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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Корпоративные  финансы  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих
субъектов

2 ПК-21

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

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование

(-ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

ПК-1- способностью
собрать и

проанализировать
исходные данные,

необходимые для расчета
экономических и

социально-
экономических

показателей,
характеризующих

деятельность
хозяйствующих

субъектов

Знает как собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

Умеет собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов экологического 

на уровне знаний: как 
собрать и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

на уровне умений: собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 



обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды

Владеет навыками собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 

субъектов экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды

на уровне навыков: 
навыками собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

ПК-21 способностью
составлять финансовые

планы организации,
обеспечивать

осуществление
финансовых

взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

Знает как составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

Умеет  составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений 
с организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

Владеет навыками составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

на уровне знаний: как 
составлять финансовые планы
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

на уровне умений: составлять
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

на уровне навыков: 
навыками составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина входит в состав дисциплин учебного плана  и относится к вариативной
части .

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 30 30 -

Лекции (Л) - 10 10 -

Тестирование - - - -

Практические занятия (ПЗ) - - - -

Семинарские занятия (СМ) - 20 20

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 87 87 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Тестирование - - - -

Практические занятия (ПЗ) - - - -

Семинарские занятия (СМ) - 6 6 -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 127 127 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - 9 -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1

Сущность  финансов
корпорации.
Корпорация  и
финансовый рынок.

18 1 - - 3 14

-
ПК-21,
ПК-1

1 2

Финансовые ресурсы и
капитал управление его
структурой

18 1 - - 3 14

- ПК-21,
ПК-1

1 3
Доходы  и  расходы
корпорации. 20 2 - - 4 14

- ПК-21,
ПК-1

1 4
Прибыль.  Дивидендная
политика корпорации 21 2 - - 4 15

- ПК-21,
ПК-1

1 5

Инвестиции  и
инвестиционная
деятельность
корпорации

21 2 - - 4 15

-
ПК-21,
ПК-1

1 6

Управление
оборотными
средствами корпорации
и  финансовое
планирование.

21 2 - - 4 15

-

ПК-21,
ПК-1

Всего: 117 10 - - 20 87 -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

Зачет - - - - - -
Экзамен: - - - - - - 27

Итого: 117 10 20 87 27 108



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л
Л
Р

ПЗ СМ

1 1

Сущность  финансов
корпорации.
Корпорация  и
финансовый рынок.

22 0.25 - - 1 21

-
ПК-21,
ПК-1

1 2

Финансовые ресурсы и
капитал управление его
структурой

22 0.25 - - 1 21

- ПК-21,
ПК-1

1 3
Доходы  и  расходы
корпорации. 22 0.25 - - 1 21

- ПК-21,
ПК-1

1 4
Прибыль.  Дивидендная
политика корпорации 22 0.25 - - 1 21

- ПК-21,
ПК-1

1 5

Инвестиции  и
инвестиционная
деятельность
корпорации

22 0.5 - - 1 21

-
ПК-21,
ПК-1

1 6

Управление
оборотными
средствами корпорации
и  финансовое
планирование.

23 0.5 - - 1 22

-

ПК-21,
ПК-1

Всего: 135 2 6 127
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

-
-

Зачет - - - - - - - -
Экзамен: - - - - - 9 -

Итого: 135 2 - - 6 127 9 108

Содержание дисциплины



Наименование
тем дисциплины

Содержание

Тема 1. Сущность 
финансов 
корпорации. 
Корпорация и 
финансовый 
рынок

Сущность финансов корпорации. Корпорация и финансовый рынок.
Финансовые  ресурсы  и  капитал  корпорации.  Сущность  финансов
коммерческой организации (корпорации), организационно-правовые
формы.  Сущность  и  формы проявления  корпоративных финансов
рыночной экономике

Тема 2. 
Финансовые 
ресурсы и капитал 
управление его 
структурой

Понятие капитала и финансовых ресурсов. Собственный, заемный,
привлеченный  капитал  предприятия.  Способы  привлечения
финансовых ресурсов. Источники финансовых ресурсов.

