






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.Б.18 
Предметом дисциплины «Корпоративные финансы» являются отношении, 

возникающие в процессе функционирования хозяйствующих субъектов, в 

формировании собственного капитала, управления собственным и заемным 

капиталом, стоимостью корпорации. 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению «Менеджмент». 

Дисциплина «Корпоративные финансы» тесно связана с другими учебными 

дисциплинами, которые изучают: анализ финансовой деятельности, 

налогообложение, финансовый менеджмент, банковское дело.  

 
2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины – дать базовые знания в области 

теоретических и практических основ функционирования корпоративных финансов, 

обучить методам эффективного формирования и рационального использования 

финансовых ресурсов организаций, развить экономическое мышление, интуицию для 

ориентации в сложных финансовых ситуациях. В результате студенты должны 

овладеть основным понятийным аппаратом дисциплины «Корпоративные финансы», 

первичными навыками в выработке самостоятельных эффективных финансовых 

решений независимо от специфики деятельности и сложности структуры 

управления хозяйствующего субъекта. 

Задачи изучения дисциплины.  

- дать понятия, принципы и основные функции корпоративных финансов; 

- дать  знания в области правовой, налоговой и финансовой среде бизнеса; 

- дать понятия о рынке ценных бумаг, кредитном рынке и о валютном рынке; 

- дать понятие рынка капитала и оценки стоимости активов; 

- изучить управление внеоборотными активами, основы инвестиционной 

деятельности и управления инвестиционными проектами; 

- изучить управление оборотными активами; 

- изучить управление источниками финансирования активами; 

- определить методы и этапы проведения анализа финансового состояния 

- определить роль, место и значение финансового планирования, как элемента 

системы управления финансами; 

- рассмотреть финансовую деятельность организации с целью обеспечения ее 

экономической безопасности, антикризисное управления финансами; 

- изучить основы внешнеэкономической деятельности организаций; 

- анализ финансовых методов обеспечения финансовой безубыточности 

деятельности организации; 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 Способностью анализировать  основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 



ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия; 

б) профессиональными (ПК): 

Расчетно – экономическая деятельность деятельность: 

          ПК-1 Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

           ПК-2 Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

            Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

            ПК-4 Способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

             Учетная деятельность: 

             ПК-15 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации ; 

             ПК-16 Способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

        Образовательные результаты освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины каждый студент должен  

знать: 

Код компетенции Образовательный результат 

ОК-1 основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 основные этапы анализа и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

 

ОК-5 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия; 

 

ПК-1 основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 

ПК-2  основы типовых методик и действующей нормативно-правовой 



базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  

ПК- 4 основы описания экономических процессов и явлений, строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 
 

ПК -15 основы формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

 

ПК-16 Основы оформления платежных документов и формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

 

уметь: 

Код компетенции Образовательный результат 

ОК-1 использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

 

ОК-5 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия; 

 

ПК-1 применять основы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

ПК-2 применять  основы типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

  

ПК- 4 применять основы описания экономических процессов и 

явлений, строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 
 

ПК -15 применять основы формирования бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

 

ПК-16 применять основы оформления платежных документов и 

формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 



страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

 

владеть:  

Код 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-1 основами философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

ОК-2 основными этапами анализа и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

 

ОК-5 навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия; 

 

ПК-1 навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 

ПК-2 навыками применения основ типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

  

ПК- 4 основами описания экономических процессов и явлений, построения 

стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализа и сод 

интерпретации полученных результатов; 
 

ПК -15 владеть основами формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

 

ПК-16 Владеть основами оформления платежных документов и формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых 

в них профессиональных и общекультурных компетенций 

 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип. 

Общее 

кол-во 

часов 

Компетенции Общее 

кол-во 

компетен. 

общекультурные профессиональные 

ОК-1 ОК-2 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-15 ПК-16 

Р1 7 0.02 0,02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0,19 

Р2 8 0,02 0,02 0.02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,22 

Р3 20 0,04 0,04 0,04 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,56 

Р4 34 0,05 0,06 0,06 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,94 

Р5 56 0,06 0,07 0,07 0,24 0,26 0,27 0,28 0,31 1,56 



Р6 19 0,04 0,04 0,04 0,08 0,07 0,08 0,08 0,10 0,53 

Итого 144 0,23 0,25 0,25 0,60 0,62 0,65 0,67 0,73 4,0 

 

 
6 Тематическое планирование 

 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 

темы 

дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

Всего в том числе: 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Р1 Введение в 

корпоративные 

финансы 

7 1 1 5 

Р2 Фундаментальные 

концепции 

корпоративных 

финансов 

8 1 1 6 

Р3 Управление 

активами 

корпораций 

20 1 1 18 

Р4 

 

Управление 

источниками 

финансирования 

активов 

34 2 8 30 

Р5 Финансовый анализ 

и планирование 
56 4 4 48 

Р6 Проблемы 

корпоративного 

финансового 

управления 

19 1 1 17 

 Итого 

 
144 10 10 124 

 

      6.2 Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1. Введение в корпоративные финансы 

 

Тема 1. Корпоративные финансы и финансовая система РФ 
Содержание и функции корпоративных финансов. 

