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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины — формирование у студентов теоретических 

основ и практических навыков в области организации и управления 

финансами корпораций (организаций), разработки экономически эф-

фективных финансовых и инвестиционных решений. 

Задачи дисциплины: 

 освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

 овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой 

информации отчетности; 

 овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации); 

 освоить основные принципы построения и реализации фи-

нансовой политики корпорации; 

 освоить основные приемы оперативного управления финан-

совыми ресурсами корпорации; 

 изучить методы эффективного управления затратами и фи-

нансовыми результатами корпорации (организации); 

 сформировать у студентов представление о принципах оцен-

ки и наращивания рыночной стоимости корпорации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

«Корпоративные финансы» является базовой дисциплиной 

ФГОС ВПО по направлению «Экономика» (программа подготовки 

бакалавров), вводит студентов в область организации финансов хозяй-

ствующих субъектов, управления денежными потоками, инвестицион-

ной и финансовой деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на сумме знаний, по-

лученных студентами в ходе освоения теории макро- и микроэкономи-

ки, математического моделирования, финансов, учета, экономического 

анализа. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, 

будут использованы студентами при изучении последующих профес-

сиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при напи-

сании выпускной квалификационной (дипломной) работы, в процессе 

решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Совместно с другими дисциплинами профессионального цикла 

ФГОС ВПО учебная дисциплина «Корпоративные финансы» обеспе-

чивает инструментарий формирования следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра экономики: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профес-

сии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

б) профессиональных: 

 способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления эко-

номических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-

дартами (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способность выбирать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды (ПК-5); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и другую информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

 способность использовать для решения аналитических и ис-

следовательских задач современные технические средства, информа-

ционные технологии (ПК-10); 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разрабатывать обоснованные предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономичес-
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кой эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные 

финансы» позволит студенту 

знать: 

 закономерности функционирования современных финансов, 

денежного обращения и кредита (на микроуровне); 

 основные результаты новейших исследований в области фи-

нансовой деятельности корпорации, ее связи с денежно-кредитными и 

финансовыми институтами; 

 современные методы анализа и управления финансами корпо-

рации, основы построения, расчета и анализа современной системы по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 содержание и основные направления разрабатываемой и ре-

ализуемой корпорацией финансовой политики; 

 действующие нормативные документы и методические ма-

териалы, регулирующие организацию и управление корпоративными 

финансами. 

Уметь: 

 применять анализ финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 использовать современные инструментальные средства для 

проведения объективной оценки финансовой деятельности корпорации; 

 проводить анализ и оценку финансовой и экономической 

информации для финансовых расчетов и обоснования принимаемых 

управленческих решений; 

 давать оценку современным процессам и формировать про-

гнозы развития конкретных финансовых процессов в корпорации; задач; 

 применять анализ финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Владеть: 

 методикой расчетов экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов, с применением соот-

ветствующего поставленной экономической задаче математического и 

статистического инструментария;  

 навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов; 

 современной методикой построения эконометрических мо-

делей практическими навыками управления финансами корпораций. 
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ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетные 

единицы. 

Вид промежуточной аттестации — экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№5 № № № 

часов часов часов часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе: - - - - - 

Лекции (Л) 24 24    

Практические занятия (ПЗ), семинары 

(С) 
20 20    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 
28 28    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) 
КП      

КР 1 1    

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (3), зачет 

с оценкой (30) 
     

экзамен (Э) Э Э    

ИТОГО: Общая трудоемкость 

часов 108 108   

зач. ед. 3 3   

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Раздел дисциплины 
Всего 

часов 

«Корпоративные финансы» 
Самостоятельная 

работа 

 
Лекции Практика 

 

 

Сущность финансов 

корпорации 
8 2 2 4 
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Раздел дисциплины 
Всего 

часов 

«Корпоративные финансы» 

 Самостоятельная 

работа 
Лекции Практика 

Финансовые ресур-

сы и капитал, 

управление его 

структурой 

8 2 2 4 

Доходы и расходы 

корпорации 
8 2 4 2 

Прибыль. Диви-

дендная политика 

корпорации 

14 4 4 6 

Инвестиции и инве-

стиционная дея-

тельность корпора-

ции 

 

10 4 2 4 

Управление оборот-

ными средствами 

корпорации 

 

10 4 2 4 

Финансовое плани-

рование и прогнози-

рование корпорации 

14 6 4 4 

Итого 72 24 20 28 
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Содержание учебной дисциплины 
 

№ раздела 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1. 
Сущность финансов 

корпорации 

Сущность финансов коммерческой ор-

ганизации (корпорации), организацион-

но-правовые формы. Основные базовые 

модели корпоративных финансов. Сущ-

ность и формы проявления корпоратив-

ных финансов рыночной экономике. 

Функции корпоративных финансов и 

основные принципы их организации. 