Тема 3. Доходы и 
расходы 
корпорации.

Доходы и расходы организации(корпорации).  Текущие издержки и
классификация  затрат.  Выручка  и  ее  планирование.  Ценовая
политика корпорации. Выбор ценовой стратегии корпорации.

Тема 4. Прибыль. 
Дивидендная 
политика 
корпорации

Экономическое  содержание,  функции  и  виды  прибыли.
Планирование  и  распределение  прибыли  корпорации.  Методы
планирования  прибыли.  Чувствительность  прибыли  к  изменению
объема  продаж  –  сила  воздействия  операционного  рычага.
Рентабельность.  Факторы  роста  прибыли.  Дивидендная  политика
корпорации

Тема 5. 
Инвестиции и 
инвестиционная 
деятельность 
корпорации

Основные  средства  организации.  Понятие  и  способы  начисления
амортизации.  Инвестиционная  деятельность.  корпорации.
Управление  капиталом,  вложенным  в  долгосрочные  активы
корпорации

Тема 6. 
Управление 
оборотными 
средствами 
корпорации и 
финансовое 
планирование.

Управление  оборотными  средствами.  Виды  и  формы  финансовых
планов.  Сущность  финансового  планирования.  Показатели
эффективности использования оборотного капитала.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

        Обучение  по  дисциплине  «Корпоративные  финансы  (продвинутый  уровень)»
предполагает  изучение курса  на  аудиторных занятиях  и в  ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.



    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.
      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается
в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.
     Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:



 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

      Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала  .более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

10

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 11
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 11
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 11
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

11

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

11

Работа с научной литературой 11
Самостоятельное изучение тем дисциплины 11

Итого 87



Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

15

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 16
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 16
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 16
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

16

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

16

Работа с научной литературой 16
Самостоятельное изучение тем дисциплины 16
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4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так
или иначе, с ней связанные.
Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно  подобрать  и  эффективно  использовать  необходимые  источники

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать собственные суждения и оценки,  основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:
1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.
2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:
3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в

процессе исследования.
4. Библиография.
При  оформлении  работы  необходимо  придерживаться  требований  к  написанию

курсовой работы.



Примерная тематика эссе

1. Рынок ценных бумаг в РФ
2. Эмиссия ценных бумаг
3. Факторинг и лизинг
4. Оценка предпринимательских рисков
5. Финансовый рынок
6. Сущность и виды финансовых инструментов
7. ексельное обращение и перспектива его развития в РФ
8.  Портфельное инвестирование
9. Инвестирование капитала и его виды. Принципы формирования инвестиционного  

портфеля.
10. Инвестиционные стратегии и управление портфелем.
11. Фондовые биржи в РФ
12. Инвестиционные институты на рынке ценных бумаг
13. Индикаторы финансового рынка (индексы, рейтинги)
14. Финансово промышленные группы в РФ
15. Политика управления инвестициями
16. Финансовое обеспечение, формирование и использование оборотных средств.
17. Эффективность портфельных инвестиций
18. Инфраструктура финансового рынка.
19. Финансовые фонды предприятий
20. Социально-экономическая сущность и функции корпоративных финансов
21. Финансовая политика, как элемент системы стратегического корпоративного 

управления.
22. Функциональная финансовая политика.
23. Институциональная среда принятия финансовых решений.

7. Роль исследования в деятельности маркетолога.

Реферат

Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.



Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.Функции финансов корпораций.
2.Основные принципы организации финансов корпораций.
3.Собственные финансовые ресурсы корпораций.
4.Заемные средства корпорации.
5.Оборотные средства предприятия и их назначение.
6.Источники формирования оборотных средств.
7.Понятие «нормирование оборотных средств».
8.Показатели использования оборотных средств.
9.Финансовые отношения корпорации.
10.Источники формирования резервного капитала корпорации.



