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1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Корпоративные финансы» является усвоение теоретических и 

практических основ организации функционирования финансов организаций 
(предприятий). Полученные знания дадут возможность с одной стороны, научиться 
привлекать денежные средства, а с другой – эффективно и рационально использовать 
имеющиеся финансовые ресурсы, т.е. управлять финансами организации.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 «Корпоративные финансы» относится к базовой части 
дисциплин основной профессиональной образовательной программы по направлению 
38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Дисциплина осваивается на 5 и 6 сессиях (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких 
дисциплин, как «Бухгалтерский учет» «Деньги, кредит, банки», «Экономика предприятия», 
«Финансы», «Налоговая система РФ». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

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

− способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

− 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); 

− способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины «Корпоративные финансы» студент должен: 
Знать: 



− экономическое содержание финансов организаций (предприятий), объективные 
условия их функционирования; значение и место в финансовой системе государства; 

− экономическое содержание основных категорий и понятий по вопросам финансов 
организаций (предприятий); 

− законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовую 
деятельность предприятия; 

− основные методы расчета и особенности анализа финансовых показателей; 
− наиболее эффективные для конкретной ситуации методы определения затрат и 

выручки от реализации продукции. 
Уметь:  
− правильно и обоснованно относить расходы на себестоимость продукции (работ, 

услуг); 
− использовать наиболее эффективные для конкретной ситуации методы 

определения затрат и выручки от реализации продукции; 
− формировать оптимальную структуру капитала организации; 
− предвидеть влияние выбранных методов на величину себестоимости, прибыли, 

налогов;  
− эффективно распределять чистую прибыль, составлять финансовый план; 
− давать оценку инвестиционным проектам;  
− анализировать состояние предприятия и применять методы финансового 

оздоровления. 
Владеть: 
− навыками операционного анализа особенностей финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм и различных отраслей хозяйства; 
− методами исследования финансового механизма предприятия, основ его 

формирования и условий эффективного функционирования; 
− методикой изучения состава и структуры финансовых ресурсов предприятия, 

конкретного порядка их формирования, распределения и использования; 
− методами финансового планирования на предприятиях различных отраслей 

хозяйства. 
 

4. Структура дисциплины «Корпоративные финансы» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа, заочная 

форма обучения. 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины С

ес
си

я 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) ле
к 

пр
ак

т 

ср
с 

ко
нт

р 

ит
ог

о 

1. 
Финансы организаций: 
сущность, функции, 
принципы 

5 2  11 - 13 
Самостоятельная 
работа 

2. Финансовый менеджмент 5 2  11 - 13 Самостоятельная 
работа 

3. Финансовые ресурсы и 
капитал организации 5  1 11 - 12 Самостоятельная 

работа 
4. Цена капитала и управление 

его структурой 5  1 11 - 12 Самостоятельная 
работа 



5. Управление собственным 
капиталом 5  2 11 1 14 Самостоятельная 

работа 
6. Управление заемным 

капиталом 5  2 11 1 14 Самостоятельная 
работа 

7. Доходы и расходы 
организаций 5  2 12 1 15 Самостоятельная 

работа 

8. 
Формирование финансового 
результата и его 
планирование 

5  2 12 1 15 
Самостоятельная 
работа 

 Всего: 5 4 10 90 4 108 Зачет (4) 

9. Финансирование инвестиций 
в основной капитал 6 2  16  18 Самостоятельная 

работа 
10. Инвестиции в оборотный 

капитал 6 2  16  18 Самостоятельная 
работа 

11. Управление денежными 
потоками организации 6  2 17 1 20 Самостоятельная 

работа 
12. Финансовые инвестиции 6  2 18 2 22 Самостоятельная 

работа 
13. Финансовое планирование в 

коммерческих организациях 6  2 18 2 22 Самостоятельная 
работа 

14. 
Финансовое состояние, 
платежеспособность и 
ликвидность организации 

6  2 18 2 22 
Самостоятельная 
работа 

15. Финансовые риски и 
управление ими 6  2 18 2 22 Самостоятельная 

работа 
 Всего: 6 4 10 121 9 144 Экзамен (9) 
 Итого 5-6 8 20 211 13 252  

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Брюсов, П. Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции: монография/ 
П. Н. Брюсов, Т. Ф. Филатова, Н. П. Орехова. – М.: КНОРУС, 2014 г.  

2. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий): учебник / В. В. Ковалев, Вит. 
В. Ковалев. – М.: Проспект (ТК Велби), 2015 г. 

3. Романовский, М.В. Корпоративные финансы / М. И. Романовский, А. И. 
Вострокнутова. – СПб.: Питер, 2015 г. 

4. Корпоративные финансы и управление бизнесом : монография / С.В. Большаков 
[и др.]. – М. : Русайнс, 2015 г. – 378 c. 

5. Самылин А. И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты: учебник / А. И. 
Самылин. – М.: Инфра-М, 2016 г. – 304 с. 

6. Корпоративные финансы : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.И. Шохина. – 
2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2018 г. – 318 с. 

7. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. 
и др. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016 г.. – 369 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Володина, А. А. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 2014 г. 

2. Мицек, С. А. Краткосрочная финансовая политика. – М.: КНОУС, 2015 г. 
3. Цибульникова В.Ю. Корпоративные финансы: учебное пособие / В.Ю. 

Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2014 г. – 170 c.  

4. Скобелева Е.В. Корпоративные финансы: практикум / Е.В. Скобелева, Е.А. 
Григорьева, Н.М. Пахновская. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2015 г. – 377 c.  



5. Колчина H.В. Финансы организаций: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям, направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. 
Колчина, О.В. Португалова. – 6-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г. – 399 c.  

6. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 
286 с. 

7. Финансы организаций / Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И. – 
Краснояр.: СФУ, 2015. – 384 с. 

8. Батина И.Н. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / И.Н. Батина, Т.В. Манец. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 112 c. — 978-5-7996-1038-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69756.html 

9. Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ О.Ю. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 
институт сервиса, 2013. — 120 c. — 978-8-93252-296-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26684.html 

10. Цибульникова В.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Ю. Цибульникова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. 
— 170 c. — 978-5-4332-0192-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72115.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

http://www.iprbookshop.ru/69756.html
http://www.iprbookshop.ru/26684.html
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− Программное обеспечение «Авторасписание AVTOR+ конвертер поручений» 
лицензионный договор № 5462 от 29.11.18; 

− 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 180/2017 от 26.01.2017. 
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