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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- подготовка специалистов к осуществлению аналитической деятельности; 

прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, 
отраслевых и региональных рынков. 

 



 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучить особенности развития международных финансов в современном мире с 

его проблемами глобализации и тенденций данного развития; 
- исследовать причины существующих мировых платежных дисбалансов и роли 

различных международных организаций в построении и преобразовании мировой 
финансовой системы; 

- сформировать и привить навыки аналитической и практической работы. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть блока Б1.  

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

1. 

Корпоративные 
финансы и 
корпоративное 
право в Европе 

ПКВ -1 

 
ПКВ 1.2. 

Знать: 

- специальную экономическую терминологию 
и лексику специальности; 

- основы профессиональной этики и нормы 
профессиональной деятельности в сфере 
бизнеса и в общественном секторе; 

-основные нормативно-правовые 
документы;  

-типовые методики построения, расчета и 
анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на разных 
уровнях; 

- принципы принятия и реализации 
экономических и управленческих решений; 

- методы изучения рыночной конъюнктуры; 

- принципы организации и функционирования 
хозяйствующих единиц.  

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических показателей, а также 
выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности; 

- прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и эконометрических 
моделей поведение экономических агентов;  

- использовать полученные результаты 
анализа в целях повышения эффективности 
работы предприятия (участка 
предприятия). 

Владеть:  

- методами расчетов экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, с 
применением соответствующего 
поставленной экономической задаче 
математического и статистического 
инструментария; 

- приемами обоснования полученных 
результатов и принятие решения по 
использованию полученной информации для 
улучшения деятельности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств; 



 

- навыками применения результатов 
анализа финансово – хозяйственной 
деятельности в процессе обоснования 
оптимальности управленческих решений. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. (в соответствии с учебным планом) — 
6/216  

Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен) зачет с оценкой, экзамен   

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
№ семестра 7 

 
№ семестра 8 

 
… 

Контактная работа 72 36 36  

в том числе: 

лекции 36 18 18  

практические 36 18 18  

лабораторные - - -  

курсовая работа - - -  

     

Самостоятельная работа  108 36 72  

Промежуточная аттестация (для экзамена) 
36 Зач. с 

оценкой 
экзамен  

Итого: 216 72 144  

 

 

 

 
13.1. Содержание дисциплины 

 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 Предмет корпоративных 
финансов. 

Предмет корпоративных финансов. Основные 
категории и понятия Портфель и структура 
капитала. Концепции корпоративных финансов. 
Корпорация как форма бизнеса Финансовая 
политика корпорации. Цели и структура 
финансовой политики. Критерии определения 
финансовых рынков как развитых и растущих. 
Рынок ценных бумаг. Финансовые институты. 
Финансовые инструменты. 

- 

1.2 Формы и источники 
финансирования. 

Эмиссия ценных бумаг. Создание рынка ценных 
бумаг. Долговые обязательства. Эмиссия акций. 
Эмиссия облигаций. Виды облигаций. Формы 
выпуска облигаций. Виды процентных ставок. 
Варианты размещения облигаций 

- 

1.3 Риск и доходность в Понятия и виды риска в современных финансах.  - 



 

современных финансах, 
концепции стоимости 
капитала компании. 

Риск отдельного актива. Границы и проблемы 
выбора оптимального портфеля  
Оценка и значение стоимости капитала. Основные 
факторы, влияющие на стоимость капитала 
компании. Основные источники капитала компании. 
Цена источников капитала. Расчет WACC. 
Предельная стоимость капитала. 

1.4 Оценка доходности 
долгосрочных активов и 
критерии решений 
корпорации. 

Понятие и виды стоимости активов. Концепция 
дисконтируемого денежного потока (DSF). 
Особенности стоимости активов с фиксированным 
доходом с помощью DSF. Инвестиционные риски 
на рынке долговых обязательств.  Особенности 
оценки фундаментальной стоимости акций. 
Стабильно растущая корпорация- критерии. 
Методы определения темпов роста на рынках 
капитала. Определение стоимости акций с учетом 
срока владения. Модели оценки доходности 
финансовых активов. 

 

1.5 Оптимизация 
капиталовложений и 
структура капитала 
компании. 