11.Структура финансового механизма корпорации.
12.Классификация затрат корпорации.
13.Переменные и постоянные затраты корпорации.
14.Операционный леверидж.
15.Факторы, влияющие на прибыль корпорации.
16.Распределение прибыли корпорации.
17.Методы планирования прибыли корпорации.
18.Производственные и непроизводственные основные фонды корпорации.
19.Методы оценки основных фондов корпорации.
20.Суть амортизации и способы ее начисления.
21.Показатели фондоотдачи и фондоемкости корпорации и факторы, влияющие на них.
22.Оборотные активы корпорации.
23.Показатели оборачиваемости оборотных средств.
24.Дебиторская задолженность предприятия и показатели, ее характеризующие.
25.Источники финансирования деятельности корпорации.
26.Эффект финансового рычага и его прикладное значение.
27.Основные направления финансовой работы в корпорации.
28.Структура финансовой службы корпорации и ее основные задачи.
29.Государственное регулирование финансов корпораций.
30.Меры финансово-правового воздействия на корпорацию.
31.Системы расчетов на предприятии и их контроль.
32.Сущность и роль и методы финансового анализа.
33.Показатели, характеризующие финансовое состояние корпорации.
34.Смысл и содержание понятий «оборотные средства», «оборотные производственные фонды»,
«фонды обращения».
35.Необходимость нормирования оборотных средств в корпорации.
36.Основные принципы, методы и этапы планирования оборотных средств.
37.Показатели, характеризующие скорость оборота оборотных средств.
38.Способы повышения эффективности использования оборотных средств.
39.Роль оборотного капитала в воспроизводственном процессе.
40.Состав оборотных производственных фондов и фондов обращения.
41.Факторы, оказывающие влияние на оборачиваемость оборотного капитала.
42.Норма и норматив оборотных средств.
43.Источники финансирования основных и оборотных фондов корпорации.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины   используются  следующие  формы  текущего
контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , задание (З)
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.



Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы
70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 
Тема 1. Сущность финансов корпорации. Корпорация и финансовый рынок 

1. Сущность финансов корпорации. 
2. Корпорация и финансовый рынок. 
3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. 
4. организационно-правовые формы. 
5. формы проявления корпоративных финансов рыночной экономике.

Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал управление его структурой 
1. Понятие капитала и финансовых ресурсов. 
2. Собственный, заемный, привлеченный капитал предприятия. 
3. Способы привлечения финансовых ресурсов. 
4. Источники финансовых ресурсов.

Тема 3. Доходы и расходы корпорации.
1. Доходы и расходы организации(корпорации). 
2. Текущие издержки и классификация затрат. 
3. Выручка и ее планирование. 
4. Ценовая политика корпорации. 
5. Выбор ценовой стратегии корпорации.

Тема 4. Прибыль. Дивидендная политика корпорации
1. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 
2. Планирование и распределение прибыли корпорации. 
3. Методы планирования прибыли. 
4. Чувствительность прибыли к изменению объема продаж 
5. сила воздействия операционного рычага.
6.  Рентабельность. 
7. Факторы роста прибыли. 
8. Дивидендная политика корпорации

Тема 5. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации
1. Основные средства организации. 
2. Понятие и способы начисления амортизации. 
3. Инвестиционная деятельность. корпорации.  
4. Управление капиталом, вложенным в долгосрочные активы корпорации

Тема 6. Управление оборотными средствами корпорации и финансовое планирование.
1. Управление оборотными средствами. 
2. Виды и формы финансовых планов.
3.  Сущность финансового планирования. 
4. Показатели эффективности использования оборотного капитала.



Примерные тесты для проведения тестирования:

Тест 1. Экономическая прибыль отличается от бухгалтерской прибыли тем, что при ее
расчете:
а) Не учитываются амортизационные расходы
б) Риск фирмы не принимается во внимание
в) Учитываются фактические расходы и альтернативные издержки
г) Учитываются альтернативные издержки, но не фактические расходы

Тест  2.  Основной  целью  финансового  управления  корпорацией,  акции  которой
публично торгуются на рынке, является:
а) Максимизация текущей прибыли
б) Поддержание устойчивых темпов роста дохода компании
в) Максимизация объема продаж
г) Максимизация текущей стоимости акций компании

 
Тест  3.  Укажите  правильные  утверждения  относительно  оптимального  портфеля
инвестора:
а) Оптимальный портфель инвестора всегда принадлежит множеству эффективных
портфелей
б) Оптимальный портфель инвестора всегда принадлежит множеству допустимых
портфелей
в) Принадлежность оптимального портфеля множеству допустимых или
эффективных портфелей зависит от степени неприятия риска инвестором.
г)  Оптимальный  портфель  не  может  иметь  стандартное  отклонение  меньше,  чем  любой
портфель из множества допустимых портфелей.
 
