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Аннотация 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является факультативной дисциплиной 

образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика» направленность 

«Финансы и кредит». Дисциплина реализуется кафедрой №1. 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся образовательной 

программы и направлена на углубленное формирование 

 общекультурных компетенций:  

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-4 «способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-1 «способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов», 

ПК-3 «способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с финансами 

хозяйствующих субъектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение студентами необходимых теоретических знаний, изучение 

ключевых принципов, особенностей использования финансовых ресурсов корпораций 

(организаций). Также представление возможности студентам развивать, продемонстрировать 

навыки и умения в области финансов организаций и эффективного использования 

полученные знания в практической деятельности бакалавра. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся расширяет следующие компетенции: 

 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»: 

 

знать – основы финансовых взаимосвязей, экономических законов; 

уметь - применять полученные экономические знания на практике; 

владеть навыками – аргументации, способностью ясно излагать свои мысли, строить 

логические выводы 

иметь опыт деятельности – в области работы с информацией; 

 

ОПК-4 «способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность»: 

 

знать – теоретические и методологические основы управления корпоративными финансами в 

рыночной экономике; 

уметь - применять полученные знания относительно той или иной управленческой 

ситуации; 

владеть навыками – формирования структуры капитала, направленной на достижение 

стратегических и тактических целей организации; 

иметь опыт деятельности – с большим объемом цифровой и текстовой информации; 

 

ПК-1 «способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов»: 

 

знать - источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

предприятий; 

уметь - производить оценку стоимости источников финансирования, находить пути 

улучшения использования капитала и его составных частей; 

владеть навыками – анализа и синтеза различных исходных данных, необходимых для 

расчета экономических показателей; методикой проведения оценки стоимости источников 

финансирования; 

иметь опыт деятельности – с производственными; бухгалтерскими данными. 

 

ПК-3 «способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами»: 

знать - принципы разработки и реализации дивидендной политики, методологические 

основы и финансовые аспекты реструктуризации бизнеса. 
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уметь - разрабатывать дивидендную политику, в наибольшей степени удовлетворяющую 

современному состоянию компании и внешним условиям ведения бизнеса; 

владеть навыками – работы с расчетными данными; 

иметь опыт деятельности – с экономическими планами. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

 Финансы. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное 

значение, так и используются при изучении других дисциплин:  

 Финансы предприятия. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№5 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

1/ 36 1/ 36 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

17 17 

лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 19 19 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины Лекци

и 

(час) 

ПЗ 

(СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр № 5 

Раздел 1. Введение в корпоративные финансы 

Тема 1.1. Сущность и организация корпоративных 

финансов. Основы самоорганизации для 

углубленного изучения корпоративных финансов. 

Тема 1.2. Корпоративная отчетность и финансовая 

информация. Роль корпоративной отчетности в 

принятии организационно-управленческих 

решений и ответственность за их принятие. 

Тема 1.3. Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации 

2 0 - - 2 

Раздел 2. Финансовая политика и финансовый 

риск-менеджмент 

Тема 2.1. Финансовая политика корпорации 

Тема 2.2. Финансовый риск-менеджмент 

2 0 - - 2 

Раздел 3. Управление активами, затратами и 

финансовыми результатами корпорации 

Тема 3.1. Основы управления активами 

организации 

Тема 3.2. Управление затратами и финансовыми 

результатами корпорации. Сбор и анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

2    2 

Раздел 4. Налогообложение корпорации. 

Финансовое планирование и прогнозирование 

корпорации 

Тема 4.1. Система налогообложения корпораций 

Тема 4.2. Финансовое планирование и 

прогнозирование в корпорации. Способность 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

2    4 

Раздел 5. Оперативная финансовая работа в 

корпорации 

Тема 5.1 Оперативная финансовая работа 

2    2 

Раздел 6. Инвестиционная и инновационная 

деятельность корпорации 

Тема 6.1. Инвестиции и инвестиционная 

деятельность 

Тема 6.2. Инновационная деятельность корпорации 

4    4 

Раздел 7. Особенности организации 

корпоративных финансов в отдельных сферах 

деятельности 

Тема 7.1. Особенности организации 

корпоративных финансов в отдельных сферах 

деятельности 

3    3 
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Итого в семестре: 17 0 0 0 19 

Итого: 17 0 0 0 19 

 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 

 

Тема 1.1. Сущность и организация корпоративных финансов. Основы 

самоорганизации для углубленного изучения корпоративных финансов. 