Анализ инвестиционных проектов в условиях 
неопределенности внешней среды. Бюджет 
капиталовложений и его формирование, 
оптимизация бюджета капвложений. Финансовый и 
операционный рычаги. Значение структуры 
капитала в вопросах финансового управления 
компанией. 

 

1.6 Дивидендная политика. Формирование дивидендной политики. Модели 
дивидендных решений. Взаимосвязь решений об 
инвестициях и дивидендах. Способы и виды 
дивидендных выплат. 

 

1.7 Краткосрочное 
финансовое управление 
компанией. 

Денежные средства и фонды компании. Оборотный 
капитал, показатели оборачиваемости. Управление 
денежными средствами и ценными бумагами. 
Товарно-материальные запасы предприятия, 
возможности управления.  

 

1.8 Долгосрочное 
планирование и 
прогнозирование 
финансовых решений 

Кредитная политика. Дебиторская задолженность, 
факторы. Факторинг как метод управления 
дебиторской задолженностью. 

 

1.9 Система управления 
стоимостью компании. 

Современная финансовая оценка компании. 
Сравнительный анализ оценочных подходов 
стоимости фирмы Опционы и стоимость бизнеса. 
Управление стоимостью компании- концепции. 
Рейтинг финансовых факторов стоимости 
компании. Корпоративное управление Понятие 
корпоративного управления. Органы 
корпоративного управления. Корпоративный 
контроль 
 

 

2.0 Система управления 
стоимостью компании 

  Рыночная стоимость чистых активов. Слияние и 
поглощение как фактор роста стоимости компаний. 
Типы слияний и поглощений. 

 

2.1 Предмет и метод 
корпоративного права  

 
 

Понятие корпоративного права. Предмет 
корпоративного права. Метод корпоративного 
права. Структура корпоративного права 

 

2.2 Корпоративные нормы  
 

 

Понятие корпоративной нормы. Виды 
корпоративных норм. Система корпоративных норм 

 

2.3 Источники корпоративного 
права  

 
 

Понятие источника корпоративного права. 
Основные виды источников корпоративного права. 
Локальный правовой акт в системе источников 
корпоративного права. Кодекс корпоративного 
поведения 

 



 

2.4 Субъекты корпоративного 
права.  

 
Корпоративные 
объединения  

 
 

Динамика корпораций. Понятие корпорации. 
Современные виды корпоративных субъектов. 
Создание, реорганизация и ликвидация корпораций 
Понятие и принципы объединения корпораций. 
Ассоциация (союз). Холдинг. Концерн. Финансово-
промышленная группа. 
 

 

2.5 Корпоративная 
информация  

 
 

Понятие и правовой статус корпоративной 
информации. Коммерческая тайна и инсайдерская 
информация. Порядок раскрытия корпоративной 
информации 

 

2.6 Договорная работа в 
корпорации  

 
Трудовые отношения и 
социальная политика в 
корпорации  

 
 

Понятие корпоративного договора. Правовое 
регулирование договорной работы. Юридическая 
служба корпорации. 
Кадры корпорации. Трудовые отношения в 
корпорации. Регулирование социальной политики в 
корпорации. 

 

2.7 Юридическая 
ответственность 
корпораций  

 
 

Понятие юридической ответственности в 
корпоративном праве. Субъекты и виды 
корпоративной ответственности. 

 

2.8 Защита прав корпораций  
 
 

Право на защиту корпораций в законодательстве. 
Формы защиты прав корпорации. 

 

2. Практические занятия  

2.1 Формы и источники 
финансирования 

Эмиссия ценных бумаг. Создание рынка ценных 
бумаг. Долговые обязательства. Эмиссия акций. 
Эмиссия облигаций. Виды облигаций. Формы 
выпуска облигаций. Виды процентных ставок. 
Варианты размещения облигаций 

 

2.2 Риск и доходность в 
современных финансах, 
концепции стоимости 
капитала компании. 

Риск отдельного актива. Границы и проблемы 
выбора оптимального портфеля  
Оценка и значение стоимости капитала. Основные 
факторы, влияющие на стоимость капитала 
компании. Основные источники капитала компании. 
Цена источников капитала. Расчет WACC. 
Предельная стоимость капитала. 