Тест 4. Компания увеличивает стоимость для акционеров, если:
а) Чистая прибыль компании от операционной деятельности после вычета налогов (NOPAT)
больше совокупной стоимости ее капитала в анализируемый отчетный период
б) NOPAT меньше совокупной стоимости ее капитала в анализируемый отчетный период
в) NOPAT равна совокупной стоимости ее капитала в анализируемый отчетный период
г) Чистая прибыль компании от операционной деятельности больше совокупной стоимости
ее капитала в анализируемый отчетный период
 
Тест 5. Установите соответствие:

1.Аутсайдер
а)  Физическое  или  юридическое  лицо,  которое  имеет  доступ  к
конфиденциальной информации

2.Инсайдер
б) Физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на
деятельность  юридических  и/или  физических  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую деятельность

3. Принципал
в)  Физическое  или  юридическое  лицо,  напрямую  не  связанное  с
корпорацией или с ее управлением.

4.  Аффилированное
лицо

г) Физическое или юридическое лицо, предоставляющее третьему лицу
полномочия на действия в качестве посредника, агента от своего имени

Тест  6.  Германская  (континентальная)  модель  корпоративного  управления
характеризуется как:
а) Мажоритарная инсайдерская
б) Миноритарная инсайдерская



в) Мажоритарная аутсайдерская
г) Миноритарная аутсайдерская.

Тест 7. Выберите из приведенных ниже альтернативные издержки:
а) Направление свободных денежных средств на приобретение финансовых
активов
б) Расходы на электрическую энергию
в) Расходы на реализацию инвестиционного проекта по переоборудованию
производства
г) Сдача оборудования, используемого в производстве, в аренду
 
Тест 8. Что из ниже перечисленного НЕ относится к альтернативным издержкам:
а) Получение нового долга компании на более выгодных условиях
б) Получение дохода от курса акций в случае отказа от покупки коммерческих помещений
в) Изменение условий расчетов с поставщиками компании
г)  Доходы  от  возможной  сдачи  в  аренду  оборудования  в  случае  отказа  от  реализации
проекта
 
Тест  9.  Выберите  верные  утверждения  при  условии,  что  асимметрия  информации
между менеджерами и рынком отсутствует:
а) Если у компании нет долга, то при принятии инвестиционных решений в
интересах акционеров менеджер ориентируется на NPV проекта
б) Долговая нагрузка не влияет на выбор акционерами реализуемых
инвестиционных проектов
в) Если у компании высокий уровень долга, акционеры реализуют более рисковые проекты
г) Вне зависимости от долговой нагрузки менеджер, действующий в интересах акционеров,
всегда реализует проекты только с положительным NPV
 
Тест 10. Прибыль после выплаты налогов и до вычета процентов составила 350 млн.
руб., амортизация за период – 75 млн. руб, компания не осуществляла инвестиций в
оборотный  капитал,  но  приобрела  оборудование  на  сумму  30  млн.  руб.  Каков
денежный поток, свободный для изъятия всеми инвесторами (Free Cash Flow to Firm,
FCFF)?
а) 395 млн. руб.
б) 400 млн. руб.
в) 350 млн. руб.
г) 370 млн. руб.

Тест 11. Чистая прибыль компании за период составила 150 млн. руб., инвестиции в
оборотный капитал составили 40 млн. руб., также было приобретено оборудование на
сумму 70 млн.  руб.,  за период была начислена амортизация в размере 30 млн.  руб.
Компания не брала новый кредит и не погашала прошлый долгосрочный долг. Каков
денежный поток, свободный для изъятия собственниками (Free Cash Flows to Equity,
FCFE)?
а) 50 млн. руб.
б) 40 млн. руб.
в) 150 млн. руб.
г) 70 млн. руб.
 
