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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

Ц1. Подготовка выпускников к расчетно-экономической деятельности 

связанной с подготовкой исходных данных, проведением экономических 

расчетов и разработкой экономических разделов планов предприятий и 

организаций. 

Ц2. Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях 

проведения аудита, анализа хозяйственной деятельности предприятия и 

проведения отраслевых и региональных статистических исследований. 

Ц3. Подготовка выпускников к организационно-управленческой 

деятельности для подготовки экономически обоснованных управленческих 

решений, а также для выполнения работ в качестве исполнителя или 

руководителя младшего уровня в экономических службах предприятий и 

организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к 

междисциплинарному профессиональному модулю. 

Дисциплине «Корпоративные финансы» предшествует освоение 

дисциплин (Пререквизиты): 

- Финансы; 

- Экономика фирмы.  

Содержание разделов дисциплины «Корпоративные финансы» 

согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно (Кореквизиты): 

- Финансовый менеджмент; 

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

 

3. Результаты освоения дисциплины 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины (модуля)   

направлено на формирование у студентов следующих компетенций 

(результатов обучения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС: ОК – 3,7; ОПК – 1,2,3,4; 

ПК – 1,2,3,5,11. 

Таблица 1  
Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной 

дисциплины 

Результаты 

обучения 

(компетенци

и из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

Р2, Р3, Р4 

 

(ОК-3,7; 

ОПК- 1,2,3,4; 

ПК-

1,2,3,5,11) 

З.1.4

, 

 

 

З.3.4 

специальную 

инженерно-

экономическую и 

производственно-

технологическую 

терминологию и 

лексику, в том 

У.3.3, 

 

 

 

У.3.4, 

 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой 

экономические и 

В.2.2

, 

 

 

В.3.4 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния 



числе на 

иностранном 

языке;  

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне 

 

 У.3.7 

 

 

У.3.1

1 

 

 

У.3.2 

 

 

У.3.5 

социально-

экономические 

показатели; 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач; 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступлений, 

доклада 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи; 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

анализировать и 

интерпретировать 

и прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов; 

методами и 

приемами анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 



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 

 

 

В результате освоения дисциплины «Корпоративные финансы» 

студентом должны быть достигнуты следующие результаты: 

Таблица 2  
Планируемые результаты освоения дисциплины 

№ п/п Результат 

РД1 Изучить экономическое содержание и принципы организации 

финансовой деятельности корпорации 

РД2 Изучить вопросы управления активами, затратами, 

финансовыми результатами, рисками предприятий 

РД3 Изучить анализ финансовой отчетности, финансовых ресурсов, 

финансовой политики, инвестиционной и инновационной 

деятельности, организации денежных расчетов предприятий 

РД4 Изучить аспекты финансового, налогового планирования и 

прогнозирования в корпорации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономическое содержание и назначение корпоративных 

финансов 

Финансы как стоимостная категория. Функции финансов. Принципы 

организации корпоративных финансов. Финансовый менеджмент в системе 

управления финансами корпораций. Особенности организации финансов 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Финансы 

зарубежных корпоративных структур. Финансы корпоративных групп в России. 

Финансовая политика корпорации. Роль финансового аналитика. 

Посреднические (агентские) отношения в корпорации. 

 



Тема 2. Корпорация и финансовый рынок 

Основные модели классического финансового инвестирования. Роль 

корпорации на финансовом рынке. Факторы, определяющие курсовую 

стоимость корпоративных ценных бумаг на финансовом рынке. Финансовый 

рынок как объект государственного регулирования. 

Тема 3. Издержки, доход и прибыль корпорации 

Содержание издержек предприятия (корпорации). Планирование 

(прогнозирование) текущих издержек по обычным видам деятельности. 

Формирование и виды доходов предприятий (корпораций). Ценовая политика 

предприятия (корпорации) и ее влияние на выручку от реализации продукции. 

Планирование прибыли. Формирование конечного финансового результата в 

бухгалтерской отчетности 

Тема 4. Цена капитала и управление его структурой 

Экономическая природа капитала (понятие и классификация). Способы и 

источники привлечения капитала. Методологический подход к формированию 

капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость (цена) капитала. Методы 

определения стоимости (цепы) компании. Структура капитала и принятие 

инвестиционных решений. Методы расчета оптимальной структуры капитала. 

