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1. Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины являются:  

● формирование у обучающихся знаний теоретических и методологических в области 

исследования корпоративных финансов:  

● формирование у обучающихся умений, практических навыков и способностей по 

организации и осуществлению процессов разработки, реализации, анализа выполнения и 

корректировки финансовых планов, по выполнению экономического обоснования проектных 

решений в области инвестиционной деятельности, по использованию знаний в области 

эффективного управления активами организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.14 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в ходе 

освоения следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Инвестиционный менеджмент». 

Освоение дисциплины необходимо для следующих дисциплин: «Антикризисное 

управление», «Инновационный менеджмент» 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

 

Компетенции Индикаторы 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК - 1 Способен 
осуществлять 
мониторинг, анализ, 
систематизацию и 
обработку 
информации о 
конъюнктуре 
финансового рынка, 
товарно-сырьевых 
рынков 

ИПК-1.3. Проводит 
информационно-
аналитическую работу по 
рынку финансовых 
продуктов и услуг, 
прогнозирует изменения 
инвестиционного и 
информационного рынков 

 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать: 
методы качественного и количественного 
оценивания функционирования систем 
для решения проблемных ситуаций 
Уметь: 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 
Владеть: 
навыками проведения системного 
анализа, методами моделирования 
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сложных систем, методами поиска и 
принятия решений. 
 

ПК-3. Способен 
оформлять документы 
и консультировать по 
вопросам оформления 
документов, 
необходимых для 
организации и 
управления бизнесом 

ИПК-3.3. Разъясняет и 
консультирует в рамках 
своей компетенции по 
финансовым и юридическим 
документам 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать: 
методологию и стандартизацию процесса 
финансового консультирования и 
финансового планирования 
Уметь: 
руководить разработкой корпоративных 
регламентных документов по процессу 
финансового консультирования 
Владеть: 
способностью установления требований 
к организации аппаратно-
информационного обеспечения процесса 
финансового планирования 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

Очно-заочная форма обучения: 

На учебные занятия лекционного типа отводится по очно-заочной форме12 часов, 

на занятия практического (семинарского) типа — 20 часов, 

Самостоятельная работа составляет 103 часа. 

На подготовку к зачету отводится 9 часов.  

 

Заочная форма обучения: 

На учебные занятия лекционного типа отводится 4 часа, 

на занятия практического (семинарского) типа —8 часа, 

Самостоятельная работа составляет 123 часа. 

На подготовку к экзамену отводится 9 часов.  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание раздела Код 
формируемой 
компетенции 

1 Сущность и организация 
корпоративных финансов 

Финансы как социально-экономическая 
категория. Роль и место финансов в системе 
социально-экономических отношений и 
формировании социально ориентированной 
рыночной экономики. Функции 
корпоративных финансов и их комплексное 
использование. Содержание и особенности 
реализации контрольной функции. 
Стимулирующая функция финансов. 
Необходимость повышения 
воспроизводственной роли финансов 
корпорации и их регулирующего воздействия 
в экономике: в стимулировании 
инновационной деятельности предприятий и 
корпораций, в реализации резервов роста 
производства и повышении его 
рентабельности, в обеспечении эффективного 
кругооборота ресурсов предприятий и 
корпораций. Финансовое стимулирование 
экономического роста на микро- и 
макроуровне. Правовая среда финансовой 
политики. Финансы предприятий и 
корпораций как основа финансовой системы 
и повышения ее эффективности. Перспективы 
развития финансовой системы в едином 
комплексе смешанной экономики. 

ПК-1 

2 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. Соотношение 
собственных и заемных средств 
долгосрочного характера. Цена источников 
собственного капитала. Цена заимствований. 
Понятие предельной цены 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. Критерии эффективности 
использования капитала. Рентабельность 
активов и рентабельность капитала. 

ПК-1 

3 Оперативная финансовая 
работа 

Организация оперативной финансовой 
работы. Организация денежных расчетов 

ПК-1 
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корпорации. Контрольно-аналитическая 
работа. Документы по организации 
оперативной финансовой работы в 
корпорации. Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия. Система 
таможенных платежей. 