Финансовая самостоятельность, рента-

бельность и самофинансирование. Ос-

новные базовые модели корпоративных 

финансов 

2 

Финансовые ресурсы и 

капитал управление его 

структурой 

Понятие капитала и финансовых ресур-

сов. Собственный, заемный, привлечен-

ный капитал предприятия. Способы 

привлечения финансовых ресурсов. 

Эмиссия акций и облигаций как источ-

ник увеличения капитала предприятия. 

Преимущества и недостатки каждого из 

возможных способов увеличения капи-

тала предприятия. Теории структуры 

капитала. Источники финансовых ресур-

сов. Эффект финансового рычага 

3 
Доходы и расходы 

корпорации 

Доходы и расходы организа-

ции(корпорации). Текущие издержки и 

классификация затрат. Прямые и кос-

венные, постоянные и переменные за-

траты. Затраты на производство и реали-

зацию продукции. 

Выручка от реализации продукции. 

Планирование выручки от реализации и 

факторы ее роста. Ценовая политика 

корпорации. Выбор ценовой стратегии 

корпорации 
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№ раздела 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

4 
Прибыль. Дивидендная 

политика корпорации 

Чистый доход и денежные накопления. 

Экономическое содержание, функции и 

виды прибыли. Увеличение экономиче-

ских выгод, приводящее к увеличению 

капитала. Прибыль как критерий эффек-

тивности деятельности. Планирование и 

распределение прибыли корпорации. 

Методы планирования прибыли. Факто-

ры роста прибыли. Участники распреде-

ления прибыли. Дивидендная политика 

корпорации Операционный анализ и 

оптимизация себестоимости продукции. 

Зависимости между изменениями объе-

ма производства, продаж, затрат и чи-

стой прибыли. Порог рентабельности, 

операционный рычаг, запас финансовой 

прочности. Чувствительность прибыли 

к изменению объема продаж — сила 

воздействия операционного рычага. Рен-

табельность 

5 

Инвестиции 

и инвестиционная 

деятельность 

корпорации 

Основные средства организации. Поня-

тие и способы начисления амортизации. 

Виды стоимостной оценки основных 

фондов предприятия. Инвестиционная 

деятельность. корпорации. Инвестици-

онная политика корпораций. Правила 

инвестирования. Лизинг как форма вос-

производства основного капитала. 

Управление капиталом, вложенным 

в долгосрочные активы корпорации 

6 

Управление 

оборотными средствами 

корпорации 

Управление оборотными средствами. 

Понятие оборотных средств и их клас-

сификация. Дебиторская задолженность 

и управление дебиторской задолженно-

стью предприятия. Резерв по сомнитель-

ным долгам. Реструктуризация дебитор-

ской задолженности. Управление запа-

сами. Способы покрытия локального 

дефицита денежных средств. Показатели 

эффективности использования оборот-

ного капитала 
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№ раздела 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

7 

Финансовое планиро-

вание и прогнозирова-

ние корпорации 

Цели, задачи и роль финансового пла-

нирования и прогнозирования в системе 

корпоративного управления. Сущность 

финансового планирования. Финансо-

вый план как важнейший элемент биз-

нес-плана. Виды и содержание финансо-

вых планов. Принципы и методы финан-

сового планирования. Стратегическое 

финансовое планирование и развитие 

бизнеса. Текущее финансовое планиро-

вание. Прогнозный баланс. Планирова-

ние доходов и расходов. Бюджетирова-

ние как инструмент финансового плани-

рования в организации. Оперативное 

финансовое планирование, его цели и 

задачи. Платежный календарь. Планиро-

вание движения денежной наличности. 

Необходимость и значение планирова-

ния денежных потоков. Виды денежных 

потоков. Формирование прогнозного 

отчета о движении денежных средств. 

Особенности организации корпоратив-

ных финансов в отдельных сферах дея-

тельности 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема 1. Сущность финансов корпорации 
 

1. Сущность финансов корпорации. Совокупность финансо-

вых отношений, определяющих содержание финансов корпорации. 

2. Принципы организации финансов корпорации. 

3. Особенности финансов коммерческих организаций различ-

ных организационно-правовых форм. 

4. Финансовый механизм деятельности корпорации. 

Темы докладов и рефератов 

1. Актуальные проблемы финансов корпорации на современ-

ном этапе. Инновационное развитие. 

2. Взаимоотношения корпорации с налоговыми органами. 

3. Взаимоотношения корпорации с банками и кредитными 

учреждениями. 
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4. Взаимоотношения корпорации с государством, фондовым 

рынком, страховыми организациями. 

5. Механизм и направления развития корпораций в России. 

6. Проблемные зоны реального сектора экономики страны. 

Деловая игра: «Актуальные проблемы финансов российских 

корпораций (предприятий)». 
 

Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал. 

Управление его структурой 
 

1. Финансовые ресурсы корпорации (предприятия) и источники 

их образования, направления использования. 

2. Сущность капитала. Собственный и заемный. 

3. Активы и пассивы фирмы. 

4. Экспресс-опрос. 

