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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является 

формирование у обучающихся способностей осуществлять экономический анализ 

деятельности организации, а также формирования знаний, умений и навыков 

сбора, мониторинга и обработки данных для проведения расчетов экономических 

показателей организации, расчета и анализа экономических результатов 

деятельности организации.  
Основными задачами дисциплины «Корпоративные финансы» 

являются: 

-теоретически обосновать сущность, принципы организации, функции 

финансов корпорации, роль в финансовой системе государства, финансовые 

отношения компаний; 

-раскрыть сущность, оптимальный состав, структуру, стоимость и 

эффективность использования финансовых ресурсов, активов, собственного и 

заемного капитала корпораций; 

-овладеть методикой и развить практические навыки финансовых 

вычислений; 

-обосновать методы и принципы финансового планирования; 

-обучить методике оценки финансового состояния корпораций и путей 

достижения финансовой устойчивости, недопущения финансовой 

несостоятельности и банкротства; 

-развить у обучающихся практические навыки аналитического мышления 

для возможного применения финансового инструментария в стратегическом и 

оперативном финансовом планировании, анализе финансово-хозяйственной 

деятельности, принятии управленческих решений в инвестиционной и 

финансовой политике компаний. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Корпоративные финансы» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность осуществлять экономический анализ деятельности 

организации 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ПК-3 

способен 

осуществлят

ПК-3.1.  

Проводит сбор, 

мониторинг и 

Знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность 
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ь 

экономическ

ий анализ 

деятельност

и 

организации  

обработку 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

организации; 

 методы оптимизации использования 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

 методы сбора и обработки экономической 

информации, а также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники; 

 порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации в соответствии с 

отраслевой направленностью; 

 порядок разработки бизнес-планов 

организации в соответствии с отраслевой 

направленностью; 

 порядок разработки перспективных и 

годовых планов хозяйственно-финансовой и 

производственной деятельности организации; 

 порядок ведения планово-учетной 

документации организации; 

 методические материалы по планированию, 

учету и анализу финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

Уметь:  

 составлять проекты финансово-

хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

организации; 

 осуществлять экономический анализ 

хозяйственной деятельности организации и ее 

подразделений, выявлять резервы 

производства; 

 разрабатывать меры по обеспечению режима 

экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, производительности 

труда; 

 оптимально использовать материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы организации; 

 применять информационные технологии для 

обработки экономических данных; 

 анализировать результаты расчетов 

финансово-экономических показателей и 
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обосновывать полученные выводы; 

 предлагать организационно-управленческие 

решения, которые могут привести к 

повышению экономической эффективности 

деятельности организации; 

 использовать автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической 

информации; 

 собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации. 

Владеть:  

 навыками сбора и обработки исходных 

данных для составления проектов финансово-

хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

организации; 

 навыками подготовки исходных данных для 

проведения расчетов и анализа экономических 

и финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации; 

 навыками мониторинга изменения данных 

для проведения расчетов экономических 

показателей организации. 

ПК-3.2. 

Осуществляет 

расчет и анализ 

экономических 

результатов 

деятельности 

организации 

Знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность 

организации; 

 порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью; 

 методы экономического анализа и учета 

показателей деятельности организации и ее 

подразделений; 

 методические материалы по планированию, 

учету и анализу деятельности организации; 

 порядок разработки бизнес-планов в 

соответствии с отраслевой направленностью; 

 порядок разработки перспективных и 

годовых планов хозяйственно-финансовой и 

производственной деятельности организации; 

 классификация методов и приемов, 
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используемых при анализе финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Уметь:  

 применять методики определения 

экономической эффективности производства; 

 анализировать производственно-

хозяйственные планы организации; 

 рассчитывать экономические и финансово-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

 выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности организации, и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть:  

 навыками проведения расчетов 

экономических и финансово-экономических 

показателей на основе типовых методик с 

учетом нормативных правовых актов; 

 навыками расчета влияния внутренних и 

внешних факторов на экономические 

показатели организации; 

 навыками проведения экономического 

анализа хозяйственной деятельности 

организации; 

 навыками определения резервов повышения 

эффективности деятельности организации. 
 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
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код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. 