Развитие принципов управления финансами корпораций. 

Тема 2. Правовая, налоговая и финансовая среда бизнеса 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ. 

Финансовая среда бизнеса и налоговая политика в РФ. 

Тема 3. Система корпоративного финансового управления 
Цели деятельности корпорации и система корпоративного финансового 

управления. 

Цели, задачи и функции корпоративного финансового управления. 

Организационная структура корпоративного финансового управления. 



 

Раздел 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов 

 

Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов.     
Общие методологические принципы корпоративных финансов. Основные 

теоретические концепции корпоративных финансов. Современные теории 

корпоративных финансов. Финансовый менеджмент корпораций и его основные 

принципы. 

Тема 2. Финансовый рынок  
Структура современного финансового рынка. Рынок ценных бумаг, кредитный 

рынок, валютный рынок, срочный рынок. 

Тема 3. Теория рынка капитала и оценка стоимости активов.  
Модели денежных потоков и оценки их стоимости. Оценка долговых 

финансовых инструментов. Оценка долевых финансовых инструментов. Оценка 

опционов 

Тема 4. Теория портфеля 
Понятие портфеля активов. Формирование долевого и долгового портфеля. 

Теория арбитражного портфеля. Оценка эффективности управления портфелем. 

Тема 5. Основы управления рисками 
Понятие риска и их классификация. Выявление и измерение рисков. Парадигма 

риск-менеджмента. Способы управления риском. 

 

Раздел 3. Управление активами  корпораций 

 

Тема 1. Управление внеоборотными активами. 
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Оценка 

состояния и использования основных средств. Состав и структура нематериальных 

активов и доходных вложений в материальные ценности. Состав, динамика и 

оценка эффективности долгосрочных вложений. Принятие управленческих 

решений в области внеоборотных активов. 

Тема 2. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий. 
Основные понятия теории инвестиций. Классификация инвестиций. Реальные 

инвестиции и инвестиционные проекты. Этапы реализации инвестиционного 

проекта и инвестиционная стратегия корпорации. 

Тема 3. Механизм принятия инвестиционного решения и управление 

инвестиционными проектами.  
Принятие инвестиционного решения на основе  совокупности инвестиционных 

критериев. Управление инвестиционными проектами в условиях риска. 

Особенности  выбора инвестиционных проектов в современной экономике. Лизинг. 

Тема 4. Управление оборотными активами.  
 Оборотные активы и оборотный капитал, классификация оборотных активов. 

Операционный, производственный и финансовый циклы корпорации. Управление 

запасами,  управление дебиторской задолженностью, управление денежными 

активами. 

 

Раздел 4. Управление источниками финансирования активов 

 



Тема 1. Капитал предприятия.  
Капитал корпорации  и классификация его видов. Структура и финансовая 

структура капитала. Формирование собственного капитала.  Формирование 

заемного капитала. Финансирование инвестиционной деятельности корпорации. 

Тема 2. Управление прибылью. 
Управление прибылью предприятия. Точка безубыточности. 

Производственные, финансовые и совокупные рычаги. 

Тема 3. Формирование оптимальной структуры капитала.  
Стоимость привлечения капитала и его средневзвешенная стоимость. Теории 

структуры капитала. 

 Тема 4. Дивидендная политика. 
Теоретические основы формирования дивидендной политики. Виды 

дивидендной политики. Стратегии влияния на стоимость корпорации связанные с 

дивидендной политикой. 

 

Раздел 5. Финансовый анализ и планирование 

 

Тема 1. Финансовый анализ корпорации. 
Цели и задачи анализа, его виды, содержание и информационное обеспечение. 

Анализ имущественного положения. Анализ финансового состояния. Анализ 

финансовых результатов деятельности корпорации. Анализ рыночной активности. 

Тема 2. Финансовое планирование и бюджетирование. Бюджет и план. 
Инфраструктура бюджетного процесса. Взаимосвязь финансовой и бюджетной 

структур компании. Формирование сводного бюджета корпорации. Составление 

прогнозного баланса. Анализ и контроль исполнения бюджетов. 

 

Раздел 6. Проблемы корпоративного финансового управления. 

 

Тема 1. Антикризисное финансовое управление. 
Слияние, корпоративное управление и контроль.  Диагностика вероятности 

банкротства. Финансовая стабилизация предприятия. Процедура банкротства. 

Тема 2. Управление стоимостью корпорации. 
Основные критерии эффективности при управлении стоимостью корпорации. 

Способы повышения стоимости корпорации. Интегральная схема управления 

стоимостью корпорации. Формирование финансовой стратегии в интегрированных 

предпринимательских структурах. Система централизованного управления 

денежными средствами в крупных корпорациях. 

Тема 3. Корпоративное налоговое планирование. 
Базовые понятия и содержание корпоративного налогового планирования. 

Учетная и договорная политика как способ оптимизации налогообложения. 