Взаимосвязь структуры капиталя и дивидендной политики корпорации. 

Тема 5. Управление собственным капиталом 

Состав и структура собственного капитала. Политика формирования 

собственного капитала. Оценка отдельных элементов собственного капитала. 

Эмиссионная политика. Дивидендная политика. Критерии измерения 

эффективности собственного капитала. 

Тема 6. Управление заемным капиталом 

Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения. 

Формирование заемного капитала и форме облигационных займов. Эффект 

финансового рычага (левериджа) и его использование при управлении заемным 

капиталом. Организация процесса кредитования заемщика. Показатели 

эффективности заемного капитала. 

Тема 7. Финансирование инвестиций в основной капитал 

Экономическое содержание инвестиций в основные средства 

(капитальные активы). Инвестиционная политика предприятия (корпорации). 

Инвестиции как объект правового регулирования. Источники финансирования 

капитальных вложений. Порядок и методы финансирования капитальных 

вложений. Долгосрочный кредит как источник финансирования капитальных 

вложений. Лизинговый метод финансирования капитальных вложений. 

Проектное финансирование. Финансирование капитальных вложений на основе 

соглашении о разделе продукции. Финансирование ремонта основных средств 

Тема 8. Управление портфелем реальных инвестиционных проектов 

Цель и задачи управления инвестиционным портфелем. Правила 

инвестирования. Принципы оценки инвестиционных проектов. Стандартные 

критерии оценки инвестиционных проектов. Методы анализа и оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Учет фактора инфляции в 

инвестиционных расчетах. Анализ и оценка проектных рисков. Анализ 



чувствительности инвестиционного проекта. Формирование и оперативное 

управление инвестиционным портфелем 

Тема 9. Управление портфелем финансовых активов 

Финансовые инвестиции (вложения) предприятий и корпораций. Типы 

портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий. Концептуальный 

подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерного общества 

(корпорации). Диверсификация фондового портфеля. Оценка эффективности 

фондового портфеля. Мониторинг портфели ценных бумаг. Оценка 

инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционерного общества 

(эмитента). Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их 

снижения. 

Тема 10. Финансирование инвестиций в оборотный капитал 

Общая характеристика инвестиций в оборотные активы (средства). 

Методы определения плановой потребности и оборотных активах. Источники 

формирования оборотных активов. Моделирование текущих финансовых 

потребностей. Моделирование выбора стратегии финансирования оборотных 

активов. Выбор политики комплексного оперативного управления оборотными 

активами и краткосрочными обязательствами. Оценка эффективности 

использования оборотных активов. 

Тема 11. Управление денежными потоками 

Экономическая природа и классификация денежных потоков. Методы 

измерения денежных потоков. Анализ денежных потоков. Ликвидный 

денежный поток. Прогнозирование денежных потоков. Прогнозирование 

совокупного денежного оборота. Планирование наличного денежного оборота. 

Тема 12. Корпоративное финансовое планирование 

Содержание и задачи финансового планирования. Принципы 

финансового планирования. Методы финансового планирования. Практика 

финансового планирования в России и за рубежом. Виды и содержание 

финансовых планов. Цель и задачи бюджетирования. Классификация и 

содержание оперативных бюджетов. 

Тема 13. Содержание финансовой работы и контроля в корпорации 

Содержание финансовой работы. Обязанности финансового менеджера 

(директора). Корпоративный финансовый контроль. 

Тема 14. Реорганизация корпораций 

Слияние, поглощение, дробление, ликвидация корпораций. Зарубежный 

опыт поглощения и слияния компаний. Правовые основы реорганизации 

акционерных обществ в России. Финансовые аспекты поглощений и слияний. 

Ликвидация акционерного общества 

 

Виды практических занятий: 

Практическое занятие 1. Экономическое содержание и назначение 

корпоративных финансов. 

Практическое занятие 2. Корпорация и финансовый рынок 

Практическое занятие 3. Издержки, доход и прибыль корпорации 

Практическое занятие 4. Цена капитала и управление его структурой 



Практическое занятие 5. Управление собственным капиталом 

Практическое занятие 6. Управление заемным капиталом 

Практическое занятие 7. Финансирование инвестиций в основной капитал 

Практическое занятие 8. Управление портфелем реальных инвестиционных 

проектов 

Практическое занятие 9. Управление портфелем финансовых активов 

Практическое занятие 10. Финансирование инвестиций в оборотный капитал 

Практическое занятие 11. Управление денежными потоками 

Практическое занятие 12. Корпоративное финансовое планирование 

Практическое занятие 13. Содержание финансовой работы и контроля в 

корпорации 

Практическое занятие 14. Реорганизация корпораций 

 

 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

 

6.1. Виды и формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую 

проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР). 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие практических умений и включает: 

 работу бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим и семинарским 

занятиям; 

 выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену. 

