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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Корпоративные финансы"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 136 - - - 136 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических и прикладных
компетенций, позволяющих составить объективное представление о
совокупности денежных отношений и связей, возникающих на
предприятиях различной организационно-правовой формы по поводу
формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов),
движения денежных потоков.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Активы и
источники финансирования корпораций; Взаимоотношения предприятий
с банковской системой; Взаимоотношения предприятий с бюджетами;
Взаимоотношения предприятий с государственными внебюджетными
фондами; Доходы, расходы и финансовый результат корпорации;
Корпоративная финансовая диагностика; Корпоративное финансовое
планирование и бюджетирование; Управление внеоборотными активами
корпораций; Управление оборотными активами корпораций; Управление
стоимостью корпорации; Финансовые отношения корпораций и
формирование денежных потоков; Экономическое содержание
корпораций, их сущность и классификация. Функции финансов
корпораций

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Корпоративные финансы"

Тематический план

Раздел 1. Экономическое содержание корпораций, их сущность и
классификация. Функции финансов корпораций

Тема 1. Сущность и содержание корпораций, их признаки
Тема 2. Нормативно-правовая база регламентирующая деятельность
корпораций и их классификация
Тема 3. Функции финансов корпораций
Тема 4. Финансово-экономическая служба корпорации и ее функции

Раздел 2. Финансовые отношения корпораций и формирование
денежных потоков

Тема 1. Финансовые отношения корпораций
Тема 2. Сущность и виды денежных потоков
Тема 3. Классификация денежных потоков

Раздел 3. Взаимоотношения предприятий с банковской
системой

Тема 1. Организация безналичных расчетов по банковским счетам
предприятий и организаций
Тема 2. Кассовое обслуживание предприятий и организаций
Тема 3. Банковское кредитование заемщиков

Раздел 4. Взаимоотношения предприятий с бюджетами

Тема 1. Налог на имущество организаций
Тема 2. Транспортный налог
Тема 3. Общие положения налоговой системы
Тема 4. Налог на добавленную стоимость
Тема 5. Налог на прибыль организаций
Тема 6. Водный налог

Раздел 5. Взаимоотношения предприятий с государственными
внебюджетными фондами

Тема 1. Исторические этапы создания государственных внебюджетных
фондов и формирования финансовых отношений с организациями
Тема 2. Сущность страховых взносов и нормативные документы,
регулирующие взимание их на обязательное социальное страхование
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Тема 3. Права, обязанности и ответственность организаций
(страхователей) по видам обязательного страхования и порядок
исчисления страховых взносов
Тема 4. Ответственность организаций (страхователей) по уплате
страховых взносов по обязательному социальному страхованию
Тема 5. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
ФСС РФ
Тема 6. Контроль страховых взносов по обязательному социальному
страхованию.
Тема 7. Органы, осуществляющие контроль, их права и обязанности

Раздел 6. Доходы, расходы и финансовый результат корпорации

Тема 1. Сущность и классификация доходов и расходов
Тема 2. Выручка от продажи продукции
Тема 3. Себестоимость продукции
Тема 4. Финансовые результаты деятельности предприятия

Раздел 7. Активы и источники финансирования корпораций

Тема 1. Виды и характеристика активов компаний
Тема 2. Источники финансирования корпоративных коммерческих
организаций

Раздел 8. Управление внеоборотными активами корпораций

Тема 1. Внеоборотные активы, как объект управления
Тема 2. Управление финансированием внеоборотных активов
Тема 3. Оценка эффективности использования корпоративных объектов
недвижимости

Раздел 9. Управление оборотными активами корпораций

Тема 1. Управление запасами
Тема 2. Управление дебиторской задолженностью
Тема 3. Управление денежными средствами

Раздел 10. Управление стоимостью корпорации

Тема 1. Стоимость предприятия и необходимость управления ею
Тема 2. Доходный подход к оценке бизнеса
Тема 3. Сравнительный подход к оценке бизнеса
Тема 4. Затратный подход к оценке бизнеса
Тема 5. Подходы и методы управления стоимостью предприятия
Тема 6. Показатели эффективности управления стоимостью компании

