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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы»
является приобретение обучающимися базовых знаний теории и практики
управления корпоративными финансами, стратегии и тактики финансового
планирования;
формирования
умения
управлять
финансовой
и
инвестиционной деятельностью корпораций, принимать обоснованные
финансовые решения.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках:
«История экономических учений»; «Микроэкономика»; «Макроэкономика»;
«Финансы».
Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине:
«Корпоративные финансы».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата
индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

ИУК-3.1.
Применяет основные методы и нормы
социального взаимодействия.

знать:
- основные понятия
корпоративных финансов,
влияющих на жизнь общества;
уметь:
- применять методы анализа
корпоративной информации;
владеть:
- навыком анализа финансовой
политики организации.
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ИУК-3.2.
Определяет и реализует свою роль в
команде.

ИОПК-4.1.
Анализирует и интерпретирует
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности организаций и ведомств.
ОПК-4. Способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности
ИОПК-4.2.
Критически сопоставляет альтернативные
варианты решения поставленных
профессиональных задач, разрабатывает
и обосновывает способы их решения с
учетом критериев экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
последствий.

знать:
- основные методы управления
рисками, капиталом и затратами
организации;
уметь:
- определять вопросы
командного решения задач и
создавать условия для
реализации экономических
проектов;
владеть:
- навыками распределения ролей
в условиях командного
взаимодействия.
знать:
-финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
организаций и ведомств;
уметь:
-произвести анализ и
интерпретирует финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию;
владеть:
- навыками интерпретации
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
организаций и ведомств.
знать:
- варианты решения
поставленных профессиональных
задач;
уметь:
- произвести решения
поставленных профессиональных
задач;
владеть:
- навыками разработки и
обоснования способов их
решения с учетом критериев
экономической эффективности,
оценки рисков и возможных
социально-экономических
последствий.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Структура дисциплины (модуля)
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):

Всего
часов
54

Семестр
№6
часов
54
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В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная
Форма
аттестация
промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

36

36

18

18

18

18

З

З

72
2

72
2

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

10
6

Курс
№4
часов
10
6

4

4

58

58

З

З

4
72
2

4
72
2

Всего
часов

Количество часов
Часы
Зачетные единицы

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная
Форма
аттестация
промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

51
34

Семестр
№8
часов
51
34

17

17

21

21

З

З

72
2

72
2

Всего
часов
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4.2. Содержание дисциплины (модуля)
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения
Количество
часов,
Код
компетенции, выделяемых на
контактную
Наименование раздела,
код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема 1. Корпоративные
УК-3.
финансы в финансовой
(ИУК-3.1,
системе страны
ИУК-3.2)
4
2
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема
2.
УК-3.
Фундаментальные
(ИУК-3.1,
концепции
ИУК-3.2)
корпоративных
4
2
финансов
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 3. Управление
внеоборотными
активами предприятия

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

Тема 4. Управление
оборотными активами
предприятия

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

4

2

-

Колво
часов
СР

2

2

2

4

2

-

2

4

2

-

2

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 5. Формирование
и
управление
капиталом предприятия

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

Виды СР

Сбор, обработка
и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания.
Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания
Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания
Сбор, обработка
и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания
Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

Контроль

сообщение,
практически
е задания

доклад,
практическ
ие задания

опрос,
практическ
ие задания

сообщение,
практическ
ие задания

доклад,
практическ
ие задания
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Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции,
контактную
Наименование раздела,
код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема 6. Дивидендная
УК-3.
политика
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
4
2
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 7. Финансовый
УК-3.
анализ и планирование
(ИУК-3.1,
на предприятии
ИУК-3.2)
4
2
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 8. Ценностноориентированное
корпоративное
управление

Колво
часов
СР

Виды СР

Контроль

2

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

2

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

2

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

2

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
4

1

-

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 9. Управление
предприятием
в
кризисных условиях

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
4

1

36

2
18

-

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:

зачет
-

18

Тема 1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Содержание и функции корпоративных
финансов. Принципы и инструментарий управления финансами
предприятий. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности в РФ. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ.
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Содержание и функции корпоративных финансов.
2. Принципы и инструментарий управления финансами предприятий.
3. Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ.
4. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Цели деятельности компании и система корпоративного управления.
2. Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами.
3. Организационная
структура
корпоративного
финансового
управления.
Тема 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Методологические принципы
корпоративных
финансов.
Основные
теоретические
концепции
корпоративных финансов. Современные теории корпоративных финансов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Методологические принципы корпоративных финансов.
2. Основные теоретические концепции корпоративных финансов.
3. Современные теории корпоративных финансов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Теория рынка капитала, теория портфеля в корпоративных
финансах.
2. Основы управления рисками.
Тема 3. Управление внеоборотными активами предприятия – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Анализ состава, структуры и динамики
внеоборотных активов. Состав и структура нематериальных активов и
доходных вложений в материальные ценности. Состав, динамика и оценка
эффективности долгосрочных финансовых вложений
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.
2. Состав и структура нематериальных активов и доходных вложений
в материальные ценности.
3. Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных
финансовых вложений.
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Тема 4. Управление оборотными активами предприятия – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Оборотные активы и оборотный капитал.
Классификация оборотных активов. Операционный, производственный и
финансовый циклы предприятия. Процесс управления оборотными активами.
Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов.
Определение целей формирования запасов. Оптимизация размеров основных
групп текущих запасов. Определение потребности в запасах. EOQ-модель.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Оборотные активы и оборотный капитал.
2. Классификация оборотных активов.
3. Операционный, производственный и финансовый циклы
предприятия.
4. Процесс управления оборотными активами.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Управление денежными активами предприятия.
2. Анализ состава, структуры и динамики денежных активов.
3. Оценка потребности в денежных активах и методы управления
остатком денежных средств.
Тема 5. Формирование и управление капиталом предприятия – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Капитал предприятия и классификация его
видов. Структура и финансовая структура капитала. Подходы к
формированию собственного капитала. Процедуры IPO и SPO.
Формирование заемного капитала. Финансирование инвестиционной
деятельности предприятия. Финансирование текущей деятельности
предприятия.
Управление
прибылью.
Точка
безубыточности.
Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Капитал предприятия и классификация его видов.
2. Структура и финансовая структура капитала.
3. Подходы к формированию собственного капитала.
4. Процедуры IPO и SPO.
5. Формирование заемного капитала.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Стоимость капитала и средневзвешенная стоимость.
2. Теории структуры капитала.
3. Формирование оптимальной финансовой структуры капитала.
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Тема 6. Дивидендная политика – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Теоретические основы формирования
дивидендной политики. Виды дивидендных политик компании. Стратегии
влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной политикой.
Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на российских
предприятиях
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Теоретические основы формирования дивидендной политики.
2. Виды дивидендных политик компании.
Тема 7. Финансовый анализ и планирование на предприятии – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Цели, задачи финансового анализа, его
виды, содержание и информационное обеспечение. Анализ имущественного
положения, финансового состояния, финансовых результатов деятельности и
рыночной активности предприятия. Базовые понятия финансового
планирования. Бюджет и план. Инфраструктура бюджетного процесса.
Взаимосвязь финансовой и бюджетной структур компании.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и
информационное обеспечение.
2. Анализ имущественного положения, финансового состояния,
финансовых результатов деятельности и рыночной активности предприятия.
3. Базовые понятия финансового планирования.
4. Бюджет и план.
5. Инфраструктура бюджетного процесса.
Тема 8. Ценностно-ориентированное корпоративное управление – 7 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Корпоративные финансы в стоимостной
парадигме. Основные критерии эффективности при управлении стоимостью
бизнеса. Способы повышения стоимости компании
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Корпоративные финансы в стоимостной парадигме.
2. Основные критерии эффективности при управлении стоимостью
бизнеса.
3. Способы повышения стоимости компании
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Тема 9. Управление предприятием в кризисных условиях – 7 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Антикризисное
Диагностика вероятности банкротства.

законодательство.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Антикризисное законодательство.
2. Диагностика вероятности банкротства.
4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения
Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Наименование раздела,
код
работу,
темы
индикатора
по видам учебных
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
Тема 1. Корпоративные
УК-3.
финансы в финансовой
(ИУК-3.1,
системе страны
ИУК-3.2)
1
1
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 2.
УК-3.
Фундаментальные
(ИУК-3.1,
концепции
ИУК-3.2)
корпоративных
1
1
финансов
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 3. Управление
внеоборотными
активами предприятия

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

Тема 4. Управление
оборотными активами
предприятия

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

1

1
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

1

-

-

-

Колво
часов
СР

6

6

Виды СР

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания.
Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

Контроль

сообщение,
практическ
ие задания

доклад,
практическ
ие задания

6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
практическ
ие задания

6

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания.