5. Управление финансовыми ресурсами. Эффект финансового 

рычага. 

6. Источники финансирования корпорации (предприятия.) 

Краткосрочное и долгосрочное финансирование. 

7. Финансовая политика корпорации. 

Темы докладов и рефератов 

1. Финансовые ресурсы и капитал. 
2. Факторинг. 
3. Лизинг. 
4. Реалии современного финансового рынка: тенденции и пер-

спективы. Роль корпораций в развитии финансового рынка. Современ-
ные финансовые технологии. 

Задача 1. Предприятие инвестировало в экономический проект 
6 млн руб., ожидаемая прибыль — 1,2 млн руб. Ставка банковского 
процента на период инвестиций составляет 16%, ставка налога на при-
быль — 20%. Рассчитать, какой из трех вариантов будет предпочти-
тельней: 

1) при использовании только собственных средств; 
2) кредит — 2 млн руб.; 
3) кредит — 4 млн руб. 
 

Тема 3. Доходы и расходы корпорации 
 

Занятие 1. 
1. Состав расходов для целей бухгалтерского учета. 
2. Классификация затрат корпорации (предприятия). 
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3. Состав затрат на производство и реализацию продукции (ра-

бот, услуг, по экономическому содержанию), их использование в си-

стеме финансовых расчетов. 

4. Планирование расходов производства и реализации продук-

ции (работ, услуг). Смета затрат на производство и реализацию про-

дукции. 

5. Организация управления затратами и расходами на предпри-

ятии. 

Темы докладов и рефератов 

1. Особенности учета затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) в современной России, теория и практика. 

2. Операционный анализ и его роль в обеспечении оптимиза-

ции себестоимости продукции. 

3. Пути снижения издержек производства и реализации про-

дукции. 

Задача 1. Составить смету затрат на производство и реализацию 

продукции, используя следующие данные: 

 

Наименование статей 
Всего за 

год 

1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) 141 850 

2. Затраты на оплату труда 27 190 

3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) 
 

4. Амортизационные отчисления 19 273 

5. Прочие затраты 10 872 

6. Итого затрат на производство  
 

7. Затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую про-

дукцию (списанные на непроизводственные счета), вычитаются 
1 890 

8. Прирост (-), уменьшение (+) остатков резервов предстоящих 

расходов 
-1 000 

9. Себестоимость валовой продукции  
 

10. Прирост (-), уменьшение (+) остатков незавершенного произ-

водства 
-1 500 
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Наименование статей 
Всего за 

год 

11. Прирост (-), уменьшение (+) остатков по расходам будущих 

периодов 
340 

12. Производственная себестоимость товарной продукции 
 

13. Внепроизводственные (коммерческие) расходы 1 210 

14. Полная себестоимость товарной продукции  
 

15. Товарная продукция в оптовых ценах корпорации (предприятия) 225 680 

16. Прибыль от выпуска товарной продукции  
 

17. Затраты на рубль товарной продукции, руб. (14 : 15) 
 

 

Занятие 2. 

1. Экспресс-опрос. 

2. Состав доходов для целей бухгалтерского учета. 

3. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), факторы 

ее роста. 

4. Планирование выручки от продаж (реализации) продукции 

(работ, услуг). 

5. Ценовая политика корпорации. 

Темы докладов и рефератов 

Факторы роста валового дохода корпорации (предприятия). 
 

Задача 1. Выпуск товарной продукции планового года в отпуск-

ных ценах корпорации (предприятия) составляет 8640 тыс. руб., по 

производственной себестоимости — 7600 тыс. руб. Производственная 

себестоимость входных остатков готовой продукции в плановом году 

составит 640 тыс. руб., в оптовых ценах — 710 тыс. руб. Планируемый 

объем выпуска товарной продукции в IV квартале составляет 25%. 

Норма запаса готовой продукции на складе — 8 дней. Определите 

планируемый объем выручки и прибыли от реализации продукции 

в плановом году. 
 

Тема 4. Прибыль. Дивидендная политика корпорации 
 

Занятие 1. 
1. Экономическая сущность прибыли. 
2. Формирование прибыли корпорации (предприятия). 
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3. Распределение и использование прибыли корпорации. 
4. Дивидендная политика корпорации. 
Занятие 2. 
1. Экспресс-опрос. 
2. Методы планирования прибыли. 
3. Определение нулевого уровня прибыли. Точка безубыточно-

сти. Запас финансовой прочности. 
4. Показатели рентабельности. 
5. Факторы, влияющие на прибыль. 

Темы докладов и рефератов 
1. Факторы, влияющие на величину прибыли на современном 

этапе развития рыночных отношений в России.  
2. Налогообложение организации. 

 

Задача 1. Рассчитать показатели (проанализировать) формиро-
вание прибыли от продажи товаров, продукции, работ, услуг и факто-
ры, ее определяющие по данным, представленным в таблице. 

 

Показатель 

Предыдущий 
год 

Отчетный год Изменения 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 
руб. 