4 Управление затратами и 
финансовыми результатами 
корпорации 

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. Порог рентабельности, 
операционный рычаг, запас финансовой 
прочности. Варианты расчета точки 
безубыточности. Чувствительность прибыли 
к изменению объема продаж — сила 
воздействия операционного рычага. Выручка 
от реализации продукции и 
предпринимательский доход. Доходы от 
основной деятельности и прочие доходы. 
Планирование выручки от реализации и 
факторы её роста. Экономическое 
содержание, функции и виды прибыли. 
Планирование и распределение прибыли 
корпорации. Методы планирования прибыли. 
Факторы роста прибыли. Участники 
распределения прибыли: государство, 
собственники, хозяйствующий субъект. 
Принципы формирования дивидендной 
политики. 

ПК-3 

5 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. 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 

ПК-3 

6 Инвестиции и 
инвестиционная 
деятельность корпорации 

Сущность и значение инвестиций. 
Классификация и структура инвестиций. 
Инвестиционная политика корпораций. 
Правила инвестирования. Принципы оценки 

ПК-3 
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эффективности инвестиционных решений. 
Инвестиционная привлекательность. 
Инвестиции корпораций в основной капитал 
и внеоборотные активы. Порядок и методы 
финансирования капитальных вложений. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Очно-заочная форма 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 Сущность и организация 
корпоративных финансов 20 2 2  16 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

2 Финансовые ресурсы и капитал 
корпорации 20 2 2  16 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

3 Оперативная финансовая работа 

22 2 4  16 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

4 Управление затратами и 
финансовыми результатами 
корпорации 

22 2 4  16 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

5 Финансовый риск-менеджмент 

26 2 4  20 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

6 Инвестиции и инвестиционная 
деятельность корпорации 25 2 4  19 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

 Экзамен 9       
ИТОГО: 144 12 20  103   

 

Заочная форма 

 

№ Наименование раздела дисциплины  Трудоемкость в часах Формы Формы 
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семе
стра 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС 

СРС текущего  
контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Л ПЗ ИЗ 

1 Сущность и организация 
корпоративных финансов 21 1 1  19 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

2 Финансовые ресурсы и капитал 
корпорации 21 1 1  19 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

3 Оперативная финансовая работа 

21 1 1  19 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

4 Управление затратами и 
финансовыми результатами 
корпорации 

23 1 1  21 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

5 Финансовый риск-менеджмент 

23  2  21 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

6 Инвестиции и инвестиционная 
деятельность корпорации 26  2  24 

Рефериров
ание 

литератур
ы 

Опрос 
контрольна

я 

 Зачет 9       
ИТОГО: 144 4 8  123   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Сущность и организация 
корпоративных финансов 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

 

2 Финансовые ресурсы и 
капитал корпорации 

реферат на предложенные 
преподавателем темы. Объем 
10-12 стр. компьютерного 
текста, 14 шрифт  Times New 
Roman, через 1,5 интервала, 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
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выравнивание по ширине 
страницы, нумерация страниц 

 

3 Оперативная финансовая 
работа 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

 

4 Управление затратами и 
финансовыми результатами 
корпорации 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

 

5 Финансовый риск-
менеджмент 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

 

6 Инвестиции и 
инвестиционная 
деятельность корпорации 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 8 семестре в форме экзамена. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компетенции 
Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
Отлично Хорошо Удовл Неудовл.  

ПК-1 показателем ее 
формирования 
служит знание 
методов 
количественной 
и качественной 
оценки 
финансового 
состояния 
корпорации 

Ответы на 
поставленные 
вопросы в 
билете 
излагаются 
логично, 
последовательн
о и не требуют 
дополнительны
х пояснений. 
Делаются 
обоснованные 
выводы. 
Демонстрируют
ся глубокие 
знания базовых 
нормативно-
правовых 
актов. 
Соблюдаются 
нормы 
литературной 
речи. 