сообщение,
практическ
ие задания
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Наименование раздела,
темы

Тема 5. Формирование
и управление капиталом
предприятия

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
код
работу,
индикатора
по видам учебных
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб

Колво
часов
СР

Виды СР

Контроль

6

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

доклад,
практическ
ие задания

7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
практическ
ие задания

7

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
практическ
ие задания

7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
практическ
ие задания

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
1

-

-

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 6. Дивидендная
политика

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
1

-

-

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 7. Финансовый
анализ и планирование
на предприятии

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
-

-

-

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 8. Ценностноориентированное
корпоративное
управление

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

-

-
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Наименование раздела,
темы

Тема 9. Управление
предприятием
в
кризисных условиях

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
код
работу,
индикатора
по видам учебных
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб

Колво
часов
СР

Виды СР

Контроль

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
практическ
ие задания

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
-

1

-

7

6

4

-

58

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
ВСЕГО ЧАСОВ:

Тема 1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Содержание и функции корпоративных
финансов. Принципы и инструментарий управления финансами
предприятий. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности в РФ. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Содержание и функции корпоративных финансов.
2. Принципы и инструментарий управления финансами предприятий.
3. Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ.
4. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Цели деятельности компании и система корпоративного управления.
2. Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами.
3. Организационная
структура
корпоративного
финансового
управления.
Тема 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Методологические принципы
корпоративных
финансов.
Основные
теоретические
концепции
корпоративных финансов. Современные теории корпоративных финансов.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Методологические принципы корпоративных финансов.
2. Основные теоретические концепции корпоративных финансов.
3. Современные теории корпоративных финансов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Теория рынка капитала, теория портфеля в корпоративных
финансах.
2. Основы управления рисками.
Тема 3. Управление внеоборотными активами предприятия – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Анализ состава, структуры и динамики
внеоборотных активов. Состав и структура нематериальных активов и
доходных вложений в материальные ценности. Состав, динамика и оценка
эффективности долгосрочных финансовых вложений
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.
2. Состав и структура нематериальных активов и доходных вложений
в материальные ценности.
3. Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных
финансовых вложений.
Тема 4. Управление оборотными активами предприятия – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Оборотные активы и оборотный капитал.
Классификация оборотных активов. Операционный, производственный и
финансовый циклы предприятия. Процесс управления оборотными активами.
Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов.
Определение целей формирования запасов. Оптимизация размеров основных
групп текущих запасов. Определение потребности в запасах. EOQ-модель.
Тема 5. Формирование и управление капиталом предприятия – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Капитал предприятия и классификация его
видов. Структура и финансовая структура капитала. Подходы к
формированию собственного капитала. Процедуры IPO и SPO.
Формирование заемного капитала. Финансирование инвестиционной
деятельности предприятия. Финансирование текущей деятельности
предприятия.
Управление
прибылью.
Точка
безубыточности.
Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски.
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Тема 6. Дивидендная политика – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Теоретические основы формирования
дивидендной политики. Виды дивидендных политик компании. Стратегии
влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной политикой.
Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на российских
предприятиях
Тема 7. Финансовый анализ и планирование на предприятии – 7 ч.
Содержание: Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание
и информационное обеспечение. Анализ имущественного положения,
финансового состояния, финансовых результатов деятельности и рыночной
активности предприятия. Базовые понятия финансового планирования.
Бюджет и план. Инфраструктура бюджетного процесса. Взаимосвязь
финансовой и бюджетной структур компании.
Тема 8. Ценностно-ориентированное корпоративное управление – 7 ч.
Содержание: Корпоративные финансы в стоимостной парадигме.
Основные критерии эффективности при управлении стоимостью бизнеса.
Способы повышения стоимости компании
Тема 9. Управление предприятием в кризисных условиях – 8 ч.
Содержание:
Антикризисное
вероятности банкротства.

законодательство.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Антикризисное законодательство.
2. Диагностика вероятности банкротства.