% 

Выручка (нетто) от про-
дажи товаров, продук-
ции, работ, услуг 

155117 
 

226390 
 

71273 
 

Себестоимость продан-
ных товаров, работ, 
услуг 

120241 
 

168689 
 

48448 
 

Валовая прибыль 
      

Коммерческие расходы 9950 
 

11180 
 

1230 
 

Управленческие расходы 10325 
 

18428 
 

8103 
 

Прибыль (убыток) от 
продаж       

 

Задача 2. Выпуск товарной продукции на предприятии в от-

пускных ценах предусмотрен на планируемый год в объеме 12 500 

тыс. руб. Затраты на рубль товарной продукции за отчетный год сло-

жились в размере 93,75 коп. Определите плановую величину прибыли 

товарного выпуска продукции на основе показателя затрат на рубль 

товарной продукции. 
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Задача 3. Величина постоянных затрат на выпуск и реализацию 

продукции составляет 1,2 млн руб., цена единицы продукции — 135 

руб. Плановый размер переменных затрат на единицу продукции равен 

50 руб.  

Задача 4. Рассчитать, хватит ли у корпорации (предприятия) 

собственных средств на осуществление реконструкции, а если нет, 

каков должен быть размер кредита? 

Плановая прибыль на предстоящий год от реализации продук-

ции — 400 млн руб., прочие доходы — 50 млн руб., прочие расходы — 

24 млн руб. Сметная стоимость работ по реконструкции цеха составля-

ет 300 млн руб. Собранием акционеров установлено, что плановая 

сумма отчислений в резервный фонд — 10 млн руб., 30% чистой при-

были поступает на выплату дивидендов. Оставшаяся часть чистой при-

были поровну распределяется между Фондом накопления и Фондом 

потребления. 

Плановый размер амортизационных отчислений — 50 млн руб. 

Остатки средств фонда накопления на начало планового года — 8 млн 

руб. Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве — 600 тыс. руб. 

 

Тема 5. Инвестиции 

и инвестиционная деятельность корпорации 

 

1. Сущность основных средств и внеоборотные активы корпо-

рации (предприятия). 

2. Оценка и переоценка основных производственных фондов. 

3. Амортизация и методы ее начисления. 

4. Инвестиционная политика корпорации (предприятия). 

5. Воспроизводство основных фондов и капитальные вложения, 

их планирование. 

6. Источники финансирования затрат на капитальные вложения. 

7. Сущность лизинга и возможность его использования в кор-

порации. 

8. Показатели использования основных фондов. 

Темы докладов и рефератов 

1. Инвестиции и инновации. Финансовые инвестиции корпо-

рации (предприятия). 

2. Особенности инвестирования в собственность в современ-

ной России: приватизация, продажа, банкротство. 

3. Последствия переоценки основных фондов в корпорациях 

(предприятиях) Алтайского края. 
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Задача 1. Определить среднегодовую стоимость основных фон-

дов, если известно, что балансовая стоимость основных производ-

ственных фондов фирмы «ВЕКО» на начало года — 465 млн руб. 

Движение основных фондов за год: ввод — в феврале на сумму 38 млн 

руб., выбытие — в сентябре на сумму 33 млн руб. и в ноябре — на 

сумму 7 млн руб.  

Задача 2. Линейный метод. По состоянию 01.01.2008 у корпо-

рации (предприятия) числится объект основных средств, первоначаль-

ной стоимостью 120 000 руб. Срок полезного использования данного 

объекта — 5 лет. Определить месячную сумму амортизационных от-

числений. 

Задача 3. Приобретен объект ОПФ первоначальной стоимостью 

1000 тыс. руб (без НДС) в январе 2010 г. Оборудование относится к 5-й 

амортизационной группе (для налогового учета). Организация выбрала 

нелинейный метод расчета амортизации. Рассчитать сумму амортиза-

ционных отчислений на период до июня 2010 г. эксплуатации объекта. 

Результаты расчетов оформить в приведенной таблице. 

 

Остаточная стоимость 

на начало периода, 

тыс. руб. 

Сумма амортизации, 

тыс. руб. 

Остаточная стоимость 

на конец периода, 

тыс. руб. 

1. 
  

2.   

Итого 
  

 

Тема 6. Управление оборотными средствами корпорации 

 

1. Экспресс-опрос. 

2. Сущность и основные принципы организации оборотных 

средств на предприятии. 

3. Нормирование оборотных средств. 
4. Определение совокупного норматива оборотных средств. 
5. Источники формирования и восполнения недостатка оборот-

ных средств. 
6. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. 
7. Управление оборотными средствами на предприятии. 
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Темы докладов и рефератов 
1. Формы расчетов в корпорации (предприятиях) и проблемы 

неплатежей. 
2. Факторинг и его применение на практике. 
3. Управление дебиторской задолженностью. 
Задача 1. Рассчитать оборачиваемость оборотных активов и от-

носительное высвобождение оборотных средств в результате ускоре-
ния оборачиваемости по данным, приведенным далее в таблице. 

