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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

Дисциплина «Корпоративные финансы» дает представление и базовые навыки 

управления финансами современной компании в рыночной среде. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у аспирантов представлений о 

содержании, методах и инструментах финансового управления коммерческой организацией, 

влиянии финансовых и инвестиционных решений на создание стоимости организации.  

Слушатели получают представление о роли финансовой службы в 

конкурентоспособной компании, задачах, стоящих перед финансистами в обосновании 

финансовой политики, стратегии и тактики. На стоимостных принципах анализа показаны 

возможности построения эффективных финансовых решений, даны представления о 

построении взаимоотношений компании с собственниками и внешней средой.  

 

Задачи дисциплины. 
Освоив  курс, слушатели смогут: 

- анализировать финансовую эффективность стратегии развития компании; 

- выстраивать целевые задачи финансовой службы компании с учетом новых 

требований рынка, отраслевой специфики компании и ее размера, выбранной 

стратегии на данном этапе жизненного цикла компании; 

- формировать информационные блоки для проведения качественного финансового 

анализа, оценки эффективности отдельных решений; 

- определять финансовые факторы создания стоимости; 

- анализировать эффективность инвестиционной и заемной политики компании, вклад 

финансовых решений в создание стоимости. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Корпоративные финансы» является дисциплиной по выбору и относится 

к блоку Б1.В.ДВ.2. 

Для успешного освоения курса необходимы знания по следующим предметам: 

- «Финансы»; 

- «Бухгалтерский учет и анализ»; 

- «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

- «Экономическая информатика». 

 

Требования к умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

- из курса «Финансы» - понятие о финансовой системе и ее структурных элементах, о 

роли финансов организаций в финансовой системе и их содержании, о финансовой 

политике организации и факторах, ее определяющих; 

- из курса «Бухгалтерский учет и анализ» - умение анализировать и интерпретировать 

бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- из курса «Теория вероятностей и математическая статистика» - умение применять 

теорию вероятностей для анализа различных рисков, характерных для компании; 

- из курса «Экономическая информатика» - умение использовать различные 

компьютерные программы: «MS Word» «MS Excel», «MS Power Point»; работать с 

порталом Финансово-экономического института ТюмГУ (http://www.utmn.ru/o-

tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/finansovo-ekonomicheskiy-institut-fei/) 

 



 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

(Денежное обращение 

и кредит) 

+ + + + + 

2. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

(Финансы) 

+ + + + + 

3. Написание выпускной 

квалификационной 

работы аспиранта 

+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью владеть  методами финансового управления коммерческой организации 

(ПК-14). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: содержание, методы и инструменты финансового управления коммерческой 

организацией 

Уметь: использовать методы и инструменты для управления финансами  

коммерческой организацией 

Владеть: навыками применения методов и инструментов финансового управления 

коммерческой организацией 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 126 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 
Таблица 2. 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 10 

1 Введение в корпоративные 

финансы и их  фундаментальные 

концепции 

6 6  25  Собеседование, 

выступление 

2 Риск-менеджмент организации. 

Теория портфеля 

5 6  25  Собеседование, 

выступление 

3 Управление активами 

коммерческой организации 

5 6  25  Собеседование, 

выступление 

4 Управление источниками 

финансирования коммерческой 

организации 

4 6  25  Собеседование, 

выступление 

5 Финансовое планирование и 

современные проблемы 

корпоративных финансов 

6 4  26  Собеседование, 

выступление 

 Всего (часов): 26 28  126   

 Итого (часов): 26 28  126 180 зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение в корпоративные финансы и их  фундаментальные концепции 

 Система управления финансами организации. Цели финансового управления 

организацией. Финансовая среда бизнеса. Инструменты финансового рынка. Участники 

финансового рынка, их типология. Финансовая среда бизнеса и налоговая политика в РФ. 

Общие методологические принципы корпоративных финансов. Основные 

теоретические концепции корпоративных финансов. Современные теории корпоративных 

финансов. 

 Оценка финансовых активов. 

  

Тема 2. Риск-менеджмент организации. Теория портфеля 

Понятие экономического риска. Классификация рисков. Парадигма интегрированного 

риск-менеджмента. 