Творческая самостоятельная работа (ТСР) включает: поиск, анализ, 

структурирование и презентацию информации; исследовательскую работу и 

участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; 

анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме. 

 

6.2. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Целью курсовой работы является практическая проработка полученных 

знаний в области проведения финансового анализа и финансового 

планирования деятельности предприятия.  

Курсовая работа состоит из двух частей: 

1) теоретическая часть, в рамках которой студенты проводят 

самостоятельное углубленное изучение отдельных направлений финансового 

менеджмента на предприятии. Темы для теоретической разработки студентами: 

- Управление денежными потоками предприятия. 

- Управление оборотным капиталом предприятия. 



- Управление кредиторской задолженностью предприятия. 

- Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

- Оценка и управление финансовой устойчивостью предприятия. 

- Формирование организационной структуры управления финансами на 

предприятии. 

- Управление заемным капиталом предприятия. 

- Управление собственными финансовыми ресурсами предприятия. 

- Методы финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии. 

- Антикризисное управление предприятием. 

- Проблемы финансирования предприятий реального сектора 

национальной экономики. 

- Старение основных фондов предприятий и проблемы их 

финансирования (на примере конкретной отрасли). 

- Корпоративная задолженность российских предприятий. 

- Госкорпорация как особая форма распределения финансовых средств. 

- IPO как форма привлечения заемных средств. 

- Проблемы развития рынка корпоративных облигаций. 

- Вступление России в ВТО: влияние на корпоративные финансы. 

- Корпоративные финансы: проблема утечки капитала за границу. 

- Корпоративный лизинг. 

- Особенности формирования акционерного капитала в России. 

- Особенности финансового механизма в вертикально интегрированной 

нефтяной компании. 

- Анализ эффективности использования основных фондов предприятия, 

оборотных средств. 

- Оценка доступности для предприятия кредита на конкретные цели 

(сравнительный анализ банковского предложения). 

- Анализ корпоративного годового отчета любой крупной компании 

России (на выбор студента). 

- Анализ динамики курса акций конкретного предприятия (на выбор 

студента) на рынке ценных бумаг. 

- Анализ результатов IPO акционерной компании (на выбор студента). 

- Оценка выгоды от корпоративного сговора (на выбор студента). 

- Анализ организационной структуры и финансового механизма 

российского холдинга (на выбор студента). 

- Распределение финансов в ходе процедуры банкротства. 

- Дополнительные банковские услуги для корпоративного сектора. 

- Финансирование деятельности госкорпораций. 

- Государственное регулирование финансовой деятельности корпораций. 

2) практическая часть направлена на выработку практических навыков 

по анализу финансовой отчетности предприятия и финансовому планированию 

(бюджетированию) его деятельности. 

 

 



6.3. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Материал 

тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде конспектов. 

Проверка и оценка выполнения осуществляется преподавателем на 

консультациях. 

 

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения 

дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 
Контролирующие мероприятия Результаты обучения по 

дисциплине 

Проведение семинаров РД1, РД2, РД4 

Проведение устных опросов РД1, РД2, РД3, РД4 

Рубежный контроль (тестирование) РД1, РД2 

Выполнение и защита курсовой работы РД1, РД2, РД3, РД4 

Выполнение и защита практических работ РД1, РД2, РД3, РД4 

Проверка ведения конспекта лекций РД1, РД2, РД3, РД4 

Экзамен РД1, РД2, РД3, РД4 

 

Главная цель итогового контроля – оценить уровень знаний студентов в 

целом по дисциплине. Экзамен, который проводится в период экзаменационной 

сессии, проходит в устной форме. При этом к структуре ответа студента 

предъявляются следующие требования: основные определения, теоретическая 

часть, практическая часть, примеры, вывод. 

Экзаменационные билеты включают два теоретических вопроса. 

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении 

контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства: 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов: 

1) Прогнозирование конъюнктуры рынка и финансовая стратегия 

предприятия. 