 

2.3 Оценка доходности 
долгосрочных активов и 
критерии решений 
корпорации 

Понятие и виды стоимости активов. Концепция 
дисконтируемого денежного потока (DSF). 
Особенности стоимости активов с фиксированным 
доходом с помощью DSF. Инвестиционные риски 
на рынке долговых обязательств.  Особенности 
оценки фундаментальной стоимости акций. 

 

2.4 Оценка доходности 
долгосрочных активов и 
критерии решений 
корпорации 

Стабильно растущая корпорация- критерии. 
Методы определения темпов роста на рынках 
капитала. Определение стоимости акций с учетом 
срока владения. Модели оценки доходности 
финансовых активов 

 

2.5 Оптимизация 
капиталовложений и 
структура капитала 
компании. 

Анализ инвестиционных проектов в условиях 
неопределенности внешней среды. Бюджет 
капиталовложений и его формирование, 
оптимизация бюджета капвложений. Финансовый и 
операционный рычаги. Значение структуры 
капитала в вопросах финансового управления 
компанией. 

 

2.6 Дивидендная политика Модели дивидендных решений. Взаимосвязь 
решений об инвестициях и дивидендах. Способы и 
виды дивидендных выплат. 

 

2.7 Краткосрочное 
финансовое управление 

Денежные средства и фонды компании. Оборотный 
капитал, показатели оборачиваемости. Управление 

 



 

компанией. денежными средствами и ценными бумагами. 
Товарно-материальные запасы предприятия, 
возможности управления 

2.8 Долгосрочное 
планирование и 
прогнозирование 
финансовых решений 

Кредитная политика. Дебиторская задолженность, 
факторы. Факторинг как метод управления 
дебиторской задолженностью. 

 

2.9 Система управления 
стоимостью компании 

Современная финансовая оценка компании. 
Сравнительный анализ оценочных подходов 
стоимости фирмы Опционы и стоимость бизнеса. 
Управление стоимостью компании- концепции. 
Рейтинг финансовых факторов стоимости 
компании. 

 

3.0 Система управления 
стоимостью компании 

  Рыночная стоимость чистых активов. Слияние и 
поглощение как фактор роста стоимости компаний. 
Типы слияний и поглощений. 

 

3.1 Предмет и метод 
корпоративного права 

Метод корпоративного права. Структура 
корпоративного права 

 

3.2 Корпоративные нормы Виды корпоративных норм. Система 
корпоративных норм. 

 

3.3 Источники корпоративного 
права 

Основные виды источников корпоративного права. 
Локальный правовой акт в системе источников 
корпоративного права. Кодекс корпоративного 
поведения. 

 

3.4 Субъекты корпоративного 
права. Корпоративные 
объединения. 

Понятие корпорации. Современные виды 
корпоративных субъектов. Создание, 
реорганизация и ликвидация корпораций. Понятие 
и принципы объединения корпораций. Ассоциация 
(союз). Холдинг. Концерн. Финансово-
промышленная группа. 

 

3.5 Корпоративная 
информация 

Правовой статус корпоративной информации. 
Коммерческая тайна и инсайдерская информация. 
Порядок раскрытия корпоративной информации 

 

3.6 Договорная работа в 
корпорации. Трудовые 
отношения и социальная 
политика в корпорации 

Правовое регулирование договорной работы. 
Юридическая служба корпорации. Кадры 
корпорации. Трудовые отношения в корпорации. 
Регулирование социальной политики в корпорации. 

 

3.7 Юридическая 
ответственность 
корпораций 

Понятие юридической ответственности в 
корпоративном праве. Субъекты и виды 
корпоративной ответственности. 

 

3.8 Защита прав корпораций Право на защиту корпораций в законодательстве. 
Формы защиты прав корпорации. 

 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Предмет корпоративных 
финансов. 

2 - - 2  

2 
Формы и источники 
финансирования. 

2 2 - 4  

3 

Риск и доходность в 
современных финансах, 
концепции стоимости 
капитала компании. 

2 2 - 8  

4 

Оценка доходности 
долгосрочных активов и 
критерии решений 
корпорации. 

2 2 - 8  

5 
Оптимизация 
капиталовложений и 

2 2 - 8  



 

структура капитала 
компании. 