Корпоративное управление и эффективность бизнеса. Состав, взаимосвязи и 

структура базовых компонентов корпорации. Непрерывная и 

целенаправленная деятельность по поддержанию устойчивого развития 

корпорации на основании рационального использования ресурсов и адаптации 

к меняющимся экономическим условиям. Финансовая стратегия и её место в 

корпоративном управлении. Финансовый результат как цель хозяйствования. 

Оценка финансовой результативности. Эффективность бизнеса и стоимость 

предприятия. Сущность и формы проявления корпоративных финансов. 

Функции корпоративных финансов и основные принципы их организации. 

Финансовая самостоятельность, рентабельность и самофинансирование. 

Разграничение средств по сферам деятельности. Финансы корпорации и 

кругооборот капитала, средств и активов. Организация финансовой работы 

хозяйствующего субъекта. Основные структуры, направления и виды 

финансовой деятельности. Информационное обеспечение и эффективная 

финансовая работа. Основные принципы эффективного управления 

корпоративными финансами. Обеспечение финансовой устойчивости. 

Платежеспособность и ликвидность компании. Максимизация финансового 

результата и минимизация рисков и потерь. Обеспечение достаточности 

финансовых ресурсов.  

Тема 1.2. Корпоративная отчетность и финансовая информация. Роль 

корпоративной отчетности в принятии организационно-управленческих 

решений и ответственность за их принятие. 

Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых решений. 

Особенности корпоративной финансовой информации. Стандарты раскрытия 

корпоративной финансовой информации и её использование. Сводная и 

консолидированная отчетность. Основы анализа финансового состояния 

компании (корпорации). Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

Финансовый результат и его оперативная оценка. Состояние средств и 

предметов труда. Чистый оборотный капитал и чистые активы. Финансовое 

состояние и финансовая устойчивость. 

Тема 1.3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Источники финансирования предпринимательской деятельности и их 

классификация. Источники финансирования текущей деятельности. 

Источники финансирования инвестиционной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. Собственные, заемные и привлеченные средства. 

Сущность, значение и функции капитала. Совокупность экономических 

отношений, определяющих сущность капитала. Величина капитала, 

возможности и перспективы деятельности компании. Структура капитала и 

его цена. Соотношение собственных и заемных средств долгосрочного 
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характера. Цена источников собственного капитала. Цена заимствований. 

Понятие предельной цены капитала. Теории структуры капитала. 

Собственный капитал и порядок его формирования. Основные элементы 

собственного капитала корпорации. Целесообразность и эффективность 

использования заемных средств корпорацией. Оптимальное сочетание 

собственных и заемных долгосрочных финансовых ресурсов. Заемный 

капитал и финансовый леверидж. Определение силы воздействия 

финансового рычага. Основной капитал и капитальные вложения. Основной 

капитал и основные фонды компании. Реальные инвестиции и 

воспроизводство основных фондов корпорации. Источники финансирования 

капитальных вложений корпорации. Оборотный капитал и оборотные 

средства корпорации. Принципы организации оборотных средств и 

определение потребности в них. Эффективность использования оборотных 

средств. Критерии эффективности использования капитала. Рентабельность 

активов и рентабельность капитала.  
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Тема 2.1. Финансовая политика корпорации 

Определение финансовой политики и её значение в развитии корпорации. 

Задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

Рациональное сочетание доходности и риска. Выбор способов 

финансирования корпорации. Диагностика финансового состояния как основа 

модели механизма эффективного управления финансами. Цели и задачи 

формирования финансовой политики. Принципы и основные этапы 

формирования финансовой политики. Перспективы развития корпорации. 

Определение потребности и обеспечение финансовыми ресурсами. Субъекты 

и объекты финансовой политики корпорации. Роль финансового менеджера и 

финансового аналитика в разработке и реализации финансовой политики. 

Учетная и налоговая политика корпорации. Кредитная политика и управление 

заёмными средствами. Амортизационная политика и управление основным 

капиталом. Ценовая политика. Дивидендная политика. Критерии оценки 

эффективности финансовой политики корпорации. Динамика рыночной 

стоимости корпорации. 