Планирование отдельных налогов. Налоговое бремя корпорации: понятие и методы 

расчета. 

Тема 4.  Внешнеэкономическая деятельность корпораций. 
Основы организации ВЭД в корпорации. Система таможенных платежей РФ. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Особенности применения НДС и 

акцизов при осуществлении экспортно-импортных операций. 

 



      6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Введение в корпоративные финансы 

 

Тема 1. Корпоративные финансы и финансовая система РФ 
Содержание и функции корпоративных финансов. 

Развитие принципов управления финансами корпораций. 

Тема 2. Правовая, налоговая и финансовая среда бизнеса 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ. 

Финансовая среда бизнеса и налоговая политика в РФ. 

Тема 3. Система корпоративного финансового управления 
Цели деятельности корпорации и система корпоративного финансового 

управления. 

Цели, задачи и функции корпоративного финансового управления. 

Организационная структура корпоративного финансового управления. 

 

Раздел 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов 

 

Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов.     
Общие методологические принципы корпоративных финансов. Основные 

теоретические концепции корпоративных финансов. Современные теории 

корпоративных финансов. Финансовый менеджмент корпораций и его основные 

принципы. 

Тема 2. Финансовый рынок  
Структура современного финансового рынка. Рынок ценных бумаг, кредитный 

рынок, валютный рынок, срочный рынок. 

Тема 3. Теория рынка капитала и оценка стоимости активов.  
Модели денежных потоков и оценки их стоимости. Оценка долговых 

финансовых инструментов. Оценка долевых финансовых инструментов. Оценка 

опционов 

Тема 4. Теория портфеля 
Понятие портфеля активов. Формирование долевого и долгового портфеля. 

Теория арбитражного портфеля. Оценка эффективности управления портфелем. 

Тема 5. Основы управления рисками 
Понятие риска и их классификация. Выявление и измерение рисков. Парадигма 

риск-менеджмента. Способы управления риском. 

 

Раздел 3. Управление активами  корпораций 

 

Тема 1. Управление внеоборотными активами. 
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Оценка 

состояния и использования основных средств. Состав и структура нематериальных 

активов и доходных вложений в материальные ценности. Состав, динамика и 

оценка эффективности долгосрочных вложений. Принятие управленческих 

решений в области внеоборотных активов. 

Тема 2. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий. 



Основные понятия теории инвестиций. Классификация инвестиций. Реальные 

инвестиции и инвестиционные проекты. Этапы реализации инвестиционного 

проекта и инвестиционная стратегия корпорации. 

Тема 3. Механизм принятия инвестиционного решения и управление 

инвестиционными проектами.  
Принятие инвестиционного решения на основе  совокупности инвестиционных 

критериев. Управление инвестиционными проектами в условиях риска. 

Особенности  выбора инвестиционных проектов в современной экономике. Лизинг. 

Тема 4. Управление оборотными активами.  
 Оборотные активы и оборотный капитал, классификация оборотных активов. 

Операционный, производственный и финансовый циклы корпорации. Управление 

запасами,  управление дебиторской задолженностью, управление денежными 

активами. 

 

Раздел 4. Управление источниками финансирования активов 

 

Тема 1. Капитал предприятия.  
Капитал корпорации  и классификация его видов. Структура и финансовая 

структура капитала. Формирование собственного капитала.  Формирование 

заемного капитала. Финансирование инвестиционной деятельности корпорации. 

Тема 2. Управление прибылью. 
Управление прибылью предприятия. Точка безубыточности. 

Производственные, финансовые и совокупные рычаги. 

Тема 3. Формирование оптимальной структуры капитала.  
Стоимость привлечения капитала и его средневзвешенная стоимость. Теории 

структуры капитала. 

 Тема 4. Дивидендная политика. 
Теоретические основы формирования дивидендной политики. Виды 

дивидендной политики. Стратегии влияния на стоимость корпорации связанные с 

дивидендной политикой. 

 

Раздел 5. Финансовый анализ и планирование 

 

Тема 1. Финансовый анализ корпорации. 
Цели и задачи анализа, его виды, содержание и информационное обеспечение. 

Анализ имущественного положения. Анализ финансового состояния. Анализ 

финансовых результатов деятельности корпорации. Анализ рыночной активности. 

Тема 2. Финансовое планирование и бюджетирование.  
Бюджет и план. Инфраструктура бюджетного процесса. Взаимосвязь 

финансовой и бюджетной структур компании. Формирование сводного бюджета 

корпорации. Составление прогнозного баланса. Анализ и контроль исполнения 

бюджетов. 

 

Раздел 6. Проблемы корпоративного финансового управления. 

Тема 1. Антикризисное финансовое управление. 
Слияние, корпоративное управление и контроль.  Диагностика вероятности 

банкротства. Финансовая стабилизация предприятия. Процедура банкротства. 



Тема 2. Управление стоимостью корпорации. 
Основные критерии эффективности при управлении стоимостью корпорации. 

Способы повышения стоимости корпорации. Интегральная схема управления 

стоимостью корпорации. Формирование финансовой стратегии в интегрированных 

предпринимательских структурах. Система централизованного управления 

денежными средствами в крупных корпорациях. 