6 Дивидендная политика 2 2 - 6  

7 
Краткосрочное 
финансовое управление 
компанией. 

2 2 - 10  

8 

Долгосрочное 
планирование и 
прогнозирование 
финансовых решений 

2 2 - 10  

9. 
Система управления 
стоимостью компании 

2 2 - 10  

10. 
Система управления 
стоимостью компании 

2 2 - 12  

11. 
Предмет и метод 
корпоративного права 

2 2 - 2  

12. 
Корпоративные нормы  
 

2 2 - 6  

13. 
Источники 
корпоративного права 

2 2 - 2  

14. 

Субъекты 
корпоративного права 
Корпоративные 
объединения 

2 2 - 4  

15. 
Корпоративная 
информация 

2 2 - 6  

16. 

Договорная работа в 
корпорации. 
Трудовые отношения и 
социальная политика в 
корпорации 

2 2 - 10  

17. 
Юридическая 
ответственность 
корпораций 

2 2 - 4  

18. Защита прав корпораций  2 2 - 2  

 Итого: 36 36 - 108  

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание 
уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса. 
 
Учебная работа по данной дисциплине осуществляется в форме лекционных занятий, 
поэтому основное внимание необходимо уделить самостоятельной отработке 
теоретической информации. Результативность такой работы в течение семестра зависит 
от того, насколько быстро студенты определятся с пониманием важности изучаемой 
дисциплины для их дальнейшей практической работы.   
Рекомендуется просмотреть конспект лекций сразу после занятий; отметить материал 
конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания; попытаться найти 
ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, следует сформулировать вопросы 
и обратиться на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 
Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 
проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 
В конце семестра обучающиеся готовят аналитическую записку по предложенным им 
темам. 
 



 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в акционерных обществах: 
вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2018 

2 Корпоративные финансы: учебник для бакалавров/ Т.В. Теплова – М. Юрайт, 2013. 

3 
Корпоративные финансы: учебник для студентов ВУЗов/ Д.А. Шевчук – М. ГроссМедиа: РОСБУХ, 
2008. 

4 Финансовый менеджмент: учебник/ под редакцией Шохина Е.И. – М: Кнорус, 2011. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об акционерных обществах 
Под о Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей редакцией 
В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009.бщ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 

2 
Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей редакцией В.А. 
Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

1.  
Корпоративные финансы (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 228 с. — Режим доступа: 
http://lanbook.lib.vsu.ru/books/element.php?pl1_id=53439 

2.  
Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции [Электронный 
ресурс] : / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Н.П. Орехова. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 
2014. — 517 с. — Режим доступа: http://lanbook.lib.vsu.ru/books/element.php?pl1_id=53543 

3.  

Ковалев, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Ковалев, Ковалев Вит.В. — Электрон. 
дан. — М. : Проспект, 2015. — 991 с. — Режим доступа: 
http://lanbook.lib.vsu.ru/books/element.php?pl1_id=54844. 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных), курсовых работ и др.) 
 

№ п/п Источник 

1 
Ковалев В.В. Финансовый анализ : методы и процедуры / В.В. Ковалев .— М. : Финансы и 
статистика, 2005 .— 559 с. 

2 
Экономика предприятия : учебное пособие / Воронеж. гос. ун-т; под ред. Ю.И. 
Трещевского .— 2-е изд., испр. и доп. — Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2007 .— 551 с. 

 
 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  
 
 
При реализации данной дисциплины проводятся следующие виды лекционных и 
практических занятий: 
 
лекционные:  
вводная лекция, которая знакомит студентов с целями и задачами дисциплины, видами 
занятий, а также планируемыми результатами; 
информационные лекции (изложение нового материала по каждой теме); 
лекции – консультации для обсуждения наиболее проблемных тем дисциплины, 
связанных, как правило, с особенностями практического применения 



 

В целях лучшего понимания и усвоения студентами материала занятий все лекции 
сопровождаются электронными презентациями в формате Power Point 
Практические: семинарские занятия, на которых происходит отработка практических 
навыков применения методов научного исследования и проверка выполненных 
студентами самостоятельно заданий. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической 

базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины: 
- оборудованные кабинеты и аудитории, 

 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения: 
Ноутбук 15 HP*Pavalion, 
Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 1.7/15.6/GT635, 
Проектор Nec M271X, 
Проектор Optoma X401, 
Проектор Vitek H1180 1920*1080, 
Экран настенный Lumien Eco Picture 200*200, 
Экран настенный 160х160 
 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Корпоративные 
финансы и 
корпоративное право в 
Европе 

ПКВ -1 

 
ПКВ 1.2. Аналитическая записка 

Промежуточная аттестация  

форма контроля – зачет, экзамен 
Перечень вопросов см. ниже 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

Аналитическая записка 

1.Понятие корпоративного управления. Основные тенденции развития правового 
обеспечения корпоративного управления. 