Тема 2.2. Финансовый риск-менеджмент 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 

Характеристика финансовой макро- и микросреды. Финансовые риски как 

угроза денежных потерь. Предпринимательский риск и конкурентная 

экономика. Сущность и функции предпринимательских рисков. Риск как 

проявление последствий принятых хозяйственных решений в условиях 

неопределенности. Рисковая ситуация и принятие решений с учетом 

количественной и качественной оценки риска. Классификация 

предпринимательских рисков. Распределение рисков по определенным 

признакам для достижения установленных целей. Место отдельных рисков в 

их общей системе и возможность применения соответствующих методов 

управления ими. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

Структура баланса предприятия и её оценка. Системы критериев распознания 

надвигающегося банкротства. Количественные методы оценки вероятности 

банкротства. Модель Альтмана. Управление предпринимательскими рисками 

как совокупность приемов и методов уменьшения вероятности их проявления. 

Адаптивный, активный и консервативный подходы к управлению рисками. 

Качественные методы оценки предпринимательских рисков. Минимизация 

рисков с использованием различных финансовых инструментов. 

Самостоятельность и ответственность субъектов управления в 

предотвращении рисковых событий и минимизации потерь.  
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Тема 3.1. Основы управления активами организации 

Понятие и классификация активов. Собственность и имущество предприятия, 

отражаемые в балансе. Капитал и активы корпорации. Внеоборотные активы 

корпорации, их состав и структура. Основной капитал, основные средства, 

основные фонды. Прямые инвестиции как способ воспроизводства основных 

фондов. Источники и порядок финансирования капитальных вложений. 

Фондоотдача и факторы её роста. Рентабельность производства в системе 

оценки эффективности использования активов. Оборотные активы, их состав 

и структура. Операционный, производственный и финансовые циклы 

хозяйствующего субъекта. Принципы организации оборотных средств. 

Определение потребности корпорации в оборотных средствах. Оборотный 

капитал и источники его финансирования. Скорость оборота оборотных 

активов как показатель эффективности их использования. Оборотные 

средства как инструмент управления запасами в организации. Нормы запасов 

и методики их расчетов. Расходы по формированию и содержанию запасов. 

Основные принципы управления дебиторской задолженностью. Оценка 

реального состояния дебиторской задолженности. Формы расчетов и 

ценообразование в механизме управления дебиторской задолженностью. 

Факторинг и коммерческое кредитование. Состав и структура денежных 

активов. Модели определения оптимального остатка денежных активов в 

планируемом периоде. Методы управления остатком денежных средств. 

Управление нематериальными активами. 

Тема 3.2. Управление затратами и финансовыми результатами. Сбор и 

анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и косвенные, постоянные 

и переменные затраты. Общепроизводственные расходы. Затраты на 

производство и реализацию продукции. Основные факторы снижения затрат. 

Операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции. Зависимости 

между изменениями объема производства, продаж, затрат и чистой прибыли. 

Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход. Доходы от 

основной деятельности и прочие доходы. Планирование выручки от 

реализации и факторы её роста. Выручка от реализации продукции как основа 

финансовой результативности. Управление выручкой от реализации. Ценовая 

политика корпорации. Формы и методы регулирования цен организации. 

Методы установления цен производителем на выпускаемую продукцию. 

Типовые ценовые стратегии. Выбор ценовой стратегии корпорации. Чистый 

доход и денежные накопления. Экономическая природа чистого дохода. 

Денежные накопления, их состав и формы реализации. Экономическое 

содержание, функции и виды прибыли. Увеличение экономических выгод, 

приводящее к увеличению капитала. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Прибыль как критерий эффективности деятельности. Стимулирующая 

функция прибыли. Прибыль как основной источник прироста собственного 

капитала. Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы 

планирования прибыли. Факторы роста прибыли. Участники распределения 

прибыли: государство, собственники, хозяйствующий субъект. Принципы 

формирования дивидендной политики.  
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Тема 4.1. Система налогообложения корпораций. 

Организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность при выборе налоговой политики 

корпорации. Характеристика действующей системы налогообложения. 

Финансово-правовые аспекты налогообложения. Виды налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоги как регулятор взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов с государством. Корпоративное налоговое 

планирование. Расчет величины налога к уплате (планирование отдельных 

налогов). Способы оптимизации налогообложения. Действующий порядок 

уплаты налогов и сборов. Налоговая политика корпорации. 

Тема 4.2. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации. 

Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в системе 

корпоративного управления. Прогнозная финансовая информация и 

построение прогнозов. Прогнозирование финансовой устойчивости 

корпорации. Сущность финансового планирования. Компромисс желаний, 

возможности и риска. Финансовый план как важнейший элемент бизнес-

плана. Виды и содержание финансовых планов. Принципы и методы 

финансового планирования. Стратегическое финансовое планирование и 

развитие бизнеса. Текущее финансовое планирование. Прогнозный баланс. 