Тема 3. Корпоративное налоговое планирование. 
Базовые понятия и содержание корпоративного налогового планирования. 

Учетная и договорная политика как способ оптимизации налогообложения. 

Планирование отдельных налогов. Налоговое бремя корпорации: понятие и методы 

расчета. 

Тема 4.  Внешнеэкономическая деятельность корпораций. 
Основы организации ВЭД в корпорации. Система таможенных платежей РФ. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Особенности применения НДС и 

акцизов при осуществлении экспортно-импортных операций. 

 

6.4 Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
Шифр 

СРС 

Виды самостоятельной 

работы студентов (СРС) 

Наименование и содержание Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля СРС 

С1 Углубленное изучение 

разделов, тем 

дисциплины 

лекционного курса: 

- подготовка к 

практическим занятиям 

- подготовка к 

семинарам 

- написание рефератов 

- выполнение заданий 

по проведению анализа 

финансового состояния 

корпораций 

С1.Р1 Поиск нормативно-правовой и 

учебно-методической литературы, 

работа с лекционным материалом и 

литературой, подготовка к семинару 10 

Выступление в ходе 

семинарские занятий 

С 1.Р2 Изучение нормативно-

правовой и учебно-методической 

литературы, работа с лекционным 

материалом,литературой и  

подготовка к семинару 10 

Выступление и доклады 

в ходе семинарских 

занятий 

С 1.Р3 Работа с лекционным 

материалом, подготовка к семинару, 

подготовка к практическим занятиям, 

написание реферата 

8 

Выступление в ходе 

семинарских занятий, 

защита реферата на 

семинарских занятиях, 

выполнение 

практических заданий 

  С 1.Р4 Работа с лекционным 

материалом, литературой и 

подготовка к семинару, подготовка к 

практическим занятиям 6 

Выступление в ходе 

семинарских занятий, 

выполнение 

практических заданий 

  С 1.Р5 Работа с лекционным 

материалом, учебными пособиями и 

подготовка к семинару, подготовка к 

практическим занятиям 22 

Выступление в ходе 

семинарских занятий, 

выполнение 

практических заданий 

  С 1.Р6 Работа с лекционным 

материалом, подготовка к семинару 8 

Выступление в ходе 

семинарских занятий 

С2 Изучение разделов, тем 

дисциплины не 

вошедших в 

лекционный курс 

С2.Р2 Основы управления рисками 

8 

Выступление в ходе 

семинарских занятий 

С2.Р4 Дивидендная политика 

предприятия 
8 

Выступление в ходе 

семинарских занятий 



СЗ Подготовка к 

аудиторным занятиям 

(практические занятия, 

текущий контроль) 

С3.Р4 Управление прибылью 

предприятия. Маржинальный анализ. 

 

     16 

Практические занятия по 

анализу прибыли 

С4 Подготовка к 

аудиторным занятиям 

(практические занятия, 

текущий контроль) 

С4.Р3-Р6 Управление источниками 

финансирования активов 

 

      4 

Практические занятия по 

анализу источников 

финансирования активов 

С5 

 
Подготовка к курсовой 

работе и ее выполнение 

 

Подготовка к выполнению курсовой  

работы 

15 

Выполнение 

контрольной работы 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

С5.Р1-Р6 Подготовка к экзамену 

 

 

9 

Экзамен 

Итого:   

124 / 3,44 

 

     

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1Темы НИРС: 

      1Особенности управления корпоративными финансами на современном этапе. 

      2  Формирование оптимального портфеля долевых активов. 

      3 Система корпоративного риск- менеджмента. 

      4Принятие управленческих решений в области оборотных активов. 

 

7.1.2 Темы рефератов 

1. Управление инвестициями во  внеоборотные  активы. 

2. Оптимизация налогового бремени в корпорации. 

3.  Генезис теории инвестиций 

4. Этапы реализации инновационных инвестиционных проектов и 

инвестиционная стратегия организации 

5. Управление стоимостью корпорации на современном этапе 

6. Антикризисное финансовое управление в условиях современной экономики 

7. Управление прибылью в корпорации 

8. Оценка эффективности процесса управления оборотными активами 

9. Анализ состава, структуры и динамики запасов 

10. Эволюция принципов и инструментария управления финансами в корпорации. 

11. Оценка эффективности управления портфелем долговых и долевых активов. 

12. Формирование кредитной политики корпорации. 

13. Основы управления дебиторской задолженностью 

14. Анализ состава, структуры и динамики денежных активов 

15. Методы управления остатком денежных средств 



      16.Управление формированием прибылью 

      17. Управление дебиторской задолженностью в условиях развития экономики 

знаний. 

