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1. Цели и задачи учебной дисциплины     

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является изучение 

финансовых и денежных отношений организаций, связанных с образованием, 

распределением, использованием финансовых и денежных ресурсов, принципов, методов 

и форм организации этих отношений, обеспечивающих наиболее рациональное 

эффективное использование ресурсов, и практику организации финансов. 

В рамках учебной дисциплины «Корпоративные финансы» раскрывается 

содержание и функции финансов организаций корпоративной формы управления, 

изучаются актуальные вопросы организации финансов хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм и форм собственности на основе поиска 

информации, сбора и анализа исходных данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов.   

 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является следующее: 

 охарактеризовать роль и определить значение финансов в обеспечении 

эффективности деятельности организации корпоративной формы управления; 

 раскрыть функций финансов организации корпоративной формы управления; 

 обосновать необходимость и раскрыть направления государственного 

регулирования финансов организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

 рассмотреть процесс подготовки исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 ознакомить с инструментами проведения анализа, оценки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, интерпретации полученных результатов и 

обоснования выводов; 

 ознакомить с порядком планирования, формирования и использования 

доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организаций корпоративной 

формы управления; 

 рассмотреть этапы разработки политики формирования и использования 

основного и оборотного капитала организации корпоративной формы управления;  

 ознакомить с методами финансового планирования в деятельности 

организаций корпоративной формы управления, разработки экономических разделов 

планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и обосновать 

необходимость их применения в финансовой деятельности. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

 ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
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2) профессиональные: 

 ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-3: способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является обязательной для изучения, 

относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Корпоративные финансы» обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 содержание 

финансов 

коммерческих 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления, их 

место в 

финансовой 

системе 

 основные 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е работу 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления 

 осуществлять сбор, 

анализ, обработку 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

работу организаций 

корпоративной 

формы управления 

 применять 

выбранные 

финансово-

экономические 

показатели для 

оценки ситуации в 

организации 

корпоративной 

формы управления 

 методами сбора и 

расчета, анализа и 

оценки основных 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

работу 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления 

 методами 

обработки 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

работу 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления 

Профессиональные компетенции 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Вид деятельности: расчетно-экономическая 

способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

 особенности 

финансов 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм и 

форм 

собственности, а 

также видов 

деятельности 

 понятие, состав 

и структуру 

финансового 

капитала 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления 

 расходы, доходы 

и финансовые 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления 

 экономическое 

содержание и 

назначение 

основного и 

оборотного 

капитала 

 собирать 

информацию, 

необходимую для 

определения 

потребности 

организаций 

корпоративной 

формы управления в 

собственном 

капитале, оборотном 

капитале 

 рассчитывать 

амортизационные 

отчисления 

 рассчитывать 

доходы, расходы, 

финансовые 

результаты 

 рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

финансовое 

состояние 

организаций 

корпоративной 

формы управления, 

рассчитывать 

показатели 

финансового плана 

 

 методами 

проведения 

расчета и анализа 

показателей, 

характеризующих 

состояние 

активов, 

пассивов, 

доходов, 

расходов, 

финансовых 

результатов 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления, в т.ч. 

в планируемом 

периоде 

способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами (ПК-

3) 

 содержание, 

цели и методы 

финансового 

планирования  

 назначение и 

порядок 

формирования 

планов 

организации  

 

 выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 разрабатывать 

финансовые планы и 

 методами 

формирования 

экономических 

разделов планов 

 навыками 

представления 

результатов 

планирования в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

бюджеты 

 планировать 

денежные потоки, 

расходы, доходы и 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организаций 

корпоративной 

формы управления 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений (ПК-5) 

 методы 

проведения 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления 

 методику 

проведения 

экспресс-анализа 

финансового 

состояния 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления 

 анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организаций 

корпоративной 

формы управления 

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации и 

анализировать  

финансовое 

состояние 

организаций 

корпоративной 

формы управления 

 методами 

проведения 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

организаций 

корпоративной 

формы 

управления 

 

 

 

3. Объём учебной дисциплины  

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 59,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия 18 