Планирование доходов и расходов. Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования в организации. Принципы построения системы 

бюджетирования. Центры финансовой ответственности. Основные бюджеты 

корпорации. Анализ исполнения сводного бюджета. Оперативное финансовое 

планирование, его цели и задачи. Обеспечение ликвидности и 

платежеспособности. Платежный календарь. Планирование движения 

денежной наличности. Необходимость и значение планирования денежных 

потоков. Виды денежных потоков. Формирование прогнозного отчёта о 

движении денежных средств. Базовые понятия. Бюджет и план. 
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Тема 5.1. Оперативная финансовая работа 

Организация денежного обращения и расчетов корпораций. Обеспечение 

регулярных денежных взаимоотношений с партнёрами корпорации. Основные 

принципы расчетно-кассового обслуживания корпораций. Основные 

направления оперативной финансовой работы в корпорации. Финансовое 

планирование. Оперативная текущая деятельность по управлению денежным 

оборотом. Контрольно-аналитическая работа. Порядок оформления платежно-

расчетных документов. Оптимизация дебиторской и кредиторской 

задолженности корпорации. Денежные средства корпорации и способы их 

оптимизации. Финансовый контроль в системе управления корпоративными 

финансами.  
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Тема 6.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

Сущность и значение инвестиций. Классификация и структура инвестиций. 

Инвестиционная политика корпораций. Правила инвестирования. Принципы 

оценки эффективности инвестиционных решений. Инвестиционная 

привлекательность. Инвестиции корпораций в основной капитал и 

внеоборотные активы. Порядок и методы финансирования капитальных 

вложений. Финансовые инвестиции и управление портфелем ценных бумаг. 

Портфельные инвестиции и сопровождающие их риски. 

Тема 6.2. Инновационная деятельность корпорации 

Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные цели, 

проекты и программы. Принципы организации инновационной деятельности. 

Особенности инновационных стратегий корпораций. Финансовый механизм 

инновационного развития. Инновационная деятельность как объект 

инвестирования. Оценка доходности инновационных проектов. Инновации 

как условие конкурентоспособности корпорации. 
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Тема 7.1. Особенности организации корпоративных финансов в 

отдельных сферах деятельности 

Особенности организации финансов предприятий сельского хозяйства. 

Основные технико-экономические особенности строительства и их отражение 

в организации финансов. Состав затрат на строительно-монтажные работы и 

их стоимость. Оборотные средства строительства. Выручка от реализации и 

прибыль. Организация финансов в торговле. Особенности организации 

финансов потребительской кооперации. Денежные фонды в кооперативной 

торговле. Финансы жилищного хозяйства. Эксплуатационные расходы 

жилищного хозяйства, его доходы. Финансы коммунального хозяйства. 

Состав коммунального хозяйства, особенности организации его финансов. 

Эксплуатационные затраты коммунальных предприятий и их планирование. 

Выручка от реализации продукции и услуг. Особенности организации 

финансов дорожного хозяйства. Затраты на содержание и ремонт автодорог, 

источники их финансирования. 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего:   
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4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 5, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 19 19 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
10 

10 

курсовое проектирование (КП, КР)    

расчетно-графические задания (РГЗ)   

выполнение реферата (Р)   

Подготовка к текущему контролю (ТК) 9 9 

домашнее задание (ДЗ)   

контрольные работы  заочников (КРЗ)    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Финансы организаций (предприятий) / 

Тютюкина Е.Б. - М.: Дашков и К, 2019. - 544 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415011 

 

 Финансы и торговля в воспроизводственном 

процессе / Нешитой А.С. - М.:Дашков и К, 

2020. - 560 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450879 
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 Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

178 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515974 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Финансы торговых организаций: Учебное 

пособие/С.Е.Метелев, В.П.Чижик - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515187 

 

 Экономика: Учебник / Е.С. Дубровская. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=207474 

 

 Структура капитала корпорации: теория и 

практика [Электронный ресурс] : Монография 

/ под ред. к.э.н., доц. И.В. Никитушкиной, 

к.э.н., доц. С.Т. Макаровой. - М.: РГ-Пресс, 

2014. - 112 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534152 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http: // window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п   Наименование 

1 Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16 

Microsoft Windows 7/8/10 Professional 

Договор: №51656 от 17.01.2012 

Договор: №71955/168-7 от 22.03.2017 
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2 Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) 

3 http://www.garant.ru/ Информационно-справочная система 

 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части материально-технической 

базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов; 

Тесты. 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» 