 

7.1.3 Контрольная работа  

Методические указания по выполнению контрольной  работы 

(приложение 1) 

 

7. 2 Контрольные оценочные средства 

7.2.2 Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Корпоративные финансы» 
 

1. Понятие и сущность корпораций, функции и место финансов корпораций в 

финансовой системе РФ 

2.  Политика управления оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами 

3.  Определение текущей финансовой потребности соотношение кредиторской 

задолженности и оборотных средств 

4.  Внеоборотные активы – понятие, классификация, оценка 

5.  Амортизация как источник воспроизводственных процессов корпорации 

6.  Влияние амортизационной политики на финансовый результат, методы 

начисления амортизации 

7.  Материально-производственные запасы - состав и структура, методы 

расчета величины материально-производственных запасов 

8.  Классификация и планирование доходов 

9.  Выручка от продаж и направления ее использования 

10.  Экономическое содержание и виды прибыли 

11.  Формирование прибыли направление использования 

12.  Факторный анализ формирования прибыли 

13.  Анализ вероятности банкротства корпорации 

14.  Анализ безубыточности, запас финансовой прочности 

15.  Маржинальный  анализ 

16.  Операционный и финансовый леверидж 

17.  Влияние учетной политики на финансовый результат 

18.  Экономическое содержание инвестиций в основной капитал источники 

капитальных вложений 

19.  Деловая и рыночная активность, методы оценки 

20.  Управление производственным и финансовым циклом, методы анализа и 

оценки 

21.  Оценка состояния и эффективность использования основного капитала 

22.  Эффективность использования оборотного капитала, методы оценки 

23.  Оптимизация налоговой нагрузки методы оценки 

24.  Бюджетирование как инструмент финансового планирования корпорации 

25.  Прогнозный финансовый анализ и его методы 

26.  Расчет прогнозного баланса корпорации 

27.  Методы оценки и управления стоимостью корпорации 



28.  Слияние корпоративное управление и контроль 

29.  Управление денежными средствами корпорации 

30.  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

31.  Антикризисное управление при угрозе банкротства 

32.  Методы списания материальных затрат и распределения условно-

постоянных расходов 

33.  Управление заемным капиталом 

34.  Модели финансового планирования в корпорации 

35.  Факторинг и страхование кредита 

36.  Внешнее финансирование корпораций 

37.  Финансовая отчетность и анализ финансового состояния корпораций 

38.  Приемы управления риском – страхование, хеджирование посредством 

фьючерсов, форвардные контракты, свопы 

39.  Экономическая сущность и виды лизинга, оценка финансового лизинга 

40.  Эффект финансового рычага и его влияние на доходность 

41.  Финансирование и оценка стоимости инвестиций 

42.  Дивидендная и эмиссионная политика и нераспределенная прибыль 

корпорации 

43.  Понятие риска и их классификация. Выявление и измерение рисков 

44.  Рынок ценных бумаг, эмиссия акций, облигационный займ 

45.  Управление инвестиционными проектами в условиях современной 

экономики 

46.  Построение системы контроля запасов АВС и Х    модели 

47.  Формирование собственного и заемного капитала 

48.  Цели и задач финансового анализа его виды содержание и информационное 

обеспечение 

49.  Формирование оптимальной структуры капитала 

50.  Корпорации и финансовый рынок 

51.  Взаимосвязь между структурой капитала и дивидендной политикой 

корпорации 

52.  Оценка эффективности использования собственного капитала 

53.  Показатели эффективности использования заемного капитала 

54.  Выбор стратегии финансирования оборотных средств 

55.  Управление оборотными активами и краткосрочными финансовыми 

обязательствами 

56.  Функции финансового менеджера и финансовой службы корпорации 

57.  Управление нематериальными активами корпорации 

58.  Определение потребности в оборотных средствах, источники 

формирования прироста оборотных средств 

59.  Критерии эффективности инвестиционных проектов и методы их оценки 

60.  Характеристика финансовых инструментов и определение их доходности 

61.  Управление затратами, классификация затрат 

62.  Калькулирование себестоимости, планирование затрат 

63.  Финансовые аспекты реорганизации и ликвидации корпораций 

64.  Формы международного финансирования корпораций: лизинг, факторинг, 

форфейтинг 

65.  Влияние политики цен  на финансовый результат корпорации 



66.  Роль венчурного капитала в условиях инновационного экономического 

роста 

67.  Внутрикорпоративное ценообразование в условиях современной экономики 

68.  Операционный производственный и финансовый циклы и их влияние на 

формирование прибыли 

 

8 Образовательные технологии 

Использование в учебном процессе разбор конкретных ситуаций по финансовому 

анализу и управлению, семинары-диспуты 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплин

ы 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные методы и формы 

обучения 
(Указываются методы, применяемые при 
проведении учебных занятий в 
интерактивных формах. Например - 
проблемная лекция, лекция-провокация, 
семинар-диспут и тд. ) 

Трудоемкость, асы 
(кол-во часов по 
разделу (теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивной 
форме) 

Р2 Фундаментальные 

концепции корпоративных 

финансов 

Семинар – диспут 

 1 

Р3 Управление активами 

корпораций 

Семинар – диспут, разбор конкретных ситуаций 

 
1 

Р4 Управление источниками 

финансирования активов 

Семинар – диспут, разбор конкретных ситуаций 

 
1 

Р5 Финансовый анализ и 

планирование 

Семинар – диспут, разбор конкретных ситуаций 

 
1 

Р6 Проблемы корпоративного 

финансового управления 

Семинар – диспут 

 
1 

Итого: 5 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий %  25% 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

 9.1 Основная литература 

 

       1 Корпоративные финансы: учеб. для вузов / под ред. М.В.Романовского, 

А.И.Вострокрутовой.- СПб.: Питер, 2014.-592с.- (Стандарт третьего поколения). 