2) Оценка текущего финансового положения предприятия и его активов. 

3) Критерии ликвидности. 

4) Методы расчета показателей денежного потока. 

5) Временная стоимость денег и операции дисконтирования. 

6) Теории предпринимательских рисков. 

7) Количественный и качественный анализ рисков. 

8) Классификация источников финансирования предпринимательской 

деятельности. 

9) Основные способы осуществления эмиссии ценных бумаг 

предприятия. 



10) Характеристика различных форм финансирования 

предпринимательской деятельности. 

11) Определение средневзвешенной цены и рыночной стоимости капитала 

фирмы. 

12) Мотивация принятия инвестиционных решений. 

13) Прямые и портфельные инвестиции. 

14) Финансовые аспекты анализа инвестиционных проектов. 

15) Формула Дюпона и ее использование для прогнозирования прибыли 

предприятия. 

16) Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия. 

17) Определение рыночной цены предприятия. 

18) Типы инвесторов, их инвестиционные цели и отношение к риску. 

19) Производные ценные бумаги и их роль в повышении доходности и 

страховании портфеля. 

20) Типы рынка и возможности ценовой политики предприятия. 

21) Валовая маржа и операционный рычаг. 

22) Управление дебиторской задолженностью на предприятии. 

23) Оборотные средства как объект и инструмент финансового 

управления. 

24) Комбинации финансирования текущей деятельности предприятия. 

 

8. Рейтинг качества освоения дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими 

материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов Томского политехнического университета», 

утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г. 

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: 

 текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала 

(ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности 

(решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) 

производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 

баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не 

менее 33 баллов); 

 промежуточная аттестация (экзамен) производится в конце семестра 

(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) 

студент должен набрать не менее 22 баллов). 

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, 

полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный 

итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.  

В соответствии с «Календарным планом выполнения курсового проекта 

(работы)»: 

- текущая аттестация (оценка качества выполнения разделов и др.) 

производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40 



баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 22 

баллов); 

- промежуточная аттестация (защита проекта (работы)) производится в 

конце семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), по результатам 

защиты студент должен набрать не менее 33 баллов). 

Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов, полученных в 

ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг 

соответствует 100 баллам. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Лисачев, А.Н. Финансы и кредит: электронное учебное пособие / А.Н. 

Лисачев; Юргинский технологический институт. - Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2014. - 245 c. - 1 электрон. опт. диск. 

2. Финансы и кредит: Учебник для вузов / Под ред. Н.Г. Кузнецова, К.В. 

Кочмола, Е.Н. Алифановой. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 445 с.  

3. Финансы: Учебник для вузов / А.С. Нешитой, Я.М. Воскобойников. – 9-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Дашков и К», 2010. – 525 с.   

 

Вспомогательная литература: 

1. Бурмистрова, Л.М. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие 

для вузов / Л.М. Бурмистрова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 240 с.  

2. Финансы организаций: Учебное пособие / Под ред. Н.В. Липчиу. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Магистр, 2010. – 254 с.    

3. Барулин, С.В. Финансы: Учебник для вузов / С.В. Барулин. – М.: КНОРУС, 

2010. – 640 с.        

4. Зинкевич, А.Э. Финансы и кредит: Учебное пособие для НПО / Зинкевич 

А.Э. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 191 с.  

 

Internet-ресурсы:  

1. http://finman.ru – сайт журнала «Финансовый менеджмент». 

2. http://www.fd.ru – сайт журнала «Финансовый директор». 

3. http://www.finam.ru – сайт Инвестиционной компании «Финам». 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и мультимедийное оборудование (компьютер, 

мультимедийный проектор) для представления лекций и проведения 

практических занятий. 

 



№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные 

лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество 

установок 

1 Компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, 

мониторами LCD, сетевым оборудованием, 

выходом в Internet 

Главный корпус 

ЮТИ, 15 ауд., 16 

рабочих станций 

(ПК) 

2 Лекционные аудитории, оборудованные 

мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций 

Главный корпус 

ЮТИ, 11 и 20 

ауд., ПК, проектор 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ЭиАСУ (протокол № 21 от 

«28» мая 2015 г.) 

 

 

Автор:  ______________ ст. преподаватель А.Н. Лисачев 

 

Рецензент: ______________ к.э.н., доцент В.А. Трифонов 

 

 

 


