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1. Цели освоения дисциплины «Корпоративные финансы» -
овладение студентами базовыми знаниями с теории и практики управления 
корпоративными финансами, стратегии и тактики финансового 
планирования, формирования умения управлять финансовой и 
инвестиционной деятельностью корпораций, принимать обоснованные 
финансовые решения.

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с сущностью и 
теоретическими основами корпоративного финансового менеджмента; 
освоение студентами правильного применения методического 
инструментария управления корпоративными финансами; выработка 
навыков управления денежными потоками корпораций; обоснование 
необходимости и методики определения структуры капитала корпорации; 
освоение студентами методологии оценки финансовых рисков и 
инструментов антикризисного управления корпорацией.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина 
«Корпоративные финансы» входит в базовую часть Б.1.Б учебного плана. 
Для освоения дисциплины «Корпоративные финансы» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов «Финансы предприятий», 
«Финансовый анализ», «Деньги, кредит, банки», «Страхование».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:

-  способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1);

-  способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-
3);

-  способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

-  способность принять участие в совершенствовании и разработке 
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-
13);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
Основы формирования и распределения финансовых ресурсов



корпоративных систем

Информационное обеспечение управления финансами корпорации 

Уметь:
Выполнять финансовые расчеты

Выбирать оптимальные решения задач в области управления 

финансовыми ресурсами корпорации 

Владеть:

• техниками финансового планирования и прогнозирования.
• способами и приемами сбора и анализа финансовой информации.



4. Структура и содержание дисциплины 
«Корпоративные финансы»

4.1.Содержание дисциплины.

№

п
/
п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, 
включая 
самостоятельну 
ю работу 
студентов и 
трудоемкость (в 
часах)

Формы текущего 
контроля успеваемости
(по срокам текущих 
аттестаций в семестре) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам)

ЛК ПЗ СР

1.

Лекция 1.
ТЕМА 1. Сущность и 
принципы организации 
корпоративных финансов

1. Сущность 
корпорации, ее 
виды.

2. Принципы 
организации 
финансов.

3. Финансовая 
политика 
корпорации.

6 1 2 2 4 Входная контрольная 
работа

2.

Лекция 2.
ТЕМА 1. Сущность и 
принципы организации 
корпоративных финансов

1. Сущность 
корпорации, ее 
виды.

2. Принципы 
организации 
финансов.

3. Финансовая 
политика 
корпорации.

2 2 3

3.

Лекция 3
ТЕМА 2: Корпорации и 

финансовый рынок
1. Модели 

классического 
финансового 
инвестирования.

2. Роль корпорации 
на финансовом

6 3 2 2 4



рынке.
3. Государственное 

регулирование 
финансового и 
фондового рынка.

4.

Лекция 4
ТЕМА 2: Корпорации и 

финансовый рынок
1. Модели 

классического 
финансового 
инвестирования.

2. Роль корпорации 
на финансовом 
рынке.

F осударственное 
регулирование 
финансового и 
фондового рынка.

4 2 3

5.

Лекция 5
ТЕМА 3. Финансовые

6 5 2 2 4 Контрольная работа №1

ресурсы и капитал
корпорации

1. Сущность и виды 
капитала,
проблемы его 
формирования.

2. Методологический 
подход к 
формированию 
капитала.

3. Методы 
определения 
стоимости 
корпорации.

6.

Лекция 6
ТЕМА 3. Финансовые

6 2 3

ресурсы и капитал
корпорации

1. Сущность и виды 
капитала,
проблемы его 
формирования.

2. Методологический 
подход к 
формированию 
капитала.

Методы определения 
стоимости корпорации.



7.

Лекция 7.
ТЕМА 4. Корпоративные 
ценные бумаги.

1. Виды 
корпоративных 
ценных бумаг, их 
классификация.

2. Операции с 
корпоративными 
ценными бумагами 
на фондовом рынке.

Г осударственное 

регулирование выпуска 

и обращения 

корпоративных ценных 

бумаг.

7 2 2 3

8.

Лекция 8.
ТЕМА 4. Корпоративные 
ценные бумаги.

3. Виды 
корпоративных 
ценных бумаг, их 
классификация.

4. Операции с 
корпоративными 
ценными бумагами 
на фондовом рынке.

5. Государственное 
регулирование 
выпуска и 
обращения 
корпоративных 
ценных бумаг.

6 8 2 3

9.