Ответы на 
поставленные 
вопросы 
излагаются 
систематизиров
ано и 
последовательн
о. Материал 
излагается 
уверенно. 
Демонстрирует
ся умение 
анализировать 
материал, 
однако не все 
выводы носят 
аргументирован
ный и 
доказательный 
характер. 
Соблюдаются 
нормы 
литературной 
речи. 

Допускаются 
нарушения в 
последовательн
ости 
изложения. 
Демонстрируют
ся 
поверхностные 
знания вопроса. 
Имеются 
затруднения с 
выводами. 
Допускаются 
нарушения 
норм 
литературной 
речи. 
Отмечается 
слабое 
владение 
терминологией. 

Материал 
излагается 
непоследовател
ьно, сбивчиво, 
не представляет 
определенной 
системы знаний 
по дисциплине. 
Имеются 
заметные 
нарушения 
норм 
литературной 
речи. 

Тесты 
Рефераты 
Практичес
кие задачи 

 
Код 

компетенции 
Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
Отлично Хорошо Удовл Неудовл.  

ПК-3 показателем ее 
формирования 
служит знание 
методологии 
финансового 
консультирован

Ответы на 
поставленные 
вопросы в 
билете 
излагаются 
логично, 
последовательн

Ответы на 
поставленные 
вопросы 
излагаются 
систематизиров
ано и 
последовательн

Допускаются 
нарушения в 
последовательн
ости 
изложения. 
Демонстрируют
ся 

Материал 
излагается 
непоследовател
ьно, сбивчиво, 
не представляет 
определенной 
системы знаний 

Тесты 
Рефераты 
Практичес
кие задачи 
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о и не требуют 
дополнительны
х пояснений. 
Делаются 
обоснованные 
выводы. 
Демонстрируют
ся глубокие 
знания базовых 
нормативно-
правовых 
актов. 
Соблюдаются 
нормы 
литературной 
речи. 

о. Материал 
излагается 
уверенно. 
Демонстрирует
ся умение 
анализировать 
материал, 
однако не все 
выводы носят 
аргументирован
ный и 
доказательный 
характер. 
Соблюдаются 
нормы 
литературной 
речи. 

поверхностные 
знания вопроса. 
Имеются 
затруднения с 
выводами. 
Допускаются 
нарушения 
норм 
литературной 
речи. 
Отмечается 
слабое 
владение 
терминологией. 