1 История 

1 История экономических учений 

1 Иностранный язык 

1 Математика. Математический анализ 

1 Безопасность жизнедеятельности 

1 Физическая культура 

1 Информатика 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://www.garant.ru/
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1 Экономика. Микроэкономика 

2 Иностранный язык 

2 Правоведение 

2 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

2 Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

2 Философия 

2 Информатика 

2 Экономика. Макроэкономика 

2 Математика. Математический анализ 

2 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

3 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

3 Социология и политология 

3 Статистика 

3 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

3 Экономика организации 

3 Менеджмент 

3 Иностранный язык 

3 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

4 Маркетинг 

4 Психология и педагогика 

4 Финансовая математика 

4 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 Финансы 

4 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

4 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

4 Бухгалтерский учет 

4 Иностранный язык 

5 Страхование 

5 Деловой иностранный язык 

5 Финансовый анализ 

5 
Информационно-аналитическая деятельность на 

предприятиях 

5 Ценообразование 

5 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

5 Эконометрика 
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5 Бухгалтерское дело 

5 Деньги, кредит, банки 

5 Бухгалтерский учет 

6 Инвестиции 

6 Основы аудита 

6 Инвестиции и кредитование 

6 Основы информационной безопасности 

6 
Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

6 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

6 Налоги и налогообложение 

6 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

6 Деловой иностранный язык 

6 Информационные технологии в экономике 

6 Анализ финансовой отчётности 

7 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

7 Финансовые инвестиции 

7 Налоговые системы зарубежных стран 

7 Финансовый менеджмент 

7 Стратегия инновационной деятельности 

7 Экономика и финансы предприятия 

7 
Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

7 Бухгалтерская финансовая отчетность 

7 Финансовая политика 

7 Бюджетная система РФ 

7 Процедуры и методы контроля деятельности предприятий 

7 Информационные системы финансов и бухгалтерского учета 

8 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

8 Финансы предприятия 

8 Налоговое администрирование 

8 Экономика реорганизации фирмы 

8 Организация и методика проведения налоговых проверок 

8 Иностранные инвестиции 

8 Учет и анализ банкротств 

8 
Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы 

8 Системы контроля финансов 

8 Банковское дело 

8 Оперативная финансовая работа 

8 Производственная преддипломная практика 

ОПК-4 «способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность» 

3 Менеджмент 
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4 Психология и педагогика 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

4 Маркетинг 

5 Ценообразование 

5 Бухгалтерское дело 

6 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

7 Финансовый менеджмент 

8 
Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы 

8 Системы контроля финансов 

8 Производственная преддипломная практика 

ПК-1 «способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов» 

3 Экономика организации 

4 Финансовая математика 

5 Финансовый анализ 

5 Деньги, кредит, банки 

6 Инвестиции и кредитование 

6 
Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

6 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

6 Анализ финансовой отчётности 

7 Налоговые системы зарубежных стран 

7 
Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

7 Финансовый менеджмент 

7 Финансовая политика 

7 Экономика и финансы предприятия 

7 Бюджетная система РФ 

7 Бухгалтерская финансовая отчетность 

8 Учет и анализ банкротств 

8 Оперативная финансовая работа 

8 Налоговое администрирование 

8 Организация и методика проведения налоговых проверок 

8 Производственная преддипломная практика 

ПК-3 «способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами» 

4 Финансы 

4 Маркетинг 
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4 Финансовая математика 

6 Инвестиции и кредитование 

6 
Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

6 Инвестиции 

6 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

7 Процедуры и методы контроля деятельности предприятий 

7 Экономика и финансы предприятия 

8 Производственная преддипломная практика 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 
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10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета 

 1. Корпоративное управление и эффективность бизнеса. 

2. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

3. Определение потребности в оборотных средствах корпорации. 

4. Задачи финансовой политики корпорации. 

5. Основные этапы формирования финансовой политики корпорации. 

6. Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации. 

7. Признаки банкротства корпорации. 

8. Количественные методы оценки вероятности банкротства. 

9. Операционный анализ и управление затратами корпорации. 

10. Особенности организации корпоративных финансов сферы обращения. 

11. Состав и структуры базовых компонентов корпорации. 

12.Сущность и формы проявления корпоративных финансов. 

13. Организация финансовой работы на предприятиях корпоративного типа. 

14. Основные принципы эффективного управления корпоративными 

финансами. 

15. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации. 

16. Сводная и консолидированная отчетность корпорации: состав, 

особенности. 

17. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

18. Источники финансирования предприятий корпоративного типа. 

19. Сущность, функции и значение капитала предприятий корпоративного 

типа. 