Сущность 

и 

организаци

я 

корпоратив

ных 

финансов 

Тема 2. 

Корпоратив

ная 

отчетность и 

финансовая 

информация 

Тема 3. 

Финансо

вая 

политик

а 

корпора

ции 

Тема 4. 

Финансов

ые 

ресурсы и 

капитал 

корпорац

ии 

Тема 5. 

Основы 

управления 

активами 

организаци

и 

 Тема 6. 

Денежные 

потоки в 

корпоратив

ных 

финансах 

Тема 7. 

Финанс

овый 

риск-

менедж

мент 

ПК-3 + + + + + + + 

код 

компет

енции 

 

Этапы формирования компетенций  
Тема 8. 

Основные 

подходы и 

методы 

оценки 

стоимости 

бизнеса 

Тема 9. 

Финансовы

е 

инструмент

ы рынка 

капитала 

Тема 10. 

Система 

налогообл

ожения 

корпораци

й  

Тема 11. 

Финансо

вое 

планиро

вание и 

прогноз

ировани

е в 

корпора

ции 

Тема 12.  

Инвести

ции и 

инвести

ционная 

деятельн

ость 

корпора

ции 

Тема 13. 

Инновац

ионная 

деятельн

ость 

корпора

ции 

Тема 14. 

Реструктури

зация 

компаний: 

стратегия и 

управление 

стоимостью 

ПК-3 + + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Корпоративные финансы» является дисциплиной по 
выбору вариативной части к Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки «Экономика», профиля «Финансы и кредит». 

При изучении дисциплины «Корпоративные финансы» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин, как «Макроэкономика», «Микроэкономика». «Статистика», 

«Финансы», «Бухгалтерский учет». В свою очередь, изучение дисциплины 

«Корпоративные финансы» является необходимой основой для овладения 

знаниями по освоению таких дисциплин, как «Рынок ценных бумаг», 

«Финансовый менеджмент», «Управление проектами», «Проектный практикум 

«Оценка инвестиционных проектов», «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия», «Инвестиции на финансовом рынке», «Инвестиции». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и форму(ы) промежуточной 

аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 

составляет 128 часов, в том числе: 

На занятия лекционного типа– 64 ч. 

На занятия семинарского типа – 64 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 88 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации:   

6 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 

составляет 24 часа, в том числе: 

На занятия лекционного типа – 12 ч. 

На занятия семинарского занятия – 12 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 224 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 

составляет 40 часов, в том числе: 

На занятия лекционного типа – 20 ч. 

На занятия семинарского занятия – 20 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 176 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самос

тоятел

ьная 

работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
сем

ина

ры 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло

квиум

ы 

Иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1. Сущность и 

организация 

корпоративных 

финансов 10 2 - 2 - - - 4 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

2. Корпоративная 

отчетность и 

финансовая 

информация 12 - - 2 - - - 4 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

3. Финансовая 

политика 

корпорации 
10 2 - 2 - - - 2 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

4. Финансовые 

ресурсы и капитал 
22 6 - 6* - - - 6 

Решение задач 

Разбор производственной 
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корпорации* ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

5. Основы 

управления 

активами 

организации 18 4 - 4 - - - 6 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

6 Денежные потоки 

в корпоративных 

финансах* 18 4  4    10 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

7 Финансовый риск-

менеджмент 

8 2  2    2 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

8 Основные подходы 

и методы оценки 

стоимости 

бизнеса* 28 8  8*    12 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

Коллоквиум по теоретической 

части дисциплины 

9 Финансовые 

инструменты 

рынка капитала*  34 8 - 8* - - - 12 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 
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10 Система 

налогообложения 

корпораций  

16 4 - 4 - - - 6 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

11 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

корпорации 12 4 - 4 - - - 2 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

12 Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

корпорации 34 10 - 8 - - - 10 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

13 Инновационная 

деятельность 

корпорации 

12 4 - 4 - - - 4 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

14 Реструктуризация 

бизнеса: стратегия 

и управление 

стоимостью 
18 6 - 6 - - - 8 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

Решение кейса 

 ИТОГО 216 64 0 64 0 0 0 88  

 Экзамен (групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

36        Контроль  

 Всего 252 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
сем

ина

ры 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло

квиум

ы 

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1. Сущность и 

организация 

корпоративных 

финансов 18 2 - 2 - - - 14 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

2. Корпоративная 

отчетность и 

финансовая 

информация 

20 - - - - - - 14 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 
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ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