Тест 12. Оптимальная структура капитала – это структура капитала, которая:
а) Максимизирует рыночную стоимость компании.
б) Минимизирует рыночную стоимость акции.



в) Обеспечивает низкий уровень риска для кредиторов и высокий уровень доходности для
собственников.
г) Нет правильного ответа.
 
Тест  13.  При  расчете  средневзвешенных  затрат  на  капитал  будут  учитываться
следующие источники финансирования:
а) Кредиторская задолженность
б) Задолженность по заработной плате
в) Банковские кредиты
г) Синдицированный кредит
д) Облигационный заем
е) Нераспределенная прибыль
 
Тест 14. Разность между рентабельностью собственного капитала и рентабельностью
инвестированного капитала после уплаты налога – это:
а) Эффект операционного рычага
б) Эффект финансового рычага
в) Чистый приведенный эффект
г) Все ответы правильные.
 
Тест 15. Приведенная стоимость денег - это:
а)  Поэтапное  увеличение  вложенной суммы путем присоединения  к  первоначальному ее
размеру суммы процентных платежей
б)  Сумма  инвестированных  в  настоящий  момент  денежных  средств,  в  которую  они
превратятся через некоторый промежуток времени с учетом определенной ставки процента
в)  Сумма  будущих  денежных  поступлений,  приведенных  с  учетом  определенной
процентной ставки к настоящему моменту времени
г) Сумма дохода, которая образуется в результате инвестирования денег с учетом фактора
инфляции

Тест  16.  Платежи  по  погашению  долга  могут  быть  отнесены  к  следующему  виду
потоков:
а) Свободный денежный поток
б) Потоки от инвестиционной деятельности
в) Потоки от операционной деятельности
г) Потоки от финансовой деятельности
 
Тест  17.  Кредиторская  задолженность  на  конец  периода  составляет  33  млн.  руб.,
остаток денежных средств на счете – 26 млн. руб., дебиторская задолженность – 13 млн.
руб., запасы материалов на складе на конец периода – 7 млн. руб.
Сколько млн. руб. составляет чистый оборотный капитал данной компании? (В ответе
необходимо указать  только  число.  Например,  если  ответ  30  млн.  руб.,  то  в  ячейке
нужно указать 30)
 
Тест 18. Доходность финансового актива определяется как:
а) Сумма дохода от изменения стоимости актива и дохода от полученных дивидендов
б) Сумма дохода от изменения стоимости актива и выплачиваемых процентов;
в) Разность дохода от изменения стоимости актива и дохода от полученных
дивидендов;
г) Отношение дохода к первоначальной стоимости актива
 
Тест 19. Установите соответствие:
1.Опцион а)  Ценная  бумага,  удостоверяющая  участие  ее  владельца  в  формировании



средств акционерного общества и дающая право на получение соответствующей
доли его прибыли-дивиденда

2.Фьючерс
б)  Ценная  бумага,  предоставляющая  инвестору  право  приобрести  или
реализовать  другую  ценную  бумагу  по  заранее  оговоренной  цене  в  течение
заранее определенного срока

3. Акция
в) Ценная бумага, содержащая обязательство эмитента выплатить ее владельцу
(кредитору)  номинальную  стоимость  по  окончании  установленного  срока  и
периодически выплачивать определенную сумму процента

4.
Облигация

д)  Контракт,  в  силу  которого  продавец  обязан  поставить,  а  покупатель  —
приобрести  финансовые  инструменты  либо  определенный  товар  на  заранее
оговоренную дату в будущем на определенных условиях

 
Тест 20. Выгоды от диверсификации портфеля выше, если отдельные ценные бумаги
из этого портфеля имеют доходности, которые…
а) Изменяются однонаправлено по отношению к остальным из состава портфеля.
б) Изменяются разнонаправлено по отношению к остальным из состава портфеля.
в) Не скоррелированы с остальными из состава портфеля.
г) Двигаются против экономического цикла (контрцикличны).
 