       2 Теплова Т.В.Корпоративные финансы: учеб. для бакалавров.- М.: ЮРАЙТ, 

2013.-655с. 

       3 Эффективное корпоративное управление (на современном этапе РФ): учеб. 

пособие /Д.М. Михайлов.- М.: КНОРУС, 2013.- 443с.- Режим 

доступа:http//www.biblioklclub.ru. 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации в последней редакции. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации в последней редакции. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации в последней редакции. 

4. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, в последней 

редакции. 

5. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, в 

последней редакции. 



6. Закон РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12 1995, в последней 

редакции. 

7. Закон РФ «ОБ инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ, в последней редакции. 

8. Закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» №164-ФЗ от 29.10.1998, в 

последней редакции. 

9.  Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.-М.:ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2012.-977с. 

10. Виноградов Д.В., Финансово-денежная экономика.- М.: ГУ ВШЭ, 2009. 

11.  Галанов В.А., Финансы,  денежное обращение,  кредит, М.: ФОРУМ, 2011. 

12.  ГерасименкоВ.А .Финансовый менеджмент-это просто: Электрон.ресурс 

:учебник/ В.А.Герасименко//www.twipx.com  /file /312075//. 

13. Жилкина А.Н., Управление финансами. Финансовый анализ предприятия.- 

М.: ИНФРА-М, 2009. 

14. Жулина Е.Г. Финансово-экономический анализ(предприятие, банк, 

страховая компания.-М: Дашков и Ко.2012.-268с. 

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

показатели.- М.: Проспект, 2013. 

16. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских 

компаний (корпоративные финансовые решения на развивающихся рынках 

капитала):моногр./ под ред. И.В.Ивашковской. – М.:ИНФРА-М, 2012.-281с. 

17. Корпоративные финансы/ под ред. М.В.Романовского, А.И.Вострокнутовой.- 

СПб.:Питер, 2014. 

18. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели/ под ред. 

В.В. Ковалева.- М.:Проспект,2012.- 880с. 

19. Нешитой А.С. Финансовый практикум.- М.: Дашков и К, 2009. 

20. Никитина Н.В., Корпоративные финансы.- М.:Кнорус,2012. 

21. Теплова Т.В. Корпоративные финансы.- М.: Юрайт, 2013. 

22. Финансы и кредит/ под ред. Т.М. Ковалевой.- М.: КНОРУС, 2011. 

23. Финансы и кредит/ под ред. Н.Г. Кузнецова.- Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

24. Финансы и кредит/ под ред. Г.Б.Поляка.-  М.: Волтерс Клувер, 2010. 

25.  Финансы. Денежное обращение. Кредит/ под ред. Г.Б.Поляка.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

26. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: учебник/ А.С.Салищев, 

Г.А.Маховикова.- М.: Юрайт,2012.- 431с. 

27. Слепов В.А.Финансы организаций(предприятий): учеб. для эконом. 

специальностей вузов / В.А.Слепов, Т.В.Шубина.- М.: Магистр; ИНФРА-М, 2011.-

349с. 

28. Теплякова Н.А., Финансы и финансовый рынок: ответы на экзаменац. 

вопросы.- М.: ТетраСистемс, 2010. 

29.  Тютюкина Е.Б.Финансы организаций (предприятий):учеб.для эконом. вузов/ 

Е.Б.Тютюкина. – М.: Дашков и Ко,2012.-540с. 

30.  Философова Т.Г.  Лизинговый бизнес: учеб. для студ. вузов. обучающихся 

по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».- М: ЮНИТИ-ДАНА,2010.-343с. 

 

31.  10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Компьютер; наборы слайдов; демонстрационные приборы. 

 



Приложение 1 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего  образования 

«Академия труда и социальных отношений» 
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Кафедра «Финансы и кредит» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к выполнению контрольной работы 

для студентов по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» заочной формы обучения  

по дисциплине «Корпоративные финансы» 
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Общие положения 

 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация 

«бакалавр») в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

«Корпоративные финансы». 

Выполнение контрольной работы имеет целью:  

- углубить и закрепить теоретический материал; 

- развивать умение общаться и критически оценивать теоретические 

положения; 

- формировать собственную точку зрения по современным проблемам 

финансов организаций; 

- стимулировать необходимые для практической деятельности навыки 

самостоятельной аналитической и исследовательской работы. 

Написание контрольной работы состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы контрольной работы. 

2. Подбор и изучение необходимой литературы. 

3. Составление плана работы. 

4. Написание и оформление текста работы. 