по дисциплине. 
Имеются 
заметные 
нарушения 
норм 
литературной 
речи. 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность и функции корпоративных финансов. 
2. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ. 
3. Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами. 
Организационная структура корпоративного финансового управления. Функциональная 
взаимосвязь службы логистики со службами маркетинга, финансов и международного бизнеса. 
4. Основные бизнес-процессы финансовой функции корпорации: стратегический аспект 
(управление инвестиционными проектами) 
5. Основные бизнес-процессы финансовой функции корпорации: оперативный аспект. 
6. Методологические принципы корпоративных финансов 
7. Базовые концепции корпоративных финансов 
8. Современные теории корпоративных финансов и их применение в международном бизнесе. 
9. Принятие управленческих решений финансового характера в области внеоборотных активов 
10. Оборотные активы и оборотный капитал. Классификация оборотных активов 
11. Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия. Логистический 
цикл предприятия 
12. Цели и этапы управления оборотными активами. 
13. Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов. Определение целей 
формирования запасов 
14. Оптимизация размеров основных групп текущих запасов. Определение потребности в запасах. 
EOQ-модель. 
15. Построение системы контроля движения запасов. ABC и XYZ-модели 
16. Управление дебиторской задолженностью. Анализ состава, структуры и динамики 
дебиторской задолженности 
17. Формирование кредитной политики предприятия по отношению к дебиторам и оценка 
допустимых объемов инвестиций в дебиторскую задолженность 
18. Методы инкассации и рефинансирования дебиторской задолженности 
19. Управление денежными активами предприятия. Анализ состава, структуры и динамики 
денежных активов 
20. Оценка потребности в денежных активах и методы управления остатком денежных 
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средств 
21. Капитал предприятия и классификация его видов. Понятие структуры капитала и значение ее 
выбора. 
22. Управление собственным капиталом предприятия. 
23. Формирование заемного капитала. Разработка проектов оптимизации структуры капитала 
корпорации 
24. Управление прибылью. Точка безубыточности. 
25. Операционный анализ и его роль в управлении финансовыми результатами корпорации. 
Роль управленческого учета в операционном анализе. 
26. Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски. 
27. Стоимость и средневзвешенная стоимость капитала 
28. Теории структуры капитала 
29. Формирование оптимальной финансовой структуры капитала 
30. Теоретические основы формирования дивидендной политики 
31. Виды дивидендных политик компании. 
32. Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на российских предприятиях 
33. Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и информационное обеспечение. 
34. Количественные и качественные методы проведения прикладных исследований в сфере 
корпоративных финансов. 
35. Аналитические приемы оценки экономической целесообразности стратегических и 
оперативных финансовых бизнес-процессов в области управления корпоративными финансами. 
36. Анализ имущественного положения корпорации 
37. Анализ финансового состояния корпорации 
38. Анализ финансовых результатов деятельности и рыночной активности корпорации и ее 
отдельных подразделений (логистическая, маркетинговая, бухгалтерской службы, 
39. Теоретические основы налогового менеджмента на предприятии 
40. Организационные основы налогового менеджмента на предприятии 
41. Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием 
42. Специальные методы налогового менеджмента в корпорациях 
43. Оценка эффективности корпоративных налоговых схем 
44. Анализ и контроль основных составляющих логистических и маркетинговых издержек 
45. Логистические затраты в структуре издержек компании 
46. Эффективность взаимодействия логистических и финансовых подразделений корпорации. 
47. Современные подходы к оптимизации логистических издержек на предприятии. 
48. Основы финансового управления в области логистики, оптимизации логистических затрат и 
управления ими. 
49. Финансовые потоки в логистических/маркетинговых системах, их классификация и методы 
управления. 
50. Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении работы показывает 

хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными 
понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает 
смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме 
заданий. 
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении работы допускает лишь 
незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 
допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения 
под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 
допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

 

7.4. В процессе преподавания дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция - диалог 

2. Лекция-дискуссия 

3. Решение ситуационных заданий 

4. Форма конференции 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Толкаченко, О. Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / О. Ю. Толкаченко. — 

Тверь : Тверской государственный университет, 2020. — 135 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111577.html 

2. Алексеев, Е. Е. Корпоративные финансы : практикум / Е. Е. Алексеев. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 

155 c. — ISBN 978-5-7014-0941-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95202.html 

3. Таскаева, Н. Н. Корпоративные финансы : учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. 

— Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-7264-2296-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101868.html  

 

б) Дополнительная литература 

1. Александрова, А. А. Финансы : учебно-методическое пособие по подготовке к 

семинарским занятиям / А. А. Александрова. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2020. — 93 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101404.html  

https://www.iprbookshop.ru/111577.html
https://www.iprbookshop.ru/95202.html
https://www.iprbookshop.ru/101868.html
https://www.iprbookshop.ru/101404.html
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2. Бурова, Е. Ю. Государственные и муниципальные финансы : практикум / Е. Ю. Бурова, О. 

О. Скрябин. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 104 c. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106706.html  

3. Коробейникова, Е. В. Финансы : учебное пособие / Е. В. Коробейникова, Т. В. Жирнова. 

— Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 240 

c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/105087.html  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики; 

2. www.cbr.ru  – Центральный банк РФ; 

3. www.fcsm.ru  – Федеральная служба по финансовым рынкам; 

4. www.economy.gov.ru  – Министерство экономического развития; 

5. www.nalog.ru  – Федеральная налоговая служба; 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение учебной дисциплины «Корпоративные финансы» предполагает овладение 

материалами лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме рефератов, тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов. 

 

https://www.iprbookshop.ru/106706.html
https://www.iprbookshop.ru/105087.html
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты учащихся и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины «Корпоративные финансы» необходимо наличие аудитории, 

оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения 

семинарских занятий.  