20. Структура капитала корпорации и методы определения его цена. 

21. Заемный капитал корпорации: структура, сфера использования. 

22. Основной капитал и основные фонды корпорации: состав, особенности. 

23. Оборотный капитал корпорации: состав, особенности. 

24. Показатели эффективности использования оборотных средств 

корпорации. 

25. Критерии эффективности использования капитала корпорации. 

26. Рентабельность активов и капитала корпорации. 

27. Финансовая политика корпорации: содержание и механизм реализации. 

28. Финансовая стратегия и финансовая тактика корпорации. 

29. Рациональное сочетание доходности и риска как основа эффективного 

бизнеса. 

30. Учетная политика корпорации. 

31. Налоговая политика корпорации. 

32. Амортизационная политика корпорации. 

33. Ценовая политика корпорации. 

34. Основные этапы формирования финансовой политики корпорации. 

35. Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации. 

36. Сущность и функции предпринимательских рисков корпорации. 

37. Методы управления предпринимательскими рисками корпорации. 

38. Собственность и имущество предприятий корпоративного типа. 
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39. Внеоборотные, текущие и прочие активы корпорации; особенности 

формирования. 

40. Нематериальные активы корпорации: структура, особенности 

формирования. 

41. Внеоборотные активы корпорации: состав и структура. 

42. Оборотные активы корпорации: состав и структура. 

43. Дебиторская задолженность корпорации: её состав и структура. 

44. Основные принципы управления дебиторской задолженностью 

корпорации. 

45. Управление денежной наличностью корпорации. 

46. Денежные потоки корпорации и управление ими. 

47. Классификация затрат корпорации. 

48. Операционный анализ и управление затратами корпорации. 

49. Планирование выручки от реализации продукции корпорации. 

50 Управление выручкой от реализации корпорации. 

51. Формы и методы регулирования цен корпорацией. 

52. Выбор ценовой стратегии корпорации. 

53. Чистый доход и денежные накопления корпорации. 

54. Экономическое содержание, функции и виды прибыли корпорации. 

55. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

56. Методы планирования прибыли корпорации. 

57. Основные принципы формирования дивидендной политики 

корпорации. 

58. Корпоративное налоговое планирование. 

59. Налоговая политика корпорации. 

60. Сущность, цели и задачи финансового прогнозирования корпорации. 

61. Принципы построения финансовых прогнозов корпорации. 

62. Сущность, цели и задачи финансового планирования корпорации. 

63. Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана корпорации. 

64. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

корпорации. 

65. Оперативное финансовое планирование корпорации: его цели и 

задачи. 

66. Формирование прогнозного отчета корпорации о движении денежных 

средств. 

67. Основные принципы организации расчетно-кассового обслуживания 

корпорации. 

68. Основные направления оперативной финансовой работы корпорации. 

69. Оперативная текущая деятельность корпорации по управлению 

денежным оборотом. 

70. Контрольно-аналитическая работа в корпорации. 

71. Финансовый контроль в системе управления корпоративными 

финансами. 

72. Порядок оформления платежно-расчетных документов корпорации. 

73. Денежные средства корпорации и способы их оптимизации. 

74. Инвестиционная политика корпораций. 

75. Принципы и критерии оценки эффективности инвестиционных 

решений. 

76. Порядок и методы финансирования капитальных вложений 

корпорации. 

77. Финансовые инвестиции и управление портфелем ценных бумаг. 

78. Портфельные инвестиции корпорации и сопровождающие их риски. 

79. Инновационная деятельность корпорации. 

80. Инновационные цели проекты и программы корпорации. 
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3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 1. Теория … как наука оформилась и получила развитие в XX в. в западных 

странах: 

а) корпоративных финансов  
б) финансового управления 

в) финансового менеджмента 

2. Увеличение экономических выгод в результате поступления денежных 

средств, иного имущества и (или) погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала: 

а) поступление 

б) доходы  

в) прибыль 

3. Относительное высвобождение оборотных средств: 

а) разница между плановой и расчетной потребностью в нормируемых 

оборотных средствах 

б) высвобождение оборотных средств, возникающее, когда фактическая 

потребность в них меньше плановой 

в) высвобождение, происходящее в тех случаях, когда при наличии 

оборотных средств в пределах плановой потребности, обеспечивается 

перевыполнение плана производства продукции  

4. Основной бюджет предприятия состоит из двух бюджетов – операционного и 

финансового: 