2. Правила определения объема компетенции органов управления. Правовые последствия 
выхода за пределы компетенции 

3.Корпорация как форма бизнеса Финансовая политика корпорации.   
 
                   Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

 

Положительная оценка и зачет результатов обучения по дисциплине «Корпоративные 
финансы и корпоративное право в Европе»» возможны только при условии выполнения всех 
видов работ, указанных в настоящей программе. 

 



 

Оценка результатов подготовки аналитическая записка осуществляется по 
четырехбалльной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при выполнении следующих требований: 

- полностью соблюдена рекомендуемая структура записки, а также формальные 
требования к ее оформлению; 

- правильно определена проблемная ситуация; 

- подробно изложена методология проведения исследования; 

-аналитическая записка содержит возможные варианты решения проблемной ситуации, а 
также прогнозы относительно дальнейшего развития событий. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- полностью соблюдена рекомендуемая структура записки, но соблюдены не все 
формальные требования к ее оформлению; 

- правильно определена проблемная ситуация; 

- подробно изложена методология проведения исследования; 

- аналитическая записка содержит возможные варианты решения проблемной ситуации, но 
отсутствуют прогнозы относительно дальнейшего развития событий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

- не соблюдена рекомендуемая структура записки, а также формальные требования к ее 
оформлению; 

- правильно определена проблемная ситуация; 

- есть неточности в описании методологии проведения исследования; 

- аналитическая записка содержит возможные варианты решения проблемной ситуации, но 
отсутствуют прогнозы относительно дальнейшего развития событий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при не предоставлении работы в срок и/или при 
несоблюдении методики использования данного метода: 

- не соблюдена рекомендуемая структура записки, а также формальные требования к ее 
оформлению; 

- неправильно определена проблемная ситуация; 

- есть неточности в описании методологии проведения исследования или полное ее 
отсутствие; 

- аналитическая записка не содержит возможные варианты решения проблемной ситуации, 
отсутствуют прогнозы относительно дальнейшего развития событий. 

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Собеседование по экзаменационным билетам (по билетам к зачету) 

Промежуточные аттестационные испытания по всем разделам (темам) учебной 
дисциплины проводятся в виде зачета, во втором семестра-экзамена. Форма и порядок 
проведения зачета доводится преподавателем до сведения студентов на первых занятиях. 

При ответе на вопросы промежуточной аттестации студент должен показать знания 
основной и дополнительной учебной литературы, действующего законодательства, перспективы 
его совершенствования и практики применения. Зачет с оценкой (экзамен) принимается 
преподавателем, читавшим лекции и проводившим практические занятия по учебной дисциплине 
в студенческой группе.  

При сдаче экзамена (зачета с оценкой) 

- оценка «отлично». Студент сформулировал полные и правильные ответы на вопросы 
экзаменационного билета, показал глубокое и всестороннее понимание сущности изучаемых 
явлений и процессов, а также системное представление о дисциплине. 

- оценка «хорошо». Студент сформулировал полные правильные ответы на задания 
экзаменационного билета с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера, продемонстрировал умение 
логически мыслить и формулировать свою позицию по проблемным вопросам. Оценка «хорошо» 



 

выставляется студенту недостаточно четко и полно ответившему на уточняющие и 
дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно». Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на задание экзаменационного билета, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и формулировать свою позицию по проблемным вопросам. 

- оценка «неудовлетворительно». Студент не дал ответа ни на один вопрос билета; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

  

 Перечень вопросов к зачету с оценкой, экзамену 

1.Предмет корпоративных финансов. Основные категории и понятия  

2.Портфель и структура капитала. Концепции корпоративных финансов. 