 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

1. Выручка от реализации продук-
ции, млн руб.  

16,8 24,0 

2. Средняя стоимость оборотных 
активов, млн руб.  

1,2 1,5 

3. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов (1 : 2)    

4. Период оборачиваемости обо-
ротных активов, дни (360 дней : 3)    

5. Ускорение оборачиваемости 
в отчетном году, дней    

 

Задача 2. Рассчитать мобилизацию (иммобилизацию) оборот-
ных средств в строительстве по следующим данным: наличие оборот-
ных активов на начало года — 300 тыс. руб. Потребность в оборотных 
активах на конец года — 320 тыс. руб. Наличие кредиторской задолж-
ности на начало года — 70 тыс. руб. Переходящая кредиторская за-
должность на конец года — 100 тыс. руб. 

 
Тема 7. Финансовое планирование 

и прогнозирование корпорации 
 
Занятие 1. 
1. Финансовое планирование как составная часть управления 

финансами корпорации (предприятия). Методы финансового планиро-
вания. 

2. Виды финансовых планов. Принципы, используемые в про-
цессе финансового планирования. 

3. Перспективное финансовое планирование. Финансовый 
раздел бизнес-плана. 

4. Финансовый план корпорации (предприятия): расчет и про-

верка составления. 
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5. Оперативное финансовое планирование. 

6. Налоговое планирование как часть текущего финансового 

планирования. 

7. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

 

Занятие 2 

Составление финансового плана корпорации (предприятия). 

Темы докладов и рефератов 

1. Основные тенденции и противоречия в развитии финансо-

вого планирования в корпорациях (на предприятиях) в современных 

условиях. 

2. Финансовое планирование и управление зарубежными кор-

порациями (предприятиями) и возможности использования зарубеж-

ного опыта в корпорациях (на предприятиях) России. 

3. Финансовое состояние корпорации (предприятия) и инфор-

мационная база для проведения финансового анализа. 

4. Использование результатов анализа в управлении деятельно-

стью корпорации (предприятия) (при определении несостоятельности 

(банкротства) корпорации (предприятия). 

5. Особенности организации корпоративных финансов в от-

дельных сферах деятельности. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Творческая проблемно ориентированная самостоятельная рабо-

та по дисциплине, направленная на развитие интеллектуальных уме-

ний, общекультурных и профессиональных компетенций, развитие 

творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды 

работ по основным проблемам курса: 

 поиск, анализ, структурирование информации; 

 выполнение расчетных работ, обработка и анализ данных; 

 решение задач повышенной сложности; 

 подготовка научных статей, выступление на конференциях. 

 

Тема 1. Роль финансов в деятельности организации 
 

Управление финансами предприятий в условиях командно-

административной системы. Становление финансового менеджмента 

как науки. Содержание и основные задачи финансового менеджмента. 
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Вопросы: 

1. К чему сводились задачи управления финансами в условиях 

командно-административной системы? 

2. На что была направлена практическая деятельность финан-

совых служб предприятий? 

3. Когда и кем были сформулированы концепции и теоретиче-

ские основы финансового менеджмента? 

4. Каковы функции финансового менеджмента и в чем они реа-

лизуются? 

5. Что включает в себя структура финансовой службы пред-

приятия? 

 

Тема 2. Налогообложение предприятий 

и налоговое планирование 

 

Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

НДС. Налогообложение прибыли предприятий. Налоговое планирование. 

Вопросы: 

1. Перечислите нормативные акты, регулирующие налогооб-

ложение в РФ. 

2. Что не попадает под понятие «реализация» для целей нало-

гообложения? 

3. В каких случаях налоговые органы вправе контролировать 

цены продаж? 

4. Перечислите льготы по налогу на имущество юридических 

лиц. 

5. При каких условиях организация, экспортирующая товары 

(работы, услуги), может получить освобождение от НДС? 

6. Как происходило становление налогообложения прибыли 

в мире и в России? 

 

Тема 3. Кредитное обслуживание предприятий 

коммерческими банками 

 

Взаимоотношения предприятий и коммерческих банков. Разме-

щение средств предприятий коммерческими банками. Кредитование 

предприятий коммерческими банками: виды кредита, принципы кре-

дитования. Кредитный договор. Погашение и обслуживание кредита. 

Формы обеспечения кредита. Организация кредитного процесса 

в коммерческом банке. 
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Вопросы: 

Дайте характеристику взаимоотношений предприятия и ком-

мерческих банков. 

1. Как оценить надежность банка? 

2. Дайте характеристику банковского депозита. 

3. Что такое вексельный кредит? 

4. Дайте характеристику кредитного договора. 

5. В какой форме предоставляют и погашают кредиты? 

 

Тема 4. Организация безналичных расчетов 

и кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками 
 

Расчетные и текущие счета. Порядок их открытия и закрытия. 