3. Финансовая 

политика 

корпорации 

 
14 - - - - - - 14 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

4. Финансовые 

ресурсы и капитал 

корпорации* 24 2 - 2* - - - 14 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

5. Основы 

управления 

активами 

организации 22 2 - - - - - 14 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

6. Денежные потоки 

в корпоративных 

финансах* 24 2 - 2* - - - 14 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

7. Финансовый риск-

менеджмент 

14 - - - - - - 14 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 
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8. Основные подходы 

и методы оценки 

стоимости 

бизнеса* 
34 2 - 2* - - - 20 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

9. Финансовые 

инструменты 

рынка капитала*  22 - - 2* - - - 20 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

10. Система 

налогообложения 

корпораций  20 

 
- - - - - - 

20 

 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

11. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

корпорации 20 - - - - - - 20 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

12. Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

корпорации 24 2 - 2 - - - 20 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

13. Инновационная 

деятельность 

корпорации 
12 - - - - - - 12 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 
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 *Реализуется в форме практической подготовки 

  

4.3. Для очно-заочной формы обучения 

 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

14. Реструктуризация 

бизнеса: стратегия 

и управление 

стоимостью 16 - - - - - - 14 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

 ИТОГО 248 12 - 12 - - - 224  

 Экзамен (групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

4 Контроль  

 Всего 252 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
сем

ина

ры 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло

квиум

ы 

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 
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1. Сущность и 

организация 

корпоративных 

финансов 18 2 - 2 - - - 10 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

2. Корпоративная 

отчетность и 

финансовая 

информация 14 - - - - - - 8 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

3. Финансовая 

политика 

корпорации 

 
18 2 - 2 - - - 14 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

4. Финансовые 

ресурсы и капитал 

корпорации* 20 2 - 2* - - - 12 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

5. Основы 

управления 

активами 

организации 20 2 - 2 - - - 16 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

6. Денежные потоки 20 2 - 2* - - - 16 Решение задач 
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в корпоративных 

финансах* 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

7. Финансовый риск-

менеджмент 

18 2 - 2 - - - 8 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

8. Основные подходы 

и методы оценки 

стоимости 

бизнеса* 
24 2 - 2* - - - 20 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

9. Финансовые 

инструменты 

рынка капитала*  20 2 - 2* - - - 16 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

10. Система 

налогообложения 

корпораций  20 

 
- - - - - - 

10 

 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

11. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

корпорации 
12 - - - - - - 8 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 
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 *Реализуется в форме практической подготовки 

Решение кейса 

12. Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

корпорации 20 2 - 2 - - - 14 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

13. Инновационная 

деятельность 

корпорации 

12 - - - - - - 12 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

14. Реструктуризация 

бизнеса: стратегия 

и управление 

стоимостью 16 2 - 2 - - - 12 

Тестирование 

Проведение опроса 

Решение задач 

Разбор производственной 

ситуации 

Подготовка реферата 

Решение кейса 

 ИТОГО 216 20 - 20 - - - 176  

 Экзамен (групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

36 Контроль  

 Всего 252 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 
 

1. 

Мухина И. А. 

 

Экономика организации 

(предприятия): учебное 

пособие 

 

М.: Флинта, 

2017. -320с.  

 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=10381

0 

 

 

2. 

Калашникова Н. Ю., 

Михайлян Р. Г. 

 

Финансы коммерческих 

и некоммерческих 

организаций в схемах и 

таблицах: учебно-

методическое пособие  

М.: Берлин: 

Директ 

Медиа, 2017. -

208с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=45061

1 

 

 

 

3. 

Орехов С. А., 

Селезнев В. А., 

Тихомирова Н. В. 

 

Корпоративный 

менеджмент: учебное 

пособие 

М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

440с.   

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=45258

4 

 

4. 

Нешитой А. С., 

Воскобойников Я. М. 

 

Финансовый практикум: 

учебное пособие 

М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. -

211с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=45408

8 

 

1 

5. 

Ферова И.С. 