В соответствии с учебным планом студенты – заочники выполняют 

письменную работу и представляют ее  на проверку, в сроки, установленные 

индивидуальным планом. 

Контрольная работа состоит из теоретического вопроса и задачи, 

которая является самостоятельной частью: ее тема может не совпадать с 

темой теоретического вопроса. 

Выполнение контрольной работы предусматривает использование 

нормативно-правовых документов, учебно-методической литературы, 

статистических и фактических данных, а также программные продукты, 

отражающие современное состояние проблемы. 

Объем контрольной работы составляет 17-20 страниц машинописного 

текста. Изложение теоретического вопроса должно выполняться 

последовательно и в соответствии с планом контрольной работы. 

Работа должна быть оформлена в соответствии с методическими 

указаниями по оформлению работ, используемых в КФ ОУП ВО «АТИСО», 

подписана студентом с проставлением даты окончания. 

Список использованных источников приводится в конце контрольной 

работы. 

Студент проходит собеседование по итогам выполнения контрольной 

работы, по результатам которого, будет либо допускаться, либо не 

допускаться к экзамену или зачету. 

 

 

 

 

 



1. Тематика и планы контрольных работ 

 

Студент выполняет контрольную работу на одну из двух тем, 

соответствующих начальной букве его фамилии: 

 
Начальные буквы 

фамилии 

Номер темы Начальные буквы 

фамилии 

Номер темы 

Ц,Ч 1,9 Н,Х 8,12 

М,Ф 2,10 З,О 7,10 

Л,У 3,11 В,Щ 6,11 

К,Я 4,12 Т,Ж 5,13 

С,Г 5,13 А,П 4,12 

Р,Ю 6,14 Б,Ш 3,14 

Д,Э 7,9 И,Е 2,9 

 

Тема 1. Источники финансирования деятельности предприятий: 

 их состав, структура и основные характеристики 

 

Задача 

Вклад 180 тыс.р. размещен в банке 12.02  под ставку простых 

процентов 8 процентов годовых. 14.05. банк повысил ставку до 9,5 процентов 

годовых. 12.07. на счет дополнительно положена сумма 120 тыс.р., а 27.10. со 

счета снята сумма 100 тыс.р. 25.11. счет был закрыт. Определить сумму, 

выплаченную вкладчику, при английской практике начисления простых 

процентов. Год не високосный. 

 

Тема 2. Прибыль предприятия: понятие, управление 

формированием, использование и резервы увеличения 

 

Задача 

Вклад 250 тыс.р. размещен в банке 10.05. по ставке 8 процентов 

годовых. При закрытии счета 24.11 вкладчику начислены проценты по 

простой ставке в сумме 10,74 тыс.р. Определить какую практику начисления 

процентов использовал банк. Год не високосный. 

 

Тема 3. Оборотный капитал предприятия: методы управления и 

показатели эффективности его использования 

 

Задача 

Регулярные взносы в размере 220 тыс.р. вносятся в конце каждого 

полугодия в течение 5,5 лет. На эти взносы начисляются сложные проценты в 

конце каждого месяца, по номинальной годовой ставке 7 процентов годовых. 

Определить сумму начисленных процентов при закрытии счета. 

 

 



Тема 4. Взаимоотношения предприятий с коммерческими 

банками: классификация видов и форм кредитов, нетрадиционные 

банковские услуги 

 

Задача 

Регулярные взносы в сумме 30 тыс.р. вносятся на счет в банке 12 раз в 

год, в начале каждого месяца, и на них ежеквартально начисляются сложные 

проценты по номинальной годовой ставке 9 процентов годовых. Определить 

сумму начисленных процентов через 3 года и 3 месяца. 

 

Тема 5. Организационно-правовые формы предприятий и 

организаций 

 

Задача 

Регулярные взносы в размере 40 тыс. р. вносятся на счет в конце 

каждого квартала в течение 3,5 лет. На эти взносы начисляются сложные 

проценты один раз в полугодие по номинальной годовой ставке 8,5 

процентов годовых. Определить сумму начисленных процентов  при 

закрытии счета. 

 

Тема 6. Малые и средние предприятия и их роль в экономике 

государства 

 

Задача 

Регулярные взносы в размере 100 тыс. р. вносятся на счет ежемесячно, 

в начале  каждого месяца, и на них ежеквартально начисляются сложные 

проценты по номинальной годовой ставке 8 процентов. Определить сумму 

начисленных процентов через 3 года. 

 

Тема 7. Анализ финансового состояния предприятия: цели и 

задачи анализа, анализ ликвидности и платежеспособности, финансовой 

устойчивости и деловой активности 

 

Задача 

Регулярные взносы в размере 100 тыс.р. вносятся в начале каждого 

месяца в течение 1,5 лет. На эти взносы ежеквартально начисляются сложные 

проценты по номинальной годовой ставке 10 процентов годовых. Определить 

сумму начисленных процентов при закрытии счета. 

 

Тема 8. Методы анализа финансового состояния предприятия 

 

Задача 

Регулярные взносы в размере 25 тыс.р. вносятся ежеквартально в начале 

каждого квартала и на них каждое полугодие начисляются сложные 
 



проценты по номинальной годовой ставке 8 процентов. Определить 

сумму начисленных процентов через 4,5 года. 