3.Корпорация как форма бизнеса Финансовая политика корпорации.   

4. Цели и структура финансовой политики 

5.Критерии определения финансовых рынков как развитых и растущих.  

6.Рынок ценных бумаг. Финансовые институты.  

7.Финансовые инструменты. 

8.Эмиссия ценных бумаг. Создание рынка ценных бумаг. 

9.Долговые обязательства. Эмиссия акций.  

10.Эмиссия облигаций. Виды    облигаций. Формы выпуска облигаций. 

11.Виды процентных ставок. Варианты размещения облигаций 

12.Понятия и виды риска в современных финансах.  Риск отдельного  

   актива.  

13.Границы и проблемы выбора оптимального портфеля. 

14.Оценка и значение стоимости капитала. Основные факторы,  

   влияющие на стоимость капитала компании. 

15.Основные источники    капитала компании. Цена источников капитала. Расчет WACC. –  

16.Предельная стоимость капитала.  

17.Понятие и виды стоимости активов. Концепция дисконтируемого  

  денежного потока (DSF).  

18.Особенности стоимости активов с фиксированным доходом с помощью  

  DSF.  

19. Инвестиционные риски на рынке долговых обязательств. 

20.Особенности   оценки фундаментальной стоимости акций.  

21.Стабильно растущая корпорация- критерии. Методы определения  

  темпов роста на рынках капитала.  

22.Определение стоимости акций с учетом срока владения. Модели  

   оценки доходности финансовых активов. 

23.Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности  

   внешней среды.   

24.Бюджет капиталовложений и его формирование, оптимизация бюджета капвложений. - - 

25.Финансовый и операционный рычаги. 

26.Значение структуры капитала в вопросах финансового управления компанией. . 

27.Формирование дивидендной политики. Модели дивидендных решений. 

28.Взаимосвязь решений об инвестициях и дивидендах. Способы и виды дивидендных выплат.  

29.Денежные средства и фонды компании. Оборотный капитал, показатели оборачиваемости.  

30.Управление денежными средствами и ценными бумагами.  

31.Товарно-материальные запасы предприятия, возможности управления. 

32.Кредитная политика. Дебиторская задолженность, факторы   

33.Факторинг как метод управления дебиторской задолженностью. 

34.Современная финансовая оценка компании.  

35.Сравнительный анализ оценочных подходов стоимости фирмы. 



 

36.Опционы и стоимость бизнеса. Управление стоимостью компании- концепции.  

37.Рейтинг финансовых факторов стоимости компании. 

38.Рыночная стоимость чистых активов. Слияние и поглощение как фактор роста стоимости 
компаний. Типы слияний и поглощений. 

39.Корпоративное право в англосаксонской и континентальной системах права: понятие, цели, 
функции. Субъекты корпоративного права. 

40.Понятие корпоративного управления. Основные тенденции развития правового обеспечения 
корпоративного управления.  

41.Источники корпоративного права: общая характеристика. «Мягкое» правовое регулирование. 
Роль кодекса корпоративного поведения в корпоративной практике.  

42.Понятие и правовой статус корпоративной информации.  

44.Распределение компетенции между органами управления: правила, риски.   

45.Правила определения объема компетенции органов управления. Правовые последствия 
выхода за пределы компетенции.  

46.Годовое, очередное, внеочередное общее собрание акционеров: правовые риски нарушения 
порядка подготовки, созыва, проведения, принятия решений. 

47.Совет директоров в хозяйственных обществах: требования к составу, порядок избрания. 
Независимый директор в составе Совета директоров. Статус Председателя Совета директоров.  

48.Исполнительные органы в хозяйственных обществах: порядок деятельности и принятия 
решений. Различия регулирования в акционерных обществах и обществах с ограниченной 
ответственностью.  

49.Особенности статуса единоличного исполнительного органа в хозяйственных обществах. 
Приостановление, прекращение полномочий: порядок, проблемы.  

50.Ответственность лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ.  

51.Особенности реализации прав акционеров при приобретении крупных пакетов акций в 
открытых акционерных обществах. 

Промежуточная аттестация 
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1. Долговые обязательства. Эмиссия акций  

2. Ответственность лиц, входящих в органы управления 

хозяйственных обществ. 
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