Лекция 9.
ТЕМА 5. Финансовая

6 9 2 2 4

отчетность корпорации
1. Состав и 

особенности 
составления 
финансовой 
отчетности.

2. Консолидированная 
финансовая 
отчетность.

3. Показатели, 
характеризующие 
положение 
корпорации на 
финансовом рынке.



10.

Лекция 10.
ТЕМА 5. Финансовая

10 2 3

отчетность корпорации
1. Состав и 

особенности 
составления 
финансовой 
отчетности.

2. Консолидированная 
финансовая 
отчетность.

Показатели, 
характеризующие 
положение корпорации на 
финансовом рынке.

11.

Лекция 11
ТЕМА 6: Формирование 
портфеля
инвестиционных проектов 
и финансовых активов.

1. Цели и задачи 
управления 
инвестиционным 
портфелем.

2. Методы анализа 
и оценки 
инвестиционных 
проектов.

3. Оценка 
эффективности 
фондового 
портфеля.

4. Риски, связанные 
с портфельными 
инвестициями.

11 2 2 3

12.

Лекция 12
ТЕМА 6: Формирование 
портфеля
инвестиционных проектов 
и финансовых активов.

6 12 2 3 Контрольная работа №2

5. Цели и задачи 
управления 
инвестиционным 
портфелем.

6. Методы анализа 
и оценки 
инвестиционных 
проектов.

7. Оценка 
эффективности 
фондового 
портфеля.

8. Риски, связанные



с портфельными 
инвестициями.

13.

Лекция 13
ТЕМА 7: Корпоративное
финансовое
планирование.

1. Содержание и 
задачи 
финансового 
планирования.

2. Методы 
финансового 
планирования.

3. Виды и 
содержание 
финансовых 
планов.

6 13 2 2 4

14.

Лекция 14
ТЕМА 7: Корпоративное
финансовое
планирование.

1. Содержание и 
задачи 
финансового 
планирования.

2. Методы 
финансового 
планирования.

Виды и содержание 
финансовых планов.

14 2 3

15.

Лекция 15.
Тема 8: Финансовая 
работа и контроль в 
корпорации

1. Содержание 
финансовой 
работы.

2. Управленческая 
структура 
корпораций.

Показатели оценки 
деятельности корпораций, 
используемые при 
финансовом контроле.

15 2 2 4

16.

Лекция 16
Тема 9. Реорганизация 
корпораций

1. Зарубежный опыт 
поглощения и 
слияния 
корпораций.

6 16 2 3 Контрольная работа №3



2. Правовые основы 
реорганизации 
корпораций.

3. Финансовые 
аспекты
поглощения и 
слияний.

17,

Лекция 17.
ТЕМА 10. Финансовая 
деятельность 
транснациональных 
корпораций

1. Финансовые 
особенности 
деятельности 
транснациональны 
х корпораций.

2. Особенности 
валютных сделок 
корпораций, их 
финансовая 
основа.

3. Патентование и 
защита авторских 
прав, как защита от 
финансовых 
потерь.

6 17 2 1 3

18. Итого: 6 17 34 17 57 Экзамен (1 ЗЕТ- 36 ч)



4.2. Содержание практических семинарских занятий

№
№ лекции из 

рабочей 
программы

Наименование практического, 
семинарского занятия Количество

часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1 2 3 4 5

1.

№1,2 Сущность и принципы организации 
корпоративных финансов

2 №№ 2, 3, 4, 5, 
7, 9,10.

2. №3.4 Корпорации и финансовый рынок 2 №№ 1, 2, 3, 4, 
5 ,8 ,7 , 10.

3. №5,6 Финансовые ресурсы и капитал 
корпорации

2 № № 9, 10.

4. №7,8 Корпоративные ценные бумаги 2 №№ 1, 2, 3, 7, 
9, 10.

5. №9.10 Финансовая отчетность корпорации 2 №№ 1,2, 3 ,4 , 
5, 10.

6.
№11,12 Формирование портфеля 

инвестиционных проектов и 
финансовых активов

2 №№ 1,2, 3 ,4 , 
5, 10.

7. №13,14 Корпоративное финансовое 
планирование

2 №№ 7,9, 4, 5, 
10.

8. №15,16 Финансовая работа и контроль в 
корпорации

2 №№ 5,7,9,10.

9.
№17 Реорганизация корпораций. 