Раздел 11. Корпоративная финансовая диагностика

Тема 1. Сущность и назначение финансовой диагностики
Тема 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
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Тема 3. Анализ движения денежных средств
Тема 4. Анализ состояния имущества и средств предприятия. Оценка
качества финансового обеспечения
Тема 5. Оценка ликвидности баланса
Тема 6. Определение типа финансовой устойчивости
Тема 7. Финансовые коэффициенты

Раздел 12. Корпоративное финансовое планирование и
бюджетирование

Тема 1. Понятие бюджетирования
Тема 2. Технология бюджетирования
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Экономическое содержание корпораций, их сущность и
классификация. Функции финансов корпораций

к разделу № 2. Финансовые отношения корпораций и формирование
денежных потоков

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Взаимоотношения предприятий с банковской системой

к разделу № 4. Взаимоотношения предприятий с бюджетами

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Корпоративные финансы», ООП «Экономика» 11

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Корпоративные финансы

Протофилософия

Виды ощущений

Виды и характеристика активов компаний

Анализ состояния имущества и средств предприятия. Оценка качества
финансового обеспечения

Лизинг как нетрадиционный метод финансирования обновления
внеоборотных активов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет рН буферных систем

Финансово-экономическая служба корпорации и ее функции

Особенности избирательного процесса в России

Источники финансирования корпоративных коммерческих
организаций

Классификация основных процессов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет несущей способности основания фундамента мелкого заложени

Экономическое содержание корпораций, их сущность и
классификация. Функции финансов корпораций

Геополитические мифы о России

Логические операции и функции

Финансовые результаты деятельности предприятия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ответственность организаций (страхователей) по уплате страховых
взносов по обязательному социальному страхованию

Нарушения орфоэпических норм и пути их преодоления

Вступление договора в силу

Управление финансированием внеоборотных активов

Структурная композиция общества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налог на имущество организаций

Исторические этапы создания государственных внебюджетных фондов
и формирования финансовых отношений с организациями

Расходы бюджета на государственную поддержку реального сектора
экономики

Основные цвета переговоров

Сущность и виды денежных потоков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фундаментальные законы природы

Особенности воспитательно-средового воздействия ситуации развода
на ребенка.

Выручка от продажи продукции

Тепловое загрязнение

Определение типа финансовой устойчивости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реклама зрелищ – афиша и ее художественное оформление

Контроль страховых взносов по обязательному социальному
страхованию.

Россия и Иран

Профилактика и лечение инфекционных заболеваний

Водный налог

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Транспортный налог

Архитектура информационной системы управления.

Колористика предметно–пространственной среды.

Финансовые коэффициенты

Государство и право Китая и Японии в период Нового времени

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы деловых фирм и мотивы их деятельности

Стоимость предприятия и необходимость управления ею

Виды безработицы

Монопсония

Подходы и методы управления стоимостью предприятия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимоотношения предприятий с банковской системой

Оптимизация численности сотрудников

Активы и источники финансирования корпораций

Служебный контракт

Модульное тестирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление финансированием внеоборотных активов

Мотивация профессиональной деятельности в сервисной деятельности

Функции Банка России в области кредитования

Дифракционный метод

Взаимоотношения предприятий с государственными внебюджетными
фондами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функциональная зависимость и теория пределов

Управление запасами

Философское понимание мира

Анализ состояния имущества и средств предприятия. Оценка качества
финансового обеспечения

Основные понятия и определения технологий программирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепция языковой личности Ю.Н. Караулова

Корпоративная финансовая диагностика

Социальное государство

Ответственность организаций (страхователей) по уплате страховых
взносов по обязательному социальному страхованию

Действенность социальных проектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модели и особенности современных финансовых рынков

Функции финансов корпораций

Технология бюджетирования

Маржинальная прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль

Стадии и уровни развития малой группы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление денежными средствами

Специфика действий бездетных супругов

Контроль страховых взносов по обязательному социальному
страхованию.