Промежуточная аттестация 5,35 

Консультация перед экзаменом 2 
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Экзамен 0,35 

Зачет  - 

Руководство курсовой работой 3 

Самостоятельная работа 84,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 39,65 

Написание курсовой работы 9 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  тестирование 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

Заочная форма обучения  

Зимняя сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 14,0 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 6 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия 4 

Промежуточная аттестация - 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен - 

Зачет  - 

Руководство курсовой работой - 

Самостоятельная работа 22,0 

Самостоятельная работа в течение семестра 22 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации - 

Вид текущей аттестации  тестирование 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

Летняя сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 5,35 

Аудиторные занятия (всего): - 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия - 

Промежуточная аттестация 5,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет  - 

Руководство курсовой работой 3 

Самостоятельная работа 102,65 
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Самостоятельная работа в течение семестра 84,65 

Написание курсовой работы 9 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  - 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» предусматривает написание 

курсовой работы. Примерная тематика курсовых работ представлена в «Методических 

указаниях по освоению дисциплины». 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Финансы и 

финансовая 

деятельность 

организации 

корпоративной 

формы управления 

(ОПК-2, ПК-1) 

Финансы как экономическая категория. Финансовая система 

государства. Содержание финансов коммерческих организаций 

корпоративной формы управления, их место в финансовой 

системе. Основные формы финансовых отношений организации и 

принципы их организации. Роль финансов в деятельности 

организации корпоративной формы управления. Основные 

финансово-экономические показатели, характеризующие работу 

организаций корпоративной формы управления. Функции, 

осуществляемые финансами организаций корпоративной формы 

управления. Особенности финансовой деятельности организации 

корпоративной формы управления. Экономическое назначение 

государственного регулирования деятельности организаций 

корпоративной формы управления. Современные направления 

государственного нормативно-правового регулирования финансов 

организаций корпоративной формы управления. Особенности 

финансов организаций различных организационно-правовых форм 

и форм собственности, а также видов деятельности. 

Тема 2. 

Формирование 

финансового 

капитала 

организации 

корпоративной 

формы управления 

(ОПК-2, ПК-1,  

ПК-5) 

Финансовые ресурсы организации корпоративной формы 

управления и признаки классификации финансового капитала. 

Основная цель формирования финансового капитала. Принципы 

формирования финансового капитала. Собственный капитал и его 

роль в формировании капитала организации корпоративной формы 

управления. Заемный капитал и характеристика его составных 

элементов. Методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для формирования финансового капитала 

Тема 3. Инвестиции 

в имущественный 

Понятие и экономическое назначение активов организации 

корпоративной формы управления. Основная цель и принципы 
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капитал организации 

корпоративной 

формы управления 

(ОПК-2, ПК-1,  

ПК-5) 

формирования активов. Основной капитал как составной элемент 

активов. Экономическое содержание основного капитала. 

Направления разработки политики управления основным 

капиталом Основные принципы формирования основного 

капитала. Порядок расчета коэффициентов изношенности, 

интенсивности обновления и рентабельности основных средств. 

Принятие управленческих решений относительно обновления 

состава основного капитала. Источники формирования основного 

капитала. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. 

Методы начисления линейной и ускоренной амортизации 

основного капитала.  

Понятие и экономическое содержание оборотного капитала 

организации корпоративной формы управления. Структура 

оборотных активов. Основные задачи в области управления 

оборотным капиталом. Валовой и чистый оборотный капитал: 

понятия и порядок расчета. Рабочий капитал. Определение 

потребности в оборотном капитале. Факторы, определяющие 

потребность организации корпоративной формы управления в 

оборотном капитале. Производственный и финансовый цикл. 

Способы определения потребности организации в оборотных 

средствах. Нормируемый и ненормируемый оборотный капитал. 

Источники формирования оборотных средств. Эффективность 

использования оборотного капитала. Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для формирования 

имущественного капитала. 

Тема 4. Доходы, 

расходы и 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

корпоративной 

формы управления 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5) 

Доходы и расходы организации корпоративной формы управления. 

