-6. – Текст : 

электронный. 

2. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник : в 2 кн. / 

Ж. Тироль ; пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва : Дело, 

2017. – Книга 2. – 641 с. : табл., граф., ил. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349 (дата обращения: 

11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1150-9. - ISBN 978-5-

7749-1240-7 (кн. 2). – Текст : электронный. 

3. Косова, Л.Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / Л.Н. Косова ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 52 

с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-93916-705-5. – Текст : электронный. 

4. Костяева, Е.В. Корпоративные финансы : учебное пособие : [16+] / 

Е.В. Костяева, Н.И. Аксенова, Е.А. Приходько ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 100 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377 (дата обращения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377
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11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3143-6. – Текст : 

электронный. 

5.Ферова, И.С. Корпоративные финансы : учебное пособие / 

И.С. Ферова, И.Г. Кузьмина ; Сибирский Федеральный университет. – 

Красноярск : СФУ, 2016. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149 (дата обращения: 

11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3374-4. – Текст : 

электронный. 

6.Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие : 

[16+] / А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). – Казань : Познание, 2014. – 140 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 (дата 

обращения: 11.08.2020). – Библиогр.: с. 129-130. – ISBN 978-5-8399-0460-6. – 

Текст : электронный. 

7.Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное 

пособие / Е.В. Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская ; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2015. – 377 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073 (дата обращения: 

11.08.2020). – Библиогр.: с. 315-317. – ISBN 978-5-7410-1225-3. – Текст : 

электронный. 

8.Управление корпоративными финансами : учебное пособие / 

О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. – 531 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 (дата 

обращения: 11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8597-6. – DOI 

10.23681/444207. – Текст : электронный. 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Ковалев, В.В. Корпоративные финансы : учебник / В.В. Ковалев, В.В. 

Ковалев. – Москва : Проспект, 2018. – 639 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494544 (дата обращения: 

11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-27368-3. – Текст : 

электронный. 

2. Крамаренко, Т.В. Корпоративные финансы : учебное пособие : [16+] / Т.В. 

Крамаренко, М.В. Нестеренко, А.В. Щенников ; науч. ред. Л.В. 

Пасечникова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2014. – 189 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333 (дата обращения: 

11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1957-2. – Текст : 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
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3. Цибульникова, В.Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / 

В.Ю. Цибульникова ; Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 

170 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480461 (дата обращения: 

11.08.2020). – Библиогр.: с. 165. – ISBN 978-5-4332-0192-7. – Текст : 

электронный. 

4. Корпоративные финансы: научно-практическое пособие для студентов 

всех форм обучения : [16+] / сост. М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов ; 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Омская юридическая академия». – Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159 (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

5. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник : в 2 кн. / 

Ж. Тироль ; пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва : Дело, 

2017. – Книга 2. – 641 с. : табл., граф., ил. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349 (дата обращения: 

11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1150-9. - ISBN 978-5-

7749-1240-7 (кн. 2). – Текст : электронный. 

6. Ковалев, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, 

показатели / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 

Москва : Проспект, 2015. – 991 с. : рис., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252303 (дата 

обращения: 11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-13497-7. – 

Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимой для освоения дисциплины «Корпоративные 

финансы» 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru.,  в которой по 

большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам 

при изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети 

Интернет, где представлены учебники по социальной работа, теоретические 

материалы, документы органов государственного и муниципального 

управления, результаты социологических исследований, энциклопедические 

словари. 
 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научна библиотека ДГУ 

2. http://books.google.com - Интернет каталогу общемирового книжного 

фонда GoogleBooks 

3. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252303
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4. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной палаты РФ. 

5. www.government.ru - Официальный сайт Правительства РФ. 

6. www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

7. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

8. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства 

(службы). 

9. www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ 

10. www.pfrf.ru - Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. 

11. www.fss.ru - Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. 

12. www.budgetrf.ru - Единый портал бюджетной системы РФ. 

13. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения18.08.2020). – Яз. рус., 

англ. 

14. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 18.08.2020). 

15. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 18.08.2020). 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины«Корпоративные финансы» 

 

http://elib.dgu.ru/
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 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины  

«Корпоративные финансы»студентов являются лекции и семинарские 

занятия.  

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу, что определяет важность присутствия 

студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 

цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 

правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В 

целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии 

и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

 

 

Методика написания рефератов  

 Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
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привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

  Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует "перегружать" текст. 
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 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как 

те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на 

иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и 

литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 

"красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, 

равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.   

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания 

дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается 

выполнение количества письменных контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 

показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

освоению поставленных в контрольной работе вопросов. 

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 

студентами пройденного теоретического материала, знание современного 
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состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем. 

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту 

рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по 

каждой теме; 

 - написание реферата; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных 

ситуаций по психологии; 

 - работа с тестами; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях «Корпоративные финансы»обсуждаются наиболее важные  

проблемы при активном участии студентов. Активность студентов, как 

правило, зависит от правильного понимания категорий корпоративных 

финансов, изучения конспекта лекций и конспектирования первоисточников, 

а также должной подготовки по предмету и общей эрудиции.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 

years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения 

докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного 

поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для 

распознавания и преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы: 
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1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании 

информационных услуг № 112-09/2019 от 30 сентября 2019 г.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Корпоративные финансы» 

используются: 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

 парта семиместная – 12 шт., стулья ученические - 84 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул преподавателя - 6 

шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 6 шт., ноутбук – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. парта двухместная – 18 шт., стулья ученические - 36 шт., 

доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя 

- 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., шкаф – 2 шт., стенды – 7 шт.,  

проектор – 1 шт., экран для проектора – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

3. Помещение для самостоятельной работы парта одноместная – 13 

шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул 

преподавателя - 3 шт., компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт., 

процессоры – 16 шт., компьютерная мышь -16 шт., принтер – 2 шт., 

стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет парта 

двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 

92 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., экран для 

проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

http://www.biblioclub.ru/