а) нет  

б) да 

в) отчасти 

5. Планирование актива баланса включает расчет кредиторской задолженности, 

собственного капитала, необходимых кредитов и займов: 

а) да 

б) отчасти 

в) нет  

6. Производственный кооператив: 
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а) предприятие, организованное несколькими лицами, совместно владеющими и 

управляющими его деятельностью 

б) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом или ином участии и объединении паевых взносов  
в) объединение предпринимателей с целью совместного проведения крупной 

финансовой операции 

7. Предприятие: 

а) собственник, имущество которого находится в его собственности, и он может 

делать со своим имуществом все, что не запрещено законом 

б) субъект, обладающий правами юридического лица 

в) самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами 

юридического лица, производящий продукцию, целью которой является 

обеспечение общественных потребностей, извлечение прибыли и 

приращение капитала  

8. Если стоимость произведенной продукции составила 200 тыс. руб., 

среднегодовая стоимость основных фондов- 160 тыс. руб., то фондоотдача равна: 

а) 1,25  
б) 40 

в) 360 

9. Непрерывный процесс их обновления путем приобретения новых, 

реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального 

ремонта: 

а) воспроизводство дополнительных фондов 

б) воспроизводство вспомогательных фондов 

в) воспроизводство основных фондов  

10. Направление деятельности органов государственной власти по составлению и 

исполнению финансовых планов страны и административно-территориальных 

образований, находящихся на самоуправлении: 

а) дополнительное поступление 

б) бюджетная политика  

в) бюджетная ведомость 

11. Валовый доход: 

а) совокупный доход, полученный в течение определенного периода в 

результате распределения валовой выручки и представляющий собой 

разницу между валовой выручкой и стоимостью затрат на производство и 

реализацию продукции  
б) денежное выражение стоимости товаров 

в) затраты на производство реализованной продукции 

12. Одним из основных принципов современной организации финансов является 

принцип: 

а) финансовой устойчивости 

б) рациональности  

в) минимизации финансовых издержек 
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13. Готовая продукция: 

а) элемент фондов обращения, состоящий из готовой продукции на складе 

предприятия и товаров отгруженных  
б) денежные средства, замороженные в реальной продукции 

в) продукция, переданная на склад для отправки покупателю 

14. Денежная политика государства: 

а) поддержание сбалансированного равновесия между звеньями финансовой 

системы 

б) оперативное регулирование финансового рынка и его звеньев 

в) совокупность мероприятий в области денежного обращения, 

направленных на сдерживание инфляции и выравнивание платежного 

баланса страны  

15. Патент: 

а) исключительное право пользования, производства и продажи товаров на 

обусловленный законодательством период  
б) документ, выдаваемый изобретателю и удостоверяющий его авторство и 

исключительное право на использование изобретения 

в) документ, содержащий разрешение на занятие каким-либо ремеслом или 

промыслом 

16. Денежный фонд предприятия, который образуется в соответствии с 

законодательством РФ и учредительными документами: 

а) запасной капитал 

б) резервный капитал  

в) дополнительный капитал 

17. Главная особенность формирования себестоимости транспорта: 

а) превалирование затрат на ремонты 

б) влияние на себестоимость показателей нагрузки на транспорт 

в) превалирование затрат на заработную плату, топливо и электроэнергию  

18. Финансовое обеспечение системы управления финансами подразумевает 

выделение определенной сметы расходов на функционирование финансовой 

службы и формирование системы финансовых рычагов, особенно в отношении 

ведущих топ-менеджеров: 

а) нет 

б) да  

в) отчасти 

19. Фондоотдатача – это отношение: 

а) среднегодовой стоимости основных фондов к произведенной продукции 

б) прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов 

в) произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных фондов  

20. Амортизация основных фондов: 

а) восстановление основных фондов 

б) способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение 

амортизируемых активов путем постепенного перенесения стоимости 

основных фондов на производимую продукцию  
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в) затраты на ремонт основных фондов в процессе их производственного 

функционирования 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 

Управление краткосрочными источниками финансирования. 

Резервы предприятия. 

Затраты на производство и реализацию продукции. 

Себестоимость продукции предприятия. 

Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции. 

Доходы и расходы предприятия. 

Планирование и распределение прибыли предприятия. 

Управление прибылью и рентабельностью. 

Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. 

Распределение балансовой прибыли. 

Формирование валового и чистого дохода. 

Методы расчета выручки от реализации продукции, работ, и услуг. 

Формирования цен на продукцию, услуги. 

Доходы от реализации продукции предприятия. 

Финансовые методы управления расходами предприятия. 