Тест 21. Наращение стоимости - это:
а) Процесс приведения настоящей стоимости денег к их будущей стоимости путем
присоединения к их первоначальной сумме начисленной суммы процентов
б) Процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей стоимости путем

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1
способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

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

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и
критериям их оценивания

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1
способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знает как собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Не имеет 
базовых 
знаний.

Допускае
т 
существе
нные 
ошибки 
при 
раскрыти
и 
основных
понятий и
категорий
и 
структур
ы

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
особенно
стях 
комплекс
ного 
экономич
еского 
анализа

Умеет собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
экологического 
обеспечения 
производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды

Не умеет 
анализиро
вать

Фрагмент
арное 
использов
ание 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Владеет навыками 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Не 
владеет.

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
использов
ания 
знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

№ Код Содержание компетенции

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

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знает как составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

Не имеет 
базовых 
знаний.

Допускае
т 
существе
нные 
ошибки 
при 
раскрыти
и 
основных
понятий и
категорий
и 
структур
ы

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
особенно
стях 
комплекс
ного 
экономич
еского 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Умеет  составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

Не умеет 
анализиро
вать

Фрагмент
арное 
использов
ание 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа

Владеет навыками 
составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

Не 
владеет.

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
использов
ания 
знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом.

5.2.3. Типовые оценочные средства

Теоретический блок вопросов к экзамену
1. Корпоративное управление и эффективность бизнеса.
2. Состав и структуры базовых компонентов корпорации.
3. Сущность и формы проявления корпоративных финансов.
4. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта.
5. Основные принципы эффективного управления корпоративными финансами.
7. Отчетность как основа для разработки управленческих финансовых решений.



8. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации.
9. Сводная и консолидированная отчетность.
10. Основы анализа финансового состояния.
11. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности.
12. Коэффициенты финансовой устойчивости организации.
13. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.
14. Коэффициенты оборачиваемости активов и капитала.
15. Источники финансирования предпринимательской деятельности.
16. Сущность, функции и значение капитала хозяйствующего субъекта.
17. Структура капитала и его цена.
18. Теории структуры капитала.
19. Заемный капитал и финансовый леверидж.
20. Определение силы воздействия финансового рычага.
21. Основной капитал и основные фонды организации.
22. Оборотный капитал, оборотные средства, оборотные активы.
23. Принципы организации оборотных средств.
24. Определение потребности в оборотных средствах корпорации.
25. Показатели эффективности использования оборотных средств.
26. Критерии эффективности использования капитала.
27. Рентабельность активов и капитала.
28. Финансовая политика корпорации и её значение.
29. Задачи финансовой политики корпорации.
30. Финансовая стратегия и финансовая тактика.
31. Рациональное сочетание доходности и риска как основа эффективного бизнеса.
32. Учетная политика корпорации.
33. Налоговая политика корпорации.
34. Амортизационная политика корпорации.
35. Ценовая политика корпорации.
36. Основные этапы формирования финансовой политики корпорации.
37. Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации.
38. Понятие финансовой среды предпринимательства.
39. Характеристика макро - и микросреды предпринимательства.
40. Конкурентная экономика и предпринимательский риск.
41. Сущность и функции предпринимательских рисков.
42. Классификация предпринимательских рисков.
43. Методы управления предпринимательскими рисками.
44. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
45. Признаки банкротства хозяйствующего субъекта.
46. Количественные методы оценки вероятности банкротства.
47. Модели Альтмана.
48. Минимизация рисков с использованием различных финансовых инструментов.
49. Понятие и классификация активов хозяйствующего субъектов.
50. Собственность и имущество предприятия.
51. Капитал и активы корпорации.
52. Внеоборотные, текущие и прочие активы корпорации.
53. Нематериальные активы корпорации.
54. Внеоборотные активы корпорации их состав и структура.
55. Фондоотдача и факторы её роста.
56. Оборотные активы их состав и структура.
57. Оборотные средства как инструмент управления запасами.
58. Дебиторская задолженность её состав и структура.
59. Основные принципы управления дебиторской задолженностью.