Технология клиентского программирования JavaScript

Способы толкования права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Себестоимость продукции

П. Я. Чаадаев

Государство и экономика

Управление денежными средствами

Классические исследования подросткового возраста во второй
половине ХХ в.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовые результаты деятельности предприятия

Ремонт и усиление фундаментов зданий и сооружений

ТЕХНИКИ АДАПТАЦИИ К КРИТИЧЕСКИМ СИТУАЦИЯМ

Этюды по представлению с человеческой фигуры головы

Взаимоотношения предприятий с банковской системой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налог на прибыль организаций

Природные условия как основа жизнедеятельности и хозяйственного
развития

Виды мотивов

Сравнительный подход к оценке бизнеса

Родственное соответствие в ортогональных проекциях
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стоимость предприятия и необходимость управления ею

Финансовые отношения корпораций

Пропаганда анормального в современном обществе

Показатели качества и факторы, влияющие на него

З. Фрейд

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стоимость предприятия и необходимость управления ею

Исторические аспекты педагогической психологии

Оценка эффективности использования корпоративных объектов
недвижимости
МНОГОУРОВНЕВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
КАК СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ

Роль государства в системе нормативно-правового регулирования
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Перечень основной и дополнительной литературы

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Никитушкина И.В., Макарова С.Г., Студников С.С., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03876-7

Практикум содержит прикладные задания различного характера и уровня
сложности (тесты, задачи, открытые вопросы, практические задания с
элементами творческого характера). Задания направлены на развитие у
студентов практических навыков проведения аналитических исследований,
применения классических методов и теорий в условиях как развитых, так и
растущих рынков капитала, поиска информации и обработки больших
массивов фактических данных, расширение научного кругозора и
ознакомление с актуальными практическими задачами в области
корпоративных финансов. Структура и логика построения практикума
соответствует содержанию учебника «Корпоративные финансы».

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Никитушкина И.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-02788-4

Учебник отражает современные тенденции мировой финансовой науки и
рассматривает широкий круг вопросов в области управления финансами
компании, характерных для развитых и развивающихся рынков капитала.
Особенностью данного учебника является использование заданий,
составленных на основе публикаций периодической печати, затрагивающих
вопросы из практики управления финансами современных российских
компаний. Данный тип заданий позволяет применить полученные в рамках
изучения теоретического материала знания и разобраться с наиболее
типичными и в то же время сложными практическими вопросами, с
которыми сталкиваются современные компании на практике. Каждая глава
учебника содержит краткие выводы, контрольные вопросы и задания,
кейсы, список рекомендуемой литературы, а также полезные ресурсы
Интернета.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Борисова О. В., Малых Н. И., Грищенко Ю. И., Овешникова Л. В.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3794-7

В учебнике рассмотрены организация и управление финансами
корпораций, разработка экономически эффективных финансовых и
инвестиционных решений, освещены процессы функционирования
хозяйствующих субъектов, а также принципы организации и управления
финансовой деятельностью корпорации, формирования, распределения и
использования финансовых ресурсов корпораций в рыночной экономике. В
практикуме по каждой рассмотренной теме имеются типовые задания,
снабженные методическими рекомендациями, задания для
самостоятельного решения и тесты.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ
2. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Теплова Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05871-0, 978-5-534-058

Учебник раскрывает принципы и логику построения финансовой политики
компании, подходы к разработке финансовой стратегии. В книге показана
специфичность современной финансовой аналитики, объяснен понятийный
аппарат современных моделей управления финансовыми потоками
коммерческой организации на примере корпорации, описаны используемые
методы и алгоритмы анализа финансовых проблем корпораций, принятия
инвестиционно-финансовых решений на уровне фирмы как на развитых
рынках капитала, так и на развивающихся. Основной акцент сделан на
разграничении двух аналитических моделей анализа компании учетной
(бухгалтерской) и стоимостной (финансовой, инвестиционной).
Контрольные вопросы, тесты с ответами и комментариями, примеры
решения задач, основные термины помогут студентам закрепить
полученные знания и применить их в области анализа и управления
денежными потоками и капиталом на уровне фирмы. Учебник состоит из
двух частей. Во второй части раскрываются управление структурой
капитала корпорации, инвестиционные решения, взаимоотношения
компании с собственниками.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ
1. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Теплова Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05868-0, 978-5-534-058