Диагностика
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4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения
Количество
часов,
Код
компетенции, выделяемых на
контактную
Наименование раздела,
код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема 1. Корпоративные
УК-3.
финансы в финансовой
(ИУК-3.1,
системе страны
ИУК-3.2)
4
2
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 2.
УК-3.
Фундаментальные
(ИУК-3.1,
концепции
ИУК-3.2)
корпоративных
4
2
финансов
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 3. Управление
внеоборотными
активами предприятия

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

Тема 4. Управление
оборотными активами
предприятия

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

4

2

-

Колво
часов
СР

2

2

2

4

2

-

2

4

2

-

2

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 5. Формирование
и
управление
капиталом предприятия

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

Виды СР

Сбор, обработка
и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания.
Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания
Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания
Сбор, обработка
и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания
Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

Контроль

сообщение,
практически
е задания

доклад,
практическ
ие задания

опрос,
практическ
ие задания

сообщение,
практическ
ие задания

доклад,
практическ
ие задания
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Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции,
контактную
Наименование раздела,
код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема 6. Дивидендная
УК-3.
политика
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
4
2
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 7. Финансовый
УК-3.
анализ и планирование
(ИУК-3.1,
на предприятии
ИУК-3.2)
4
1
ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 8. Ценностноориентированное
корпоративное
управление

Колво
часов
СР

Виды СР

Контроль

2

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

3

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

3

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

3

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
3

1

-

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Тема 9. Управление
предприятием
в
кризисных условиях

УК-3.
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)
3

1

34

2
17

-

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)
Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:

зачет
-
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Тема 1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Содержание и функции корпоративных
финансов. Принципы и инструментарий управления финансами
предприятий. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности в РФ. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ.
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Содержание и функции корпоративных финансов.
2. Принципы и инструментарий управления финансами предприятий.
3. Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ.
4. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Цели деятельности компании и система корпоративного управления.
2. Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами.
3. Организационная
структура
корпоративного
финансового
управления.
Тема 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Методологические принципы
корпоративных
финансов.
Основные
теоретические
концепции
корпоративных финансов. Современные теории корпоративных финансов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Методологические принципы корпоративных финансов.
2. Основные теоретические концепции корпоративных финансов.
3. Современные теории корпоративных финансов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Теория рынка капитала, теория портфеля в корпоративных
финансах.
2. Основы управления рисками.
Тема 3. Управление внеоборотными активами предприятия – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Анализ состава, структуры и динамики
внеоборотных активов. Состав и структура нематериальных активов и
доходных вложений в материальные ценности. Состав, динамика и оценка
эффективности долгосрочных финансовых вложений
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.
2. Состав и структура нематериальных активов и доходных вложений
в материальные ценности.
3. Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных
финансовых вложений.
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Тема 4. Управление оборотными активами предприятия – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Оборотные активы и оборотный капитал.
Классификация оборотных активов. Операционный, производственный и
финансовый циклы предприятия. Процесс управления оборотными активами.
Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов.
Определение целей формирования запасов. Оптимизация размеров основных
групп текущих запасов. Определение потребности в запасах. EOQ-модель.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Оборотные активы и оборотный капитал.
2. Классификация оборотных активов.
3. Операционный, производственный и финансовый циклы
предприятия.
4. Процесс управления оборотными активами.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Управление денежными активами предприятия.
2. Анализ состава, структуры и динамики денежных активов.
3. Оценка потребности в денежных активах и методы управления
остатком денежных средств.
Тема 5. Формирование и управление капиталом предприятия – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Капитал предприятия и классификация его
видов. Структура и финансовая структура капитала. Подходы к
формированию собственного капитала. Процедуры IPO и SPO.
Формирование заемного капитала. Финансирование инвестиционной
деятельности предприятия. Финансирование текущей деятельности
предприятия.
Управление
прибылью.
Точка
безубыточности.
Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Капитал предприятия и классификация его видов.
2. Структура и финансовая структура капитала.
3. Подходы к формированию собственного капитала.
4. Процедуры IPO и SPO.
5. Формирование заемного капитала.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Стоимость капитала и средневзвешенная стоимость.
2. Теории структуры капитала.
3. Формирование оптимальной финансовой структуры капитала.
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Тема 6. Дивидендная политика – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Теоретические основы формирования
дивидендной политики. Виды дивидендных политик компании. Стратегии
влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной политикой.
Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на российских
предприятиях
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Теоретические основы формирования дивидендной политики.
2. Виды дивидендных политик компании.
Тема 7. Финансовый анализ и планирование на предприятии – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Цели, задачи финансового анализа, его
виды, содержание и информационное обеспечение. Анализ имущественного
положения, финансового состояния, финансовых результатов деятельности и
рыночной активности предприятия. Базовые понятия финансового
планирования. Бюджет и план. Инфраструктура бюджетного процесса.
Взаимосвязь финансовой и бюджетной структур компании.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и
информационное обеспечение.
2. Анализ имущественного положения, финансового состояния,
финансовых результатов деятельности и рыночной активности предприятия.
3. Базовые понятия финансового планирования.
4. Бюджет и план.
5. Инфраструктура бюджетного процесса.
Тема 8. Ценностно-ориентированное корпоративное управление – 7 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Корпоративные финансы в стоимостной
парадигме. Основные критерии эффективности при управлении стоимостью
бизнеса. Способы повышения стоимости компании
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Корпоративные финансы в стоимостной парадигме.
2. Основные критерии эффективности при управлении стоимостью
бизнеса.
3. Способы повышения стоимости компании
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Тема 9. Управление предприятием в кризисных условиях – 7 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Антикризисное
Диагностика вероятности банкротства.