 

Корпоративные 

финансы: учебное 

пособие 

Красноярск: 

СФУ, 2016. - 

148 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=49714

9 

 

6. 

О.Н. Ермолина, Н.Ю. 

Калашникова, Н.П. 

Кашенцева и др. 

Управление 

корпоративными 

финансами: учебное 

пособие 

М.: Берлин: 

Директ-

Медиа, 2016. - 

531 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=44420

7 

 

7. 

Шкурко В. Е.  Управление рисками 

проекта: учебное 

пособие для вузов 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

- 182 с. 

https://urait.ru/bc

ode/441677 

 

 

8. 

Ибрагимов Р. Г.  Корпоративные 

финансы. Финансовые 

решения и ценность 

фирмы: учебное пособие 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

– 184 с. 

https://urait.ru/bc

ode/490545 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
https://urait.ru/bcode/441677
https://urait.ru/bcode/441677
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для вузов 

 

9. 

Лимитовский М. А., 

Паламарчук В. П., 

Лобанова Е. Н.  

Корпоративный 

финансовый 

менеджмент: учебно-

практическое пособие 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2021. 

– 990 с. 

https://urait.ru/bc

ode/488229  

 

10. 

Ендовицкий Д. А., 

Коробейникова Л. С., 

Полухина И. В.  

Корпоративный анализ: 

учебник для вузов 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 213 с. 

https://urait.ru/bc

ode/447426 

 

 

11. 

Лукасевич И. Я.  Финансовый 

менеджмент в 2 ч. Часть 

2. 

Инвестиционная и 

финансовая политика 

фирмы: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 304 с. 

https://urait.ru/bc

ode/438662 

 

1 

12. 

Красильников С. А., 

Красильников А. С.  

Менеджмент. 

Управление холдингом: 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 169 с. 

https://urait.ru/bc

ode/437072 

 

 

13. 

Косова Л.Н. Корпоративные 

финансы: учебное 

пособие 

М.: 

Российский 

государственн

ый 

университет 

правосудия 

(РГУП), 2018. 

– 52 с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=5608

72 

14. М. М. Шадурская, Е. 

А. Смородина, И. В. 

Торопова, Т. В. 

Бакунова.  

Корпоративный 

налоговый менеджмент: 

учебник для вузов 

М: 

Издательство 

Юрайт, 2021. 

- 230 с. 

https://urait.ru/bc

ode/477959 

15. Костяева Е.В.  Корпоративные финансы 

учебное пособие 

Новосибирск: 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

технический 

университет, 

2017. – 100 с. : 

ил., табл. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=5763

77 

 

16. Шуклина М.А. Основы корпоративного 

управления: учебник 

М.: 

Университет 

Синергия, 

2019. – 304 с.: 

табл., схем. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=5744

42 

17. Никитушкина И. В.   Корпоративные 

финансы. Практикум: 

М.: 

Издательство 

https://urait.ru/bc

ode/488994 

https://urait.ru/bcode/447426
https://urait.ru/bcode/447426
https://urait.ru/bcode/438662
https://urait.ru/bcode/438662
https://urait.ru/bcode/437072
https://urait.ru/bcode/437072
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574442
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574442
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574442
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574442
https://urait.ru/bcode/488994
https://urait.ru/bcode/488994
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учебное пособие для 

вузов  

Юрайт, 2022. 

– 189 с. 

 

18. Леонтьев В. Е.   Корпоративные 

финансы: учебник для 

вузов  

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

– 354 с. 

https://urait.ru/bc

ode/489035 

19. Берзон Н. И.   Корпоративные 

финансы: учебное 

пособие для вузов  

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

– 212 с. 

https://urait.ru/bc

ode/490109 

20. Овечкина А. И.   Корпоративные 

финансы. Практикум: 

учебное пособие для 

вузов  

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

- 227 с. 

https://urait.ru/bc

ode/493282  

21. Гребенников П. И.   Корпоративные 

финансы: учебник и 

практикум для вузов  

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

- 252 с. 

https://urait.ru/bc

ode/488602 

22. Никитушкина И. В.   Корпоративные 

финансы: учебник для 

вузов  

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

- 521 с. 

https://urait.ru/bc

ode/488902 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1. Ашурбекова З.Н., 

Тажудинова Д.А., 

Магомедова Н.И.  