Управление риском как система. Этапы управления риском. Процедуры и методы 

управления риском. 

Доходность и риск на рынке капитальных финансовых активов. Доходность и риск 

инвестиционного портфеля. Формирование оптимального инвестиционного портфеля.  

 САРМ. Альтернативные модели САРМ. 



  

Тема 3. Управление активами коммерческой организации 

Управление инвестиционной деятельностью организации. Принятие управленческих 

решений в области внеоборотных активов. 

Управление оборотными активами коммерческой организации. Источники и стратегии 

финансирования оборотных активов.  

 

Тема 4. Управление источниками финансирования коммерческой организации 

Управление собственным капиталом коммерческой организации. Дивидендная 

политика акционерного общества. 

Управление заемным капиталом коммерческой организации. Формирование 

оптимальной структуры капитала. 

 

Тема 5. Финансовое планирование и современные проблемы корпоративных финансов 

Система финансовых планов. Основные виды и методы финансового планирования.  

Бюджетирование и бизнес-планирование в системе управления организацией. 

Организация текущего и перспективного  финансового планирования 

(бюджетирования). Участие сотрудников подразделений в составлении и исполнении 

системы бюджетов. 

Корпоративное налоговое планирование. 

Антикризисное финансовое управление. 

  

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Введение в корпоративные финансы и их фундаментальные концепции 

1. Система управления финансами организации. Цели финансового управления 

организацией. 

2. Финансовая среда бизнеса. Инструменты финансового рынка. Участники финансового 

рынка, их типология. 

3. Финансовая среда бизнеса и налоговая политика в РФ. 

4. Общие методологические принципы корпоративных финансов. 

5. Основные теоретические концепции корпоративных финансов. 

6. Современные теории корпоративных финансов. Оценка финансовых активов. 

 

Тема 2. Риск-менеджмент организации. Теория портфеля 

1. Понятие экономического риска. Классификация рисков. Парадигма интегрированного 

риск-менеджмента. 

2. Управление риском как система. Этапы управления риском. Процедуры и методы 

управления риском. 

3. Доходность и риск на рынке капитальных финансовых активов. Доходность и риск 

инвестиционного портфеля. Формирование оптимального инвестиционного портфеля. 

4. САРМ. Альтернативные модели САРМ. 

 

Тема 3. Управление активами коммерческой организации 

1. Управление инвестиционной деятельностью организации. 

2. Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов. 

3. Управление оборотными активами коммерческой организации. 

4. Источники и стратегии финансирования оборотных активов.  

 

Тема 4. Управление источниками финансирования коммерческой организации 

1. Управление собственным капиталом коммерческой организации. 



2. Дивидендная политика акционерного общества. 

3. Управление заемным капиталом коммерческой организации. 

4. Формирование оптимальной структуры капитала. 

 

Тема 5. Финансовое планирование и современные проблемы корпоративных финансов 

1. Система финансовых планов. Основные виды и методы финансового планирования.  

2. Бюджетирование и бизнес-планирование в системе управления организацией. 

3. Организация текущего и перспективного  финансового планирования 

(бюджетирования). Участие сотрудников подразделений в составлении и исполнении 

системы бюджетов. 

4. Корпоративное налоговое планирование. 

5. Антикризисное финансовое управление. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Учебным планом не предусмотрены 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 
Таблица 3. 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