60.  Переуступка  прав  требований  (факторинг)  как  инструмент  управления  дебиторской
задолженностью.
61. Управление денежной наличностью.
62. Денежные потоки корпорации и управление ими.
63. Затраты, расходы, издержки — сущность и экономическое содержание.
64. Классификация затрат хозяйствующего субъекта.
65. Операционный анализ и управление затратами.
66. Порог рентабельности.
67. Операционный рычаг и определение силы его воздействия.
68. Запас финансовой прочности.
69. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции.
70. Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход.
71. Планирование выручки от реализации продукции.
72. Управление выручкой от реализации корпорации.
73. Формы и методы регулирования цен корпорацией.
74. Типовые ценовые стратегии.
75. Выбор ценовой стратегии корпорации.
76. Чистый доход и денежные накопления.
77. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
78. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
79. Планирование и распределение прибыли корпорации.
80. Методы планирования прибыли.
81. Основные принципы формирования дивидендной политики корпорации.
82. Действующая система налогообложения в Российской Федерации.
83. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.
84. Корпоративное налоговое планирование.
85. Налоговая политика корпорации.
86. Сущность, цели и задачи финансового прогнозирования.
87. Принципы построения финансовых прогнозов.
88. Сущность, цели и задачи финансового планирования.
89. Виды и содержание финансовых планов.
90. Состав и структура финансового плана.
91. Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана.
92. Бюджетирование как инструмент финансового планирования.
93. Принципы построения системы бюджетирования.
94. Оперативное финансовое планирование его цели и задачи.
95. Формирование прогнозного отчета о движении денежных средств.
96. Основные принципы организации расчетно-кассового обслуживания корпораций.
97. Основные направления оперативной финансовой работы корпорации.
98. Оперативная текущая деятельность по управлению денежным оборотом.
99. Контрольно-аналитическая работа в корпорации.
100. Финансовый контроль в системе управления корпоративными финансами.
101. Порядок оформления платежно-расчетных документов.
102. Денежные средства корпорации и способы их оптимизации.
103. Инновационная деятельность корпорации.
104. Инновационные цели проекты и программы.
105. Принципы организации инновационной деятельности.
106. Финансовый механизм инновационного развития.
107. Инновации как условие конкурентоспособности корпорации.
108. Особенности организации корпоративных финансов сельского хозяйства.
109. Особенности организации корпоративных финансов капитального строительства.
110. Особенности организации корпоративных финансов на транспорте.
111. Особенности организации корпоративных финансов сферы обращения.



112. Особенности организации корпоративных финансов сферы услуг.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Акмаева,  Р.И.  Экономика  организаций  (предприятий)  :  учебное  пособие  /
Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа,  2018.  –  579  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-9757-3. – DOI 10.23681/497454.

2. Косова, Л.Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / Л.Н. Косова ; Российский
государственный университет правосудия.  –  Москва :  РГУП, 2018.  – 52 с.  :  схем.,
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=560872

3. Шуклина, М.А. Основы корпоративного управления : учебник : [16+] / М.А. Шуклина.
– Москва : Университет «Синергия», 2019. – 304 с. : табл., схем. – (Университетская
серия).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571511  – Библиогр.: с. 257-265. – ISBN 978-5-4257-0381-1

6.2 Дополнительная литература

1. Алексейчева,  Е.Ю.  Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  /
Е.Ю. Алексейчева,  М.Д. Магомедов,  И.Б. Костин  ;  Московская  государственная
академия делового администрирования.  – 3-е изд.,  стер.  – Москва :  Дашков и К°,
2019.  –  291  с.  :  ил.  –  (Учебные  издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024  – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-394-03287-5.

2. Баскакова,  О.В. Экономика предприятия (организации)  :  учебник /  О.В. Баскакова,
Л.Ф. Сейко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496094  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01688-2.