Действующие формы безналичных расчетов: платежные поручения, 

платежные требования-поручения, аккредитив, чек, вексель. Особен-

ности расчетов при осуществлении внешнеэкономической деятельно-

сти: аккредитив, инкассо. Неденежные формы расчетов между пред-

приятиями: взаимозачеты, расчеты государственными ценными бума-

гами и другие. Кассовое обслуживание предприятий коммерческими 

банками. 

Вопросы: 

1. Назовите основные нормативные акты, регулирующие поря-

док расчетов предприятия. 

2. Какие документы необходимы для заключения договора 

банковского счета? 

3. Как расторгается договор банковского счета? 

4. Какими документами регламентируются международные 

расчеты в РФ? 

5. Назовите виды расчетов по инкассо, принимаемые в между-

народной практике. 

 

Тема 5. Формирование цены на предприятии 
 

Информация для ценообразования: о товаре и рынке, о конку-

ренции и правительственной политике, о производстве и затратах, вы-

ручке от продажи и прибыли. Зависимость ценообразования от струк-

туры рынка. Фазы развития рынка. Влияние издержек производства и 

прибыли на формирование цен. Ценовая политика и стратегия ценооб-

разования. Методы ценообразования: затратный метод, ценностный 

метод. Чувствительность покупателей к уровню цен. Оценка риска 

в расчетах цен. 
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Вопросы: 

1. Что необходимо сделать, чтобы начать процесс формирова-

ния цены на товар? 

2. Охарактеризуйте зависимость ценообразования от структуры 

рынка. 

3. Какими чертами характеризуется рынок монополистической 

конкуренции? 

4. Какая политика называется демпингом? 

 

Тема 6. Инвестиционная деятельность фирмы 

 

Сущность и классификация инвестиционных решений. Субъек-

ты инвестиционной деятельности. Управление инвестициями. Формы 

финансового инвестирования. Оценка эффективности инвестиционных 

решений. Организация финансирования инвестиционных решений. 

Портфельное инвестирование и его место в финансах фирмы. 

Вопросы: 

1. Дайте определение финансовых инвестиций. 

2. На каких принципах базируется инвестиционная деятель-

ность фирмы? 

3. Какие виды инвестиций существуют? 

4. Кто может выступать субъектами инвестиционной деятель-

ности? 

5. Назовите характерные черты современного инвестиционного 

климата в России. 

 

Тема 7. Цели и содержание финансового анализа 

 

Финансовый анализ как база принятия управленческих реше-

ний. Пользователи и субъекты финансового анализа. Взаимосвязь фи-

нансового и производственного анализа. Место и роль финансового 

анализа в аудиторской деятельности. Финансовая отчетность предпри-

ятия как информационная база финансового анализа. Методы финан-

сового анализа. 

Вопросы: 

1. Какова основная цель финансового анализа? 

2. Охарактеризуйте методику финансового анализа. 

3. Перечислите основные функции финансового анализа. 

4. Кто выступает субъектами финансового анализа? 
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Тема 8. Финансовая несостоятельность 

(банкротство) предприятий 
 

Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия: 

сущность, виды, российская специфика. Цели и задачи антикризисного 

регулирования и управления. Действующий порядок регулирования 

несостоятельности (банкротства). Система критериев финансовой 

несостоятельности и развитие ее законодательного регулирования. 

Антикризисное управление финансами предприятия. 

Вопросы: 

1. Какие причины финансовой несостоятельности предприятий 

наиболее характерны для экономики России? 

2. Как соотносятся между собой понятия «финансовая несосто-

ятельность», «банкротство», «финансовая неустойчивость», «неплате-

жеспособность»? 

3. Назовите основные пути преодоления финансовой несостоя-

тельности (банкротства). 

4. В чем заключается сущность антикризисного управления и 

антикризисного регулирования? 
 

Тема 9. Финансовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности предприятий 
 

Система государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности: виды и субъекты, законодательная база, налоговое 

регулирование. Заключение внешнеторговых контрактов. Таможенное 

оформление экспорта-импорта. Валютное регулирование и валютный 

контроль внешнеэкономической деятельности предприятия. Налоговое 

регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможенная пош-

лина. Исчисление и уплата НДС при экспортно-импортных операциях. 

Исчисление и уплата акцизов при экспортно-импортных операциях. 

Особенности исчисления таможенных платежей при различных тамо-

женных режимах. 

Вопросы: 

1. Какие виды внешнеэкономической деятельности вы знаете? 

2. Назовите субъектов ВЭД. 

3. Для чего осуществляется государственное регулирование 

ВЭД? 

4. Перечислите методы государственного регулирования ВЭД. 

5. Охарактеризуйте структуру внешнеторгового контракта. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Сущность и содержание финансов корпорации. Функции 

финансов корпорации. 

2. Принципы корпорации финансов корпорации. Финансовый 

механизм управления организацией. 

3. Направления использования и факторы роста финансовых 

ресурсов. 