Учебное пособие по 

дисциплине 

«Корпоративные 

финансы» для 

направления 

подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль 

подготовки «Финансы 

и кредит»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. 

– 351 с. 

http://www.dgun

h.ru/content/glav

nay/ucheb_deyate

l/uposob/up-fgos-

14-15-fik1-11.pdf 

 

2. Алиева З.Б. Учебное пособие (курс 

лекций) «Рынок 

ценных бумаг» для 

направления 

«Экономика», профиль 

подготовки «Финансы 

и кредит» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. 

– 90 с. 

http://www.dgun

h.ru/content/glav

nay/ucheb_deyate

l/uposob/up-fgos-

14-15-fik1-13.pdf 

 

3. Алиева З.Б. Учебное пособие 

(практикум) «Рынок 

ценных бумаг» для 

направления 

«Экономика», профиль 

подготовки «Финансы 

и кредит» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. 

– 100 с. 

http://www.dgun

h.ru/content/glav

nay/ucheb_deyate

l/uposob/uposob_

fik2_7.pdf 

 

4. Гасанова Д.Б., 

Тажудинова Д.А. 

Учебное пособие 

(теоретический курс) 

«Финансовый 

менеджмент» для 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018. 

– 98 с. 

http://www.dgun

h.ru/content/glav

nay/ucheb_deyate

l/uposob/up-fgos-

https://urait.ru/bcode/489035
https://urait.ru/bcode/489035
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-11.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-11.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-11.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-11.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-11.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_fik2_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_fik2_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_fik2_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_fik2_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_fik2_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22++.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22++.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22++.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22++.pdf
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направления 

«Экономика», профиль 

подготовки «Финансы 

и кредит» 

14-15-fik1-

22++.pdf 

 

5. Гасанова Д.Б., 

Тажудинова Д.А. 

Учебное пособие 

(практикум) 

«Финансовый 

менеджмент» для 

направления 

«Экономика», профиль 

подготовки «Финансы 

и кредит» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. 

– 153 с. 

http://www.dgun

h.ru/content/glav

nay/ucheb_deyate

l/uposob/up-fgos-

14-15-fik1-

22+.pdf 

 

6. Гаджимурадова Л. А., 

Шахрутдинова А.Ш. 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе для студентов 4 

курса Финансово-

экономического 

факультета по 

дисциплине 

«Инвестиционный 

анализ» для 

направления 

подготовки 38.03.01 

(080100) Экономика 

(квалификация 

«Бакалавр») профиль 

«Финансы и кредит» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. 

– 42 с. 

http://www.dgun

h.ru/content/files/

srs/srs-fik-4k-

4.pdf 

 

7. Абдулбариева Б.Г. 

 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе для студентов 3 

курса Налогового 

факультета по 

дисциплине 

«Корпоративные 

финансы» для 

направления 

подготовки 38.03.01 

(080100) Экономика 

(квалификация 

«Бакалавр») профиль 

«Налоги и 

налогообложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. 

– 74 с. 

http://www.dgun

h.ru/content/files/

srs/srs-nin-3k-

1.pdf 

 

8. О.В. Кабанова, Ю.А. 

Коноплева 

 

Инвестиции и 

инвестиционные 

решения: учебное 

пособие 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - 

201 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=48307

5 

9. Л.В. Агаркова, В.В. 

Агарков 

 

Корпоративные 

финансы: оценка 

состояния и 

управление: учебное 

Ставрополь: 

Ставролит, 

2013. - 100 с 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27743

9 

http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22++.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22++.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22+.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22+.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22+.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22+.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22+.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-22+.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/srs/srs-fik-4k-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/srs/srs-fik-4k-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/srs/srs-fik-4k-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/srs/srs-fik-4k-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/srs/srs-nin-3k-1.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/srs/srs-nin-3k-1.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/srs/srs-nin-3k-1.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/srs/srs-nin-3k-1.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439
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пособие для студентов 

бакалавриата 

 

10. Е.В. Скобелева, Е.А. 

Григорьева, Н.М. 