3. Ливитчук,  Я.С.  Оценка  эффективности  производственно-финансовой  деятельности
корпорации (на примере ПАО Сургутнефтегаз): выпускная квалификационная работа
/  Я.С. Ливитчук  ;  Казанский инновационный университет  имени В.Г.  Тимирясова,
Экономический факультет, Кафедра Бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Казань :
б.и,  2019.  –  94  с.  :  табл.,  ил.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563797

4. Новашина,  Т.С.  Экономика  и  финансы  организации  :  учебник  :  [16+]  /
Т.С. Новашина,  В.И. Карпунин,  И.В. Косорукова ;  под ред.  Т.С.  Новашиной.  – 3-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Университет «Синергия», 2020. – 336 с. : табл., ил. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454


(Университетская  серия).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571494  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4257-0393-4

1. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  необходимо  использовать  следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

6. Аудиторный фонд.
7. Материально-технический фонд.
8. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория  №301  (  БТИ  9):  Посадочных  мест-
34.Учебные столы, скамьи ученические,  стол для преподавателя,  стул для преподавателя,
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.

Аудитория  для   практических  и  семинарских  занятий  129075,  г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 ( БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-
проигрыватель,  системный блок с  выходом в  интернет,  2  колонки ,  3  маркерные доски,
учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  проектор,  экран
д/проектора. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word
2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант Версия Проф,

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571494


7ZIP,  Google  Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия (ред. 3.0)

Oracle J.D. Edwards Enterprise One, Oracle E-Business Suite,  Oracle PeopleSoft: Human Capital
Management, Oracle Hyperion Financial Management, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,современных  профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

1. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.  100%  доступ  -
http://минобрнауки.рф/

2. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки.  100%  доступ  -
http://obrnadzor.gov.ru/

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/
4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  100%

доступ - http://window.edu.ru/ 
5. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.  100%  доступ  -

http://fcior.edu.ru/  
6. Электронно-библиотечная  система,  содержащая  полнотекстовые  учебники,  учебные

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа.
100% доступ - http://bibliorossica.com/

7. http://znanium.com (Электронная библиотечная система)
8. http://economics.edu.ru (Российский образовательный портал).
9. http://www.cfin.ru/ (Библиотека управления).

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://bibliorossica.com/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)  доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.

\



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов
Период обучения на очной форме: 2 курс, 4 семестр
Период обучения на заочной форме: 2 курс, 4 семестр

Цель освоения дисциплины:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

2 ПК-21

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

Краткое содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Сущность финансов 
корпорации. Корпорация и 
финансовый рынок

Сущность  финансов  корпорации.  Корпорация  и  финансовый
рынок.  Финансовые ресурсы и капитал корпорации. Сущность
финансов  коммерческой  организации  (корпорации),



организационно-правовые  формы.  Сущность  и  формы
проявления корпоративных финансов рыночной экономике

Тема 2. Финансовые 
ресурсы и капитал 
управление его структурой

Понятие  капитала  и  финансовых  ресурсов.  Собственный,
заемный,  привлеченный  капитал  предприятия.  Способы
привлечения  финансовых  ресурсов.  Источники  финансовых
ресурсов.

Тема 3. Доходы и расходы 
корпорации.

Доходы и расходы организации(корпорации). Текущие издержки
и классификация затрат.  Выручка и ее  планирование.  Ценовая
политика корпорации. Выбор ценовой стратегии корпорации.

Тема 4. Прибыль. 
Дивидендная политика 
корпорации

Экономическое  содержание,  функции  и  виды  прибыли.
Планирование  и  распределение  прибыли  корпорации.  Методы
планирования  прибыли.  Чувствительность  прибыли  к
изменению объема  продаж –  сила  воздействия  операционного
рычага. Рентабельность. Факторы роста прибыли. Дивидендная
политика корпорации

Тема 5. Инвестиции и 
инвестиционная 
деятельность корпорации

Основные средства организации. Понятие и способы начисления
амортизации.  Инвестиционная  деятельность.  корпорации.
Управление  капиталом,  вложенным  в  долгосрочные  активы
корпорации

Тема 6. Управление 
оборотными средствами 
корпорации и финансовое 
планирование.

Управление  оборотными  средствами.  Виды  и  формы
финансовых  планов.  Сущность  финансового  планирования.
Показатели эффективности использования оборотного капитала.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль в форме тестов.
Итоговый контроль в форме экзамена.


	1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