4. Сущность финансовых ресурсов, источники их формирова-

ния. Капитал и его структура. 

5. Управление финансовыми ресурсами. Эффект финансового 

рычага. 

6. Долгосрочные источники финансирования. Краткосрочные 

источники финансирования. 

7. Актуальные проблемы финансов корпорации. 

8.  Денежные расходы и издержки корпорации. Состав и 

структура расходов для целей бухгалтерского учета. 

9. Состав и структура расходов для целей налогового учета. 

10. Пути снижения затрат предприятия. 

11. Выручка от продаж (реализации продукции) и ее планиро-

вание. Доходы корпорации. 

12. Состав и структура доходов для целей бухгалтерского учета.  

13. Состав и структура доходов для целей налогового учета. 

14. Факторы роста выручки. 

15. Нераспределенная (чистая) прибыль и факторы, влияющие 

на ее формирование и распределение. 

16. Прибыль — конечный результат. Экономическое содержа-

ние прибыли. Формирование прибыли от продаж (реализации товаров, 

услуг, работ). 

17. Формирование прибыли отчетного периода (до налогооб-

ложения) корпорации. 

18. Формирование и расчет показателей налогооблагаемой при-

были корпорации. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

19. Распределение и использование прибыли корпорации. Ди-

видендная политика корпорации. 

20. Методы планирования прибыли. 

21. Показатели рентабельности. Пути ее повышения. 

22. Определение точки безубыточности. Прогнозирование при-

были, основанное на использовании производственного (операционно-

го) рычага. 
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23. Состав и структура основных фондов и внеоборотных акти-

вов. Финансовая оценка и переоценка основных средств корпорации. 

24. Амортизация, методы ее начисления для целей бухгалтер-

ского учета. 

25. Амортизация, методы ее начисления для целей налогового 

учета. Амортизационная политика корпорации. Планирование аморти-

зации.  

26. Воспроизводство основных фондов. Капитальные вложения 

и инвестиции предприятия. 

27. Источники финансирования капитальных вложений, их 

планирование. Показатели эффективности использования ОФП.  

28. Источники финансирования затрат на приобретение нема-

териальных активов. Лизинг. 

29. Сущность, назначение и основа организации оборотных 

средств. Определение потребности предприятия в оборотных сред-

ствах. 

30. Нормирование запасов методом прямого счета. Определе-

ние совокупного норматива оборотных средств. 

31. Источники формирования оборотных средств корпорации и 

их прироста. 

32. Показатели использования и управления оборотных 

средств. Факторинг. 

33. Необходимость финансового планирования. Система фи-

нансовых планов. 

34. Бизнес-планирование. Финансовый раздел бизнес-плана. 

35. Баланс доходов и расходов. 

36. Оперативное финансовое планирование. Бюджетирование. 

Особенности финансов организаций сельского хозяйства. 

37. Особенности финансов организаций строительства. 

38. Особенности финансов организаций торговли.  

39. Особенности финансов организаций коммунального хозяйства. 

40. Особенности финансов организаций транспорта. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Финансовые ресурсы корпорации (предприятия), их форми-

рование и использование. 

2. Управление финансовыми ресурсами корпорации (предпри-

ятия). 

3. Структура источников финансирования корпорации (пред-

приятия). Структура капитала компании. 

4. Финансирование затрат на производство и реализацию про-

дукции. 

5. Анализ затрат на производство и реализацию продукции и 

влияние их на финансовые результаты корпорации (предприятия) (на 

материалах промышленного предприятия). 

6. Методы максимизации прибыли. 

7. Анализ затрат, включаемых в издержки обращения и форми-

рования финансовых результатов корпорации (предприятия) (на мате-

риалах торговли). 

8. Планирование прибыли и рентабельности в корпорации (на 

предприятии). 

9. Анализ издержек обращения и выручки от продаж (реализации 

товаров и услуг) (на материалах розничной торговой организации). 

10. Финансовые проблемы воспроизводства основных фондов 

предприятия. 

11. Денежные доходы корпорации и финансовые результаты их 

хозяйственной деятельности. Выручка от продаж, факторы ее роста. 

12. Эффективность использования финансовых ресурсов произ-

водственного предприятия (на примере любой отрасли). 

13. Инвестиционная политика предприятия. 

14. Финансовые проблемы формирования и использования обо-

ротных средств предприятия. 

15. Лизинг как капиталосберегающий способ. Финансирование 

развития производства. 

16. Формирование, распределение и использование прибыли 

корпорации (на примере любой отрасли). 

17. Формирование прибыли и рентабельности корпорации 

(предприятия). 

18. Анализ финансового состояния корпорации (предприятия) 

(на материалах корпорации любой отрасли). 

19. Резервы и пути укрепления финансового состояния корпо-

рации (на примере любой отрасли). 
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20. Факторинг и его использование в качестве средства ускоре-

ния оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

21. Баланс доходов и расходов как основной документ финан-

сового планирования корпорации (предприятия). 