 

Тема 9. Содержание финансового  планирования предприятия: 

цель и его значение, виды планов и методы финансового планирования 

 

Задача 

 

Выполнить расчет операционного и финансового циклов предприятия 

за анализируемые периоды, исходя из приведенных в таблице данных: 

 

Таблица 1 Показатели финансовой отчетности за анализируемые периоды 

 

№ 

п/п 

Показатели Период 

1 2 3 

1 Выручка, тыс.р. 125000 260000 625000 

2 Запасы, тыс.р. 28000 34000 48000 

3 Дебиторская задолженность, тыс.р. 36000 36000 51000 

4 Кредиторская задолженность, тыс.р. 32000 48000 66000 

5 Расчетный период, дн. 365 365 365 

 

Тема 10 Банкротство предприятий: понятие, критерии и 

показатели, используемые при оценке финансового состояния 

предприятий 

 

Задача 

 

Определить тип финансовой устойчивости у трех различных 

предприятий, исходя из приведенных в таблице данных. Сделайте выводы, в 

каком из анализируемых периодов финансовая устойчивость предприятия 

более высокая. 
 

Таблица 2 Показатели финансовой отчетности за анализируемые периоды 

 

№ 

п/п 

Показатели Предприятия 

1 2 3 

1 Внеоборотные активы, тыс.р. 146000 82000 49000 

2 Собственный капитал, тыс.р. 78000 86000 44000 

3 Долгосрочные заемные средства, тыс.р. 69000 21000 20000 

4 Краткосрочные займы и кредиты, тыс.р. 48000 32000 19000 

5 Запасы, тыс.р. 47000 37000 14000 

 

 

 



Тема 11 Сущность финансов предприятий: признаки финансов, 

принципы и функции финансов предприятий 

 

Задача 

Определить экономическую эффективность Ассортиментной политики 

предприятий, используя данные таблицы. Сделайте выводы, у какого из 

предприятий экономическая эффективность реализованных мер выше. 

 

 

Таблица 3 Отчетные данные производства продукции, за анализируемый 

периоды 

 

№ п,п  Предприятие 1 Предприятие 2 

1 Производство изделий, ед.   

 А 6000 4000 

 Б 12000 18000 

 В 26000 41000 

 Г 18000 16000 

2 Прибыль на 1 единицу изделий, 

тыс.р. 

  

 А 3,4 12,4 

 Б 6,8 16,2 

 В 7,0 3,1 

 Г 6,5 6,2 

3 Предложенные меры по 

увеличению прибыли: 

Снизить 

производство 

изделий «А» и 

«Г» в 2 раза и 

увеличить 

производство 

изделия «В» до 

38000 ед. 

Снять с 

производства 

изделия «В» и 

уменьшить в 2 

раза 

производство 

изделия «Г», 

увеличить 

производство 

изделий «А» на 

17000 ед., а 

изделия «Б» в 

2,5 раза 

 

Тема 12  Финансовый механизм предприятий: структура, 

финансовые методы 

 

Задача 

Определить величину чистой прибыли предприятия, используя данные 

таблицы: 

 



Таблица 4  Планируемые результаты деятельности предприятия 

 
№ п,п Показатели Ед.измер. Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1 Выручка тыс.р. 228000 

2 Затраты на 1р. выручки к 0,82 

3 Сумма коммерческих и управленческих 

расходов в процентах от себестоимости продаж 

% 6,5 

4 Прочие расходы в % от выручки % 7,0 

5 Прочие расходы в % от прочих доходов % 75,0 

6 Налог на прибыль % 20,0 

 

Тема 13 Доходы и расходы предприятия, их классификация 

 

Задача 

Выполнить расчет операционного и финансового циклов предприятия 

за анализируемые периоды, исходя из приведенных в таблице данных 

 

Таблица 5 Показатели финансовой отчетности за анализируемые периоды  

 

№ 

п/п 

Показатели Период 

1 2 3 

1 Выручка, тыс.р. 980000 1120000 870000 

2 Запасы, тыс.р. 112000 137000 105000 

3 Дебиторская задолженность, тыс.р. 200000 280000 160000 

4 Кредиторская задолженность, тыс.р. 310000 205000 270000 

5 Расчетный период, дн. 365 365 365 

 

Тема 14 Экономическое содержание и источники финансирования 

основного капитала предприятия 

 

Задача 

Определить величину чистой прибыли предприятия, используя данные 

таблицы: 

 

Таблица 6 Планируемые результаты деятельности предприятия 

 
№ п,п Показатели Ед.измер. Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1 Выручка тыс.р. 567500 

2 Затраты на 1р. выручки к 0,77 

3 Сумма коммерческих и управленческих 

расходов в процентах от себестоимости продаж 

% 7,8 



Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 

4 Прочие расходы в % от выручки % 12,5 

5 Прочие расходы в % от прочих доходов % 120,0 

6 Налог на прибыль % 20,0 

 

 

 