Финансовая деятельность 
транснациональных корпораций

1 №№ 1,2, 3 ,5

Итого: 17



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного 

изучения

Кол-во
часов

из
содерж

ания
дисцип

ЛИНЫ

Рекомендуем 
ая литература
и ИСТОЧНИКИ

информации

Формы 
контроля СРС

1 2 3 4 5
1. Финансовая политика корпорации. 7 1,3,7 Реферат
2. Г осударственное регулирование 

финансового и фондового рынка.
7 2,4,7 Доклад

3. Методы определения стоимости 
корпорации.

7 1,3,5,7,8, Реферат

4. Г осударственное регулирование выпуска 
и обращения корпоративных ценных 
бумаг.

6 2,4,5,8 Доклад

5. Показатели, характеризующие 
положение корпорации на финансовом 
рынке.

7 л 2,4,7 Реферат

6. Риски, связанные с портфельными 
инвестициями.

6 3,4,7 Доклад

7. Виды и содержание финансовых планов. 7 с 5,7 Реферат
8. Показатели оценки деятельности 

корпораций, используемые при 
финансовом контроле.

4 1,2,3,4,5 Доклад

9. Финансовые аспекты поглощения и 
слияний.

3 1,2,3 Реферат

10 . Патентование и защита авторских прав, 
как защита от финансовых потерь.

3 2,3,4,5 Доклад

ИТОГО: 57



На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание 
установлению межпредметных связей, с дисциплинами «Финансы 
предприятий» «Финансовый анализ», «Деньги, кредит, банки», 
«Страхование», демонстрации возможности применения полученных знаний 
в практической деятельности.

Дисциплина «Корпоративные финансы», помимо традиционной формы 
работы (лекции, семинары), предусматривает использование инновационных 
образовательных технологий.

При изучении широко используются прогрессивные, эффективные и 
инновационные методы такие как:

- при изучении лекционного курса: методы проблемного обучения, 
поисковый метод, исследовательский метод.

- на практических занятиях: исследовательский метод обучения, 
развивающее обучение, групповая форма обучения, метод рейтинга.

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов: предусматривает 
написание тематических докладов, рефератов, подготовку выступлений к 
семинарам, включает личностно-ориентированное обучение, опережающая 
самостоятельная работа, исследовательский и поисковый метод.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 20% аудиторных занятий (12 час.).

5.Образовательные техн^пприи игпользуемые при изучении
дисциплины



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Сущность и функции финансов.
2. Сущность корпорации, ее виды.
3. Финансовая политика, её типы и направления.
4. Принципы организации финансов.
5. Финансовый рынок.
6. Сущность и виды капитала.
7. Виды корпоративных ценных бумаг.
8. Управление инвестиционным портфелем.
9. Финансовые риски.
10. Финансовое планирование.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов текущих контрольных работ по дисциплине “Корпоративные финансы”

семестр

Контрольная работа №1
1. Сущность корпорации, ее виды.
2. Принципы организации финансов.
3. Финансовая политика корпораций.
4. Модели классического финансового инвестирования.
5. Роль корпораций на финансовом рынке.
6. Fосударственное регулирование финансового и фондового рынка.
7. Сущность и виды капитала, проблемы его формирования.
8. Методологический подход к формированию капитала.
9. Методы определения стоимости корпорации.

Контрольная работа №2
1. Виды корпоративных ценных бумаг, их классификация.
2. Операции с корпоративными ценными бумагами на фондовом рынке.
3. Г осударственное регулирования выпуска и обращения корпоративных 

ценных бумаг.
4. Состав и особенности составления финансовой отчетности.
5. Консолидированная финансовая отчетность.
6. Показатели, характеризующие положение корпорации на финансовом 

рынке.
7. Цели и задачи управления инвестиционным портфелем.
8. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов.
9. Оценка эффективности фондового портфеля.
10. Риски, связанные с портфельными инвестициями.

Контрольная работа №3
1. Содержание и задачи финансового планирования.
2. Методы финансового планирования.
3. Виды и содержание финансовых планов.
4. Содержание финансовой работы.
5. Управленческая структура корпораций.



6. Показатели оценки деятельности корпораций, используемые при финансовом 
контроле.

7. Зарубежный опыт поглощения и слияния корпораций.
8. Правовые основы реорганизации корпораций.
9. Финансовые аспекты поглощения и слияний.