22. Пути повышения финансовой устойчивости корпорации. 

23. Управление денежными средствами корпорации. 

24. Факторы роста (снижения) финансовых результатов корпо-

рации. 

25. Управление капиталом, вложенным в основные средства 

предприятия. 

26. Источники финансирования воспроизводства основных 

фондов. 

27. Оборачиваемость оборотных средств корпорации (предпри-

ятия). 

28. Финансирование и кредитование подрядных строительных 

организаций (на материалах подрядной строительной организации). 

29. Управление оборотными средствами предприятия. 

30. Источники формирования и расчет потребности в оборот-

ном капитале. 

31. Эффективность использования оборотного капитала (на 

примере любой корпорации). 

32. Финансовое состояние, платежеспособность и ликвидность 

корпорации. 

33. Баланс доходов и расходов как основной документ финан-

сового планирования в корпорации (в любой отрасли). 

34. Финансовые проблемы банкротства корпорации. 

35. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности 

предприятия.  

36. Управление инвестициями на предприятии. 

37. Резервы повышения доходности корпорации (предприятия) 

(по любой отрасли). 

38. Переоценка основных фондов в условиях перехода к рынку 

(на материалах корпорации). 

39. Финансовое планирование и финансовый контроль в корпо-

рации. 

40. Источники финансирования капитальных вложений (на 

примере корпорации любой отрасли). 

41. Оценка состояния основных фондов организаций. 

42. Организация финансов государственного предприятия (на 

материалах государственного предприятия). 
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43. Оптимизация структуры источников финансирования пред-

приятия (корпорации). 

44. Структура капитала компании. Принятие инвестиционных 

решений. 

45. Анализ затрат, включаемых в издержки обращения и фор-

мирования финансовых результатов корпорации (предприятия) (на 

материалах торговли). 

46. Финансирование инвестиций в основной капитал. 

47. Финансовые проблемы формирования и использования обо-

ротных средств предприятия (корпорации). 

48. Финансовые проблемы поглощений и слияний в России и 

методы защиты компаний. 

49. Факторинг и его использование в качестве средства ускоре-

ния оборачиваемости оборотных средств корпорации (предприятия). 

50. Управление денежными потоками корпорации. 

51. Финансовые проблемы банкротства предприятия. 

 

Критерии оценки по дисциплине «Финансы организаций» 

 

Форма итоговой аттестации по дисциплине — экзамен. Итого-

вая оценка осуществляется по 5-балльной системе. 

Содержание итоговой и промежуточной аттестации раскрывает-

ся в комплекте контролирующих материалов, предназначенных для 

проверки уровня подготовки студента по дисциплине. 

Контролирующие материалы текущего контроля по дисциплине 

содержат: 

 тесты текущего контроля знаний по дисциплине; 

 контрольные задачи. 

Итоговая оценка студента по дисциплине производится по сле-

дующим критериям: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если на экзамене 

он показал, что глубоко и прочно усвоил программный материал кур-

са, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справ-

ляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих задач, посещал не менее 90% занятий, контрольные задания 

текущего контроля выполнены в полном объеме на оценки «отлич-

но»/«хорошо»; 
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 оценка «хорошо» выставляется студенту, если на экзамене 

он показал, что твердо знает материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на во-

прос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, посещал не менее 75% занятий, контрольные 

задания текущего контроля выполнены в полном объеме на положи-

тельную оценку; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на 

экзамене он показал знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные форму-

лировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении прак-

тических задач; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями реша-

ет практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Брейли Р., 

Майерс С. 

Принципы корпоратив-

ных финансов / пер. с 

англ. 

М.: Олимп-Бизнес, 2012 

Карелин В.С. Финансы корпораций 
Издательский дом«Дашков и 

Ко», 2009 

Фридман А.М. 
Финансы организации 

(предприятия) 

М.: Дашков и Ко, 2009 // ЭБС 

«Лань», 2012 

Бочаров В.В., 

Леонтьев В.Е. 
Корпоративные финансы Изд-во «Питер, 2008 

Кавыршина О.А. Финансы корпораций 

Воронеж : ВГТУ, 2008 // ЭБС 

«Университетская библиотека 

он-лайн», 2012 

Дополнительная литература 

Романовский М.В., 

Вострокнутова А.И. 
Корпоративные финансы 

СПб.: Питер, 2011 // ЭБС 

«Лань», 2012 
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Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Никитушкина И.В., 

Макарова С.Г., 

Студников С.С. 

Корпоративные финан-

сы: учебное пособие 

М.: Эксмо, 2009 // ЭБС 

«Университетская библиоте-

ка он-лайн», 2012 

Теплова Т.В. Корпоративные финансы М.: ЮРАЙТ, 2012 

Электронные образовательные ресурсы 

www.idealibrary.com 

www.papers.ssrn.com 

www.nber.org/papers 

www.worldbank.org/research 

www.damodaran.com 

www.real-options.com 
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