1 Введение в 

корпоративные финансы 

и их  фундаментальные 

концепции 

Подбор, конспектирование и реферирование 

первоисточников и другой научной и учебной 

литературы по теме; изучение учебного 

материала, перенесенного с аудиторных занятий 

на самостоятельную проработку 

25 

2 Риск-менеджмент 

организации. Теория 

портфеля 

Подбор, конспектирование и реферирование 

первоисточников и другой научной и учебной 

литературы по теме; изучение учебного 

материала, перенесенного с аудиторных занятий 

на самостоятельную проработку;    задания 

расчетного,    исследовательского характера 

25 

3 Управление активами 

коммерческой 

организации 

Изучение нормативных правовых актов, научной 

и учебной литературы, в том числе учебного 

материала, перенесенного с аудиторных занятий 

на самостоятельную проработку; подбор и 

изучение статистической информации по теме, 

подготовка презентаций; задания расчетного, 

исследовательского  характера   

25 

4 Управление источниками 

финансирования 

коммерческой 

организации 

Изучение нормативных правовых актов, научной 

и учебной  литературы, в том числе учебного 

материала, перенесенного с аудиторных занятий 

на самостоятельную проработку; подбор и 

изучение статистической информации по теме, 

подготовка презентаций; задания расчетного, 

исследовательского  характера  

25 



5 Финансовое 

планирование и 

современные проблемы 

корпоративных финансов 

Изучение нормативных правовых актов, научной 

и учебной литературы, в том числе учебного 

материала, перенесенного с аудиторных занятий 

на самостоятельную проработку;  подготовка 

презентаций,  подготовка к зачету 

26 

 Итого   126 

 

 

Примерные темы для заданий расчетного, исследовательского  характера 

 

1. Применение концепции «структура-поведение-результативность»      для исследования 

финансовых рынков (отдельного сегмента) 

2. Корпоративные инвестиционные  решения на развивающихся рынках капитала 

3. Корпоративные финансовые решения на развивающихся рынках капитала 

4. Дивидендная политика акционерного общества в российских условиях 

5. Дивидендная политика и регулирование курса акций 

6. Оценка долговых ценных бумаг в российских условиях  

7. Управление активами в инфляционной среде 

8. Управление источниками финансирования коммерческой организации в 

инфляционной среде 

9. Апробация концепций корпоративных финансов в условиях российского  рынка 

капитала (конкретной концепции) 

10. Тема по выбору аспиранта 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Система управления финансами организации. Цели финансового управления 

организацией. 

2. Финансовая среда бизнеса. Инструменты финансового рынка. Участники финансового 

рынка, их типология. 

3. Финансовая среда бизнеса и налоговая политика в РФ. 

4. Общие методологические принципы корпоративных финансов. 

5. Основные теоретические концепции корпоративных финансов. 

6. Современные теории корпоративных финансов. Оценка финансовых активов. 

7. Понятие экономического риска. Классификация рисков. Парадигма интегрированного 

риск-менеджмента. 

8. Управление риском как система. Этапы управления риском. Процедуры и методы 

управления риском. 

9. Доходность и риск на рынке капитальных финансовых активов. 

10. Доходность и риск инвестиционного портфеля. Формирование оптимального 

инвестиционного портфеля. 

11. САРМ. Альтернативные модели САРМ. 

12. Управление инвестиционной деятельностью организации. 

13. Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов. 

14. Управление оборотными активами коммерческой организации. 

15. Источники и стратегии финансирования оборотных активов. 

16. Управление собственным капиталом коммерческой организации. 

17. Дивидендная политика акционерного  общества. 



18. Управление заемным капиталом коммерческой организации. 

19. Формирование оптимальной структуры капитала. 

20. Система финансовых планов. Основные виды и методы финансового планирования.  

21. Бюджетирование и бизнес-планирование в системе управления организацией. 

22. Организация текущего и перспективного  финансового планирования 

(бюджетирования). Участие сотрудников подразделений в составлении и исполнении 

системы бюджетов. 

23. Корпоративное налоговое планирование. 

24. Антикризисное финансовое управление. 

 

9. Образовательные технологии. 

Планируемые к использованию виды лекционной формы обучения: обзорная лекция, 

проблемная лекция, лекция-визуализации,  лекция с разбором конкретных ситуаций  и др. 

Формы активного и интерактивного обучения в ходе семинарских (практических) 

занятий:  

1. Дискуссия; 

2. Творческое задание (задание расчетного, исследовательского характера); 

3. Разбор реальных конкретных ситуаций 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1.  Основная литература: 
1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов = Principles of Corporate Finance: 

[учебник]/ Р. Брейли, С. Майерс ; пер. с англ. Н. Н. Барышникова. - 2-е изд.. - Москва: 

Олимп-Бизнес, 2012. - 1008 с. 

2. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник.- 2-е изд., перераб. И доп. - М.: 

Проспект, 2011. – 480 с.  

3. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний 

(корпоративные финансовые решения на развивающихся рынках капитала): 

Монография [Электронный ресурс] / И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. 

Ивашковской - М.: НИЦ Инфра-М, 2011. - 281с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=262451 (дата обращения 16.09.2014) 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Исследование финансовых рынков: теория, методология, практика: коллективная 

монография/ Под. науч. ред. Черновой Г.В., Н.Б. Болдыревой. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета,  2014. - 356 с. 

2. Корпоративный финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ отв. ред. Е. Н. Лобанова. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 990 с. - (Авторский учебник). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.27E56929-94B0-490E-95DC-

D68EF0014082&type=c_pub.(дата обращения 16.09.2014) 

3. Кудина М. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов/ М. В. Кудина. - 2-

е изд. - Москва: Инфра-М, 2012. - 256 с. 

4. Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исследования на развитых и 

развивающихся рынках: Монография  [Электронный ресурс]/ И.В.Ивашковская и др.; 

Под науч. ред. И.В. Ивашковской. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 238 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=471624 (дата обращения 16.09.2014) 

5. Финансовые рынки: учебник/ под ред. В.В. Иванова. - Москва: РГ-Пресс, 2013. - 392 

с. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=262451
http://znanium.com/bookread.php?book=471624


10.3. Интернет-ресурсы: 

1. International Organization of Securities Commissions: http://www.ismm.ru/; 

2. U.K. Financial Services Authority: http://www.fsa.gov.uk/; 

3. U.S. Securities and Exchange Commission: http://www.sec.gov/; 

4. Информационное агентство: www.cbonds.ru/; 

5. Министерство финансов Российской Федерации: http://www.minfin.ru/; 

6. ММВБ-РТС: http://www.rts.ru/; 

7. НАУФОР - Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка: 

http://www.naufor.ru/; 

8. НЛУ - Национальная лига управляющих (саморегулируемая организация): 

http://www.nlu.ru/; 

9. Правительство Российской Федерации: http://www.pravitelstvo.gov.ru/; 

10.  Федеральная служба государственной статистики:http://www.gks.ru/; 

11. Центральный Банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru/; 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 Информационные справочные системы: «Гарант», «Консультант  плюс», 

компьютерные программы: «MS Word» «MS Excel», «MS Power Point». 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
 Мультимедийное оборудование, выход в Интернет в аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

  Основная часть учебного материала должна быть проработана аспирантом 

самостоятельно, вне аудиторных занятий. Самостоятельная работа (СР) является 

неотъемлемой составной частью учебного процесса в аспирантуре. На нее учебным планом 

предусмотрено 70% времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 Самостоятельная работа аспиранта - это часть учебной планируемой работы, которая 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Самостоятельная работа направлена на усвоение системы 

научных и профессиональных знаний по проблематике корпоративных финансов, 

формирование умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной научной 

деятельности.  

     СР планируется аспирантом самостоятельно. Каждый аспирант сам определяет режим 

своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

теме дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану 

в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

         Основные виды самостоятельной работы аспиранта перечислены в таблице 3. Ключевая 

роль в самостоятельной работе аспиранта отводится выполнению заданий расчетного, 

исследовательского характера. Тему задания целесообразно связать с темой ВКР аспиранта, 

что позволяет сделать наличие темы по выбору аспиранта в примерных темах для заданий 

расчетного, исследовательского  характера. 

         Лекционные занятия для аспирантов предназначены для обсуждения наиболее важных 

вопросов дисциплины, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного 

материала. Лекции, прочитанные преподавателем, помогают наметить план 

самостоятельного изучения дисциплины, определяют темы, на которые необходимо обратить 

особое внимание. Проработку лекций, безусловно, необходимо совмещать с изучением 

теоретического материала по учебникам.  

http://www.ismm.ru/
http://www.fsa.gov.uk/
http://www.sec.gov/
http://www.cbonds.ru/
http://www.minfin.ru/#_blank
http://www.rts.ru/#_blank
http://www.naufor.ru/#_blank
http://www.nlu.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/#_blank