законодательство.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Антикризисное законодательство.
2. Диагностика вероятности банкротства.
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

1.

Гребенников,
П.
И.
Корпоративные
финансы
:
учебник и практикум для
академического бакалавриата / П.
И. Гребенников, Л. С. Тарасевич.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. —
252 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-04226-9
Мокропуло, А. А. Корпоративные
финансы : учебное пособие для
обучающихся, по направлению
подготовки бакалавриата
«Экономика» / А. А. Мокропуло,
А. Г. Саакян. — Краснодар,
Саратов : Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 153 c. — ISBN 978-593926-317-7.

2.

Используется
при изучении
разделов
(тем)
1-9

1-9

Режим доступа
https://biblioonline.ru/book/DB3219BC3A32-4083-BDAA382F5C79568E/korporativnyefinansy

https://www.iprbookshop.ru/783
71.html
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Электронные образовательные ресурсы:
№
п/п

Наименование

Гиперссылка

1

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Министерство просвещения Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система
Юрайт:
База данных электронных журналов:

https://edu.gov.ru
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п

Наименование

Гиперссылка (при наличии)

1

Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»
Справочно-правовая система «Гарант»

www.consultant.ru

2
3
4
5

Финансы.ru
Министерство финансов Российской
Федерации (Минфин России)
База данных «Информационноаналитические материалы» Центрального
банка Российской Федерации

www.garant.ru
http://www.finansy.ru/
https://minfin.gov.ru/

https://www.cbr.ru/analytics
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств
обучения

327 Учебная
аудитория для
проведения
учебных занятий

Мебель (парта
ученическая, стол
преподавателя, стулья);
колонки; ноутбуки с
выходом в локальную
сеть и Интернет. Шкаф
со стеклянными
дверцами и замком,
оснащенный контрольноизмерительными
приборами.

307 Учебная
аудитория для
проведения
учебных занятий

Шкаф для документов,
коврики для фитнеса,
баннеры, наглядные
модели, портреты ученых

320 Учебная
аудитория для
проведения
учебных занятий

Рабочее место
преподавателя (стол,
стул); мебель
ученическая; доска для
письма мелом; трибуна
для выступлений

1

2

3

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе
отечественного производства
1С:Предприятие 8. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС-201700498.Операционная система Windows.
Акт приемки-передачи
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software Delivery (5
years) Renewal. Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс». Договор от
01.09.2020 № 75-2020/RDD. Справочноправовая система «Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14. Microsoft
Office 2007. Сублицензионный договор
от 12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc. Антивирус ESET NOD32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017
№ ЮС-2017-00498. LibreOffice.
Свободно распространяемое
программное обеспечение. 7-Zip.
Свободно распространяемое
программное обеспечение
отечественного производства.

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№ Дата внесения
п/п
изменений

1

31.08.2021

Номера
измененных
листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

21-23

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от
19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО
"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21 от
25.03.2021.

Содержание изменений
Обновление профессиональных баз
данных и информационных справочных
систем, комплекта лицензионного
программного обеспечения.
Актуализация литературы

Подпись
разработчика
рабочей
программы