Пахновская 

Корпоративные 

финансы. Практикум: 

учебное пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2015. - 

377 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=43907

3 

11. В. Ионов; пер. Б. Зуев  Деривативы: Курс для 

начинающих 

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. – 201 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=33309

1 
 

12. О'Нил У.Д.  Как делать деньги на 

фондовом рынке: 

стратегия торговли на 

росте и падении 

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. – 329 с.: 

ил. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=35848

8 
 

13. Румянцева Е.Е.  Инвестиции и бизнес-

проекты: учебно-

практическое пособие: 

в 2 ч. 

М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. – Ч. 2. – 

348 с.: ил., 

схем., табл. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=45011

0 
 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. "Конституция Российской Федерации" - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Принят ГД 31.07.1998 № 145-

ФЗ. - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I Принят ГД 31.07.1998 №146-

ФЗ, ч. I 05.08.2000 №117-ФЗ - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят ГД 21.10.1994, 

22.12.1995. Ч. I, II - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

7. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

В) Периодические издания 
1. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки: 

журнал / гл. ред. В.М. Володин. – Пенза: Пензенский государственный университет. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571141 

 

2. Креативная экономика: журнал / изд. ООО Издательство «Креативная экономика»; гл. 

ред. И.А. Максимцев. – Москва: Креативная экономика, 2016. – Т. 10, № 1. – 90 с.: 

схем., табл. – https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435664 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=333091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=333091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=333091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=333091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571141
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435664
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3. Менеджмент и Бизнес-Администрирование: журнал / изд. Академия менеджмента и 

бизнес-администрирования; гл. ред. Т.А. Козенкова; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – 

Москва: Академия МБА. - https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561060 

 

4. Национальный Банковский Журнал: журнал / изд. ООО УК «Национальный 

Банковский Журнал»; гл. ред. А. Скогорева. – Москва: ООО УК «Национальный 

Банковский Журнал» - https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=447917 

 

5. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского Института бизнеса: журнал / 

гл. ред. Ващенко А.Н.; учред. Волгоградский институт бизнеса. – Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=495391 

 

6. Вестник Московского университета. Экономика: журнал / гл. ред. А.А. Аузан; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет МГУ. – Москва: Московский Государственный Университет. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572247 

 

7. Вестник Университета: журнал / пред. ред. сов. В.В. Строев; гл. ред. И.В. Грошев; 

учред. Государственный университет управления. – Москва: Издательский дом ГУУ 

(Государственный университет управления). - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=498729 

 

8. Деньги и кредит: ежемесячный теоретический и научно – практический журнал / 

Научный журнал Банка России. - https://rjmf.econs.online/2019/4/ 

 

9. Реферативный журнал. Государство и право/ Москва: ИГиП РАН. - 

http://www.igpran.ru/izdaniya/zhurnal-gosudarstvo-i-pravo/bibliografiya-zhurnala-

gosudarstvo-i-pravo/ 

10. Российское предпринимательство: всероссийский ежемесячный научно-практический 

журнал по экономике: научно-практический журнал / редкол. Е.Г. Абрамов; гл. ред. 

О.Д. Проценко Москва: Креативная экономика. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=436648 

11. Российский экономический журнал: журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования; гл. ред. А.Ю. Мелентьев; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва: 

Академия МБА, 2019. – № 3. – 128 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563372 

12. Управление: журнал / пред. ред. сов. С.Ю. Глазьев; гл. ред. И.В. Грошев; учред. 

Государственный университет управления. – Москва: Издательский дом ГУУ 

(Государственный университет управления) - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563352 

13. Финансовая аналитика: проблемы и решения: журнал / изд. ООО «Информационный 

центр «Финансы и кредит»; гл. ред. Ю.А. Кузнецов; учред. ООО «Издательский дом 

Финансы и кредит». – Москва: Финансы и кредит, 2018. – Т. 11, вып. 4. – 122 с.: 

схем., табл., ил. – https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499481 

14. Финансовая жизнь: журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования; гл. ред. Н.А. Адамов. – Москва: Академия МБА. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563368 

15. Финансы и кредит: журнал / гл. ред. В.А. Цветков; учред. ООО «Издательский дом 

Финансы и кредит». – Москва: Финансы и кредит, 2017. – Т. 23, вып. 26. – 62 с.: 

схем., табл., ил. - https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=463721 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561060
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=447917
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=495391
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572247
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=498729
https://rjmf.