Учебник раскрывает принципы и логику построения финансовой политики
компании, подходы к разработке финансовой стратегии. В книге показана
специфичность современной финансовой аналитики, объяснен понятийный
аппарат современных моделей управления финансовыми потоками
коммерческой организации на примере корпорации, описаны используемые
методы и алгоритмы анализа финансовых проблем корпораций, принятия
инвестиционно-финансовых решений на уровне фирмы как на развитых
рынках капитала, так и на развивающихся. Основной акцент сделан на
разграничении двух аналитических моделей анализа компании учетной
(бухгалтерской) и стоимостной (финансовой, инвестиционной).
Контрольные вопросы, тесты с ответами и комментариями, примеры
решения задач, основные термины помогут студентам закрепить
полученные знания и применить их в области анализа и управления
денежными потоками и капиталом на уровне фирмы. Учебник состоит из
двух частей. В первой части раскрываются финансовая аналитика,
финансовое моделирование, заемные источники финансирования и оценка
долга, справедливая оценка акционерного капитала.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 3-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04842-1

В издании на основе опыта деятельности российских и зарубежных
корпораций освещены базовые концепции корпоративных финансов,
финансовая и инвестиционная политика корпораций, их взаимодействие с
участниками финансового рынка, излагаются практические аспекты
формирования и использования капитала, доходов (расходов) и прибыли,
финансирования инвестиций, финансового планирования, бюджетирования
и контроля. Большое внимание уделено и такой актуальной проблеме, как
управление денежными (финансовыми) потоками. Знания, приобретенные
в результате изучения курса «Корпоративные финансы», позволят в
процессе последующей самостоятельной работы студентов в органах
государственного управления и контроля, организациях (корпорациях) и
других структурах формировать квалифицированные и оптимальные
управленческие финансовые решения. В учебник включены контрольные
вопросы, задания и тесты.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Овечкина А.И., Петрова Н.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN:

В практикуме, составленном на основе законодательных и нормативных
актов Российской Федерации, представлены обобщенные теоретические
вопросы корпоративных финансов, предпосылки возникновения
корпораций на современном этапе. Теория дается в лаконичном изложении,
в виде таблиц и необходимых формул. В издание также включены вопросы,
тексты и задачи по дисциплине, приводятся примеры с разбором решений.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Берзон Н.И. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9807-8

В учебном пособии исследованы вопросы корпоративных финансов:
внутренние и внешние источники финансирования деятельности компании,
понятие структуры капитала; обоснована необходимость поддержания
оптимальной структуры капитала, рассмотрены подходы к построению
дивидендной политики компании, методы оценки стоимости финансовых
активов и компании в целом, приводится методика проведения анализа
финансового состояния компании. Учебно-методический комплекс книги
включает ключевые понятия и термины, контрольные вопросы и задачи,
которые помогут студентам в освоении теоретического материала.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Гребенников П. И., Тарасевич Л. С., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-534-04226-9

В данном учебнике кратко, но полно и без существенного упрощения
содержания изложены все основные темы теории корпоративных финансов
— самого практичного раздела современной экономической науки. При
изложении материала используются практическиие ситуации и условные
числовые примеры, способствующие углубленному пониманию
рассматриваемых проблем. Для контроля усвоения изучаемых вопросов в
учебник включен Практикум — сборник задач с решениями. Учебник
предназначен для студентов старших курсов экономических вузов и
факультетов, изучивших высшую математику, микроэкономику и
экономическую статистику.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ.
ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЦЕННОСТЬ
ФИРМЫ. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Ибрагимов Р.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-02638-2

Круг затронутых вопросов покрывает стандартные разделы корпоративных
финансов, которые принято называть «структура капитала» и «дивидендная
политика». Нестандартным является подход к изложению материала: цель
пособия не в том, чтобы дать базовые знания и объяснить, как решать
типовые учебные задачи, а в том, чтобы научить студентов самостоятельно
находить подходы к решению новых проблем, с которыми они неизбежно
столкнутся в профессиональной деятельности. В его основе простые и
интуитивно понятные ситуационные задачи, позволяющие двигаться
последовательно от понимания основополагающих закономерностей
совершенных рынков капитала к осознанному использованию механизмов
влияния финансовых решений на ценность фирмы в условиях реального
мира.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 42

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Корпоративные финансы», ООП «Экономика» 26

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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