Классификация доходов и расходов. Порядок формирования и 

использования доходов от реализации продукции. Финансовые 

методы управления расходами. Планирование и себестоимости. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Формирование, распределение и использование прибыли. Методы 

планирования прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли 

от продаж (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас 

финансовой прочности, операционный левередж. Факторы, 

определяющие размер финансового результата хозяйственной 

деятельности организации корпоративной формы управления. 

Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 

организации корпоративной формы управления. Влияние налогов 

на формирование чистой прибыли. Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для формирования доходов, 

расходов и финансовых результатов деятельности организации 

корпоративной формы управления. 

Тема 5. Основы 

проведения анализа 

финансовой 

Понятие и аналитические процедуры финансового анализа. 

Основные методы финансового анализа. Оценка финансового 

состояния организации корпоративной формы управления на 
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отчетности 

организации 

корпоративной 

формы управления 

(ОПК-2, ПК-1,  

ПК-5) 

основе проведения экспресс-анализа. Анализ коэффициентов: 

содержание и цели проведения. Система аналитических 

коэффициентов: ликвидности, платежеспособности, деловой 

активности, финансовой устойчивости, рентабельности. Модель Du 

Pont: содержание и возможности применения. Методы сбора, 

анализа и обработки данных финансовой отчетности организации 

корпоративной формы управления. 

Тема 6. Финансовое 

планирование в 

организации 

корпоративной 

формы управления 

(ОПК-2, ПК-1,  

ПК-3) 

Содержание, цели и принципы финансового планирования. 

Система финансовых планов (бюджетов). Показатели, виды и 

методы финансового планирования. Этапы разработки финансовых 

бюджетов организаций корпоративной формы управления. 

Методика составления бюджета денежных потоков, бюджета 

доходов и расходов, прогнозного баланса. Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для формирования финансовых 

планов. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Ильина, Л.И. Корпоративные финансы : учеб. пособие / Л. И. Ильина. - Сыктывкар 

: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. - 261 с. 

2. Управление корпоративными финансами / О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова, 

Н.П. Кашенцева и др. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 531 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Крамаренко, Т.В. Корпоративные финансы / Т.В. Крамаренко, М.В. Нестеренко, 

А.В. Щенников ; науч. ред. Л.В. Пасечникова. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство 

«Флинта», 2014. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333. 

2. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : в 2 кн. / Ж. Тироль ; пер. с англ. под 

науч. ред. Н.А. Ранневой. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – Книга 2. – 

641 с. : табл., граф., ил. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

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

3. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : в 2 кн. / Ж. Тироль ; пер. с англ. под 

науч. ред. Н.А. Ранневой. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – Книга 1. – 

673 с. : табл., граф., ил. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348. 

4. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования / 

А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. – 2-е изд., стер. – М. : Директ-Медиа, 2017. – 554 с. : ил., 

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678
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1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Информация с Интернет-сайта: www.mergers.ru. 

2. Материалы Интернет-сайта: www.cfin.ru 

3. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

4. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/ 

5. Официальный сайт Банка России http://cbr.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ и РК: http://minfin.ru, http:// 

minfin.rkomi.ru 

7. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ: 

https://economy.gov.ru 

8. Официальный сайт Министерства экономического развития и 

промышленности РК: http:// econom.rkomi.ru 

9. Раскрываемые данные эмитентов: www.nrcreg.ru, e-disclosuer. 

10. Материалы Интернет-сайта www.finam.ru 

11. Материалы о состоянии фондового рынка России Интернет-сайта 

www.mirkin.ru 

12. The latest stock market news with Bloomberg's world indexes 

http://www.bloomberg.com/markets/stocks/world-indexes/ 

13. Dow Jones Averages http://www.djindexes.com/ 

14. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по 

статистике по Республике Коми http://komi.gks.ru/  

15. Статистические материалы Федеральной службы государственной статистики 

http://gks.ru/ 

16. База данных Интерфакс: www.interfax.ru. 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Корпоративные 

финансы» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

about:blank
https://нэб.рф/
http://www.e-library.ru/
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Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Корпоративные финансы» 

задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие 

средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся 

с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  
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– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Корпоративные финансы» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и 

промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

 