Определение потребности в оборотном капитале. 

Эффективность использования оборотного капитала. 

Основные средства предприятия. Источники их формирования, состав и структура. 

Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. 

Управление собственным капиталом. 

Управление заемным капиталом. 

Оценка основных фондов предприятия. 

Эффективность использования основных производственных фондов. 

Определение потребности в оборотных средствах. 

Нормирование оборотных средств предприятий. 

Показатели состояния и использования оборотных средств. 

Управления оборотными средствами предприятия. 

Финансовые обязательства предприятий. 

Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции. 

Анализ финансового состояния предприятия. 

Производственный леверейдж. 

Определение ликвидности предприятия. 

Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности предприятия. 

Запас финансовой прочности предприятия. 

Платежеспособность и ликвидность предприятий. 

Финансовая устойчивость предприятия. 

Коэффициентный анализ финансов предприятий. 

Балансовый анализ финансов предприятий. 

Планирование финансовой политики предприятия. 

Финансовый менеджмент в процессе осуществления финансового планирования. 

Финансовый план как ключевой раздел бизнес-плана. 

Финансовый контроль на предприятии. 
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Страхование имущества предприятия. 

Финансовый бюджет предприятия. 

Финансовый механизм предприятия. 

Безналичные и наличные расчеты в деятельности предприятий. 

Действующие формы безналичных расчетов предприятий. 

Организация денежных расчётов на предприятии. 

Денежные потоки предприятий. 

Денежный оборот на предприятии. 

Управление денежным оборотом предприятий. 

Формы международных расчетов предприятий. 

Анализ отчета о движении денежных средств предприятия. 

Принципы и цели управления денежными потоками на предприятии. 

Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии. 

Финансовая отчетность предприятий. 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.  

Планируемы результаты при освоении обучающимся лекционного материала:  

получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;  

получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;  

развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного 

творческого мышления;  

появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;  

получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития 

на ближайшие годы;  

научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, 

приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);  

получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.  

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием 

раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения 

отдельных тематик по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающейся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 
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комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий:  

 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 

выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

 

 

 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 



 

 
27 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, 

которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых 

знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, 

самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и 

обсуждения на семинарских занятиях, в форме тестирования при реализации модульно-

рейтинговой системы оценки знаний по завершении каждого модуля, на зачете и экзамене. 

Необходимыми формами самостоятельной работы студентов являются: 

-изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы 

в сфере гражданского права; 

-анализ нормативно-правовых актов; 

-анализ материалов судебной практики; 

-подготовка к семинарским и практическим занятиям, в том числе в форме докладов и 

деловых игр. 

Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по 

изучению дисциплины «Корпоративные финансы», учитывая тематический план 

дисциплины, планы семинарских занятий и даты проведения промежуточного и итогового 

контроля. 

Студенту необходимо уделять внимание всем новым юридическим терминам и категориям. 

Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные термины, 

связанные с гражданским правом, в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения 

информации и для ее быстрого поиска в случае необходимости. 

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка 

докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и 

изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать 

четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными. Доклад может 

сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных 

компьютерных программ, например, MicrosoftofficePowerPoint. Выступление докладчика 

начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами 

по озвученному вопросу. 

Занимаясь самостоятельной работой студент развивает аналитические способности, 

становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ 

научного материала и нормативно-правовых актов способствует глубокому усвоению 

полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Одним из видов самостоятельной работы студента является подготовка к промежуточной 

аттестации и ее прохождению. Для подготовки к промежуточной аттестации студенту 

необходимо использовать следующие формы работы: 

- ознакомление с примерным перечнем вопросов к зачету. 

-изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы 

в сфере гражданского права; 

-анализ нормативно-правовых актов; 

-анализ материалов судебной практики; 

Необходимо иметь в виду, что нормативно-правовые акты и материалы судебной практики 

периодически изменяются. Приведенный в пособии перечень нормативно-правовых актов 

содержит указания на официальную публикацию документа и действующую редакцию, но 

студентам при изучении необходимо отслеживать все изменения и использовать только 

актуальную редакцию. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей 

литературы как в библиотеке, так и дома. 
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К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература - это 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать аннотацию 

и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы 

следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять 

маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно 

также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать 

номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, 

перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию 

помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся 

являются: учебно-методический материал по дисциплине; методические указания по 

выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения). 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя зачет – форму оценки 

знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная 

(по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с 

аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой 

системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 
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