ПЕРЕЧЕНЬ
экзаменационных вопросов по дисциплине “Корпоративные финансы”

1. Сущность корпорации, ее виды.
2. Принципы организации финансов.
3. Финансовая политика корпораций.
4. Модели классического финансового инвестирования.
5. Роль корпораций на финансовом рынке.
6. Государственное регулирование финансового и фондового рынка.
7. Сущность и виды капитала, проблемы его формирования.
8. Методологический подход к формированию капитала.
9. Методы определения стоимости корпорации.
10. Виды корпоративных ценных бумаг, их классификация.
11. Операции с корпоративными ценными бумагами на фондовом рынке. 
^.Государственное регулирования выпуска и обращения корпоративных ценных

бумаг.
13.Состав и особенности составления финансовой отчетности.
14. Консолидированная финансовая отчетность.
15. Показатели, характеризующие положение корпорации на финансовом рынке.
16. Цели и задачи управления инвестиционным портфелем.
17. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов.
18. Оценка эффективности фондового портфеля.
19. Риски, связанные с портфельными инвестициями.
20. Содержание и задачи финансового планирования.
21. Методы финансового планирования.
22. Виды и содержание финансовых планов.
23. Содержание финансовой работы.
24. Управленческая структура корпораций.
25. Показатели оценки деятельности корпораций, используемые при финансовом 

контроле.
26. Зарубежный опыт поглощения и слияния корпораций.
27. Правовые основы реорганизации корпораций.
28. Финансовые аспекты поглощения и слияний.
29. Финансовые особенности деятельности транснациональных корпораций.
30. Особенности валютных сделок корпораций, их финансовая основа.
31. Патентование и защита авторских прав, как защита от финансовых потерь.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов
1. Сущность корпорации, ее виды.
2. Принципы организации финансов.
3. Роль корпорации на финансовом рынке.
4. Финансовая политика корпораций.
5. Сущность и виды капитала, проблемы его формирования.
6. Виды корпоративных ценных бумаг.
7. Операции с корпоративными ценными бумагами.



8. Состав и особенности финансовой отчетности.
9. Оценка эффективности фондового портфеля.
10. Содержание и задачи финансового планирования.
11. Валютные сделки корпорации.
12. Управленческая структура корпораций.
13. Реорганизация корпораций.



7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература и источники информации

№
№
п/п

Виды
занятия

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 

(основная и 
дополнительная) 

литература, 
программное 
обеспечение и 

Интернет ресурсы

Автор(ы) Издательс 
тво, год 
издания

Количество
изданий

в
библи
отеке

на
кафед

ре

1 2 3 4 5 6 7
ОСНОВНАЯ

1. Лк, пз «Корпоративные
финансы» Шевчук Д.А.

М.: Гросс 
Медиа, 

РОСБУХ, 
2014 г.

- 1

2.
Лк, пз «Внутрифирменное

планирование»:
Учебник.

Бухалков М.И.
М.: 

ИНФРА- 
М, 2013.

- 2

3.

Лк, пз «Принципы
корпоративных
финансов»

Брей ли Р., 
Майерс С.

М.: 
Олимп- 
бизнес, 
2013 г.

- 2

4.
Лк, пз «Холдинговые 

предприятия и 
дочерние фирмы»

Горбупов А.Р.
М.: 

Анкил, 
2015 г.

- 2

5.

Лк, пз «Финансовый
менеджмент»:

Курс лекций.

Гридчина
М.В.

К.: 
МАУП, 
2009 г.

1 2

6.
Лк, пз «Акционерное право» Винник О.М., 

Щербина B.C.
К.:- Атика, 

2014 г. - 2

дополнИТЕЛЬНАЯ

7.

Лк, пз «Акционерное 
общества: управление 
капиталом и 
дивидендная политика»

Иванов А.Н.
М.: 

ИНФРА- 
М, 2013 г.

- 1

8.
Лк, пз «Финансы 

корпораций:теория, 
практика»

Ли Ченг Ф., 
Финнерти 
Джозеф И.

М.: ИНФРА-
М, 2013 г. - 1

9.
Лк, пз «Корпоративные 

облигации, как средство 
привлечения капитала»

Савин В.
Финансист. 

-2 0 1 4  г . -№  
7

- 1

10.
Лк, пз

«Техника финансового 
анализа»: Пер. с англ. Хелферт 3.

М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 

2014.
- 1



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 
38.03.01 -  «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по 
направлению 38.03.01 «Экономика», к.э.н., ст.преп. Исмаилова О.С.

/ С ,

ФИО



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »_______ 20__г.
Заведующий кафедрой _____________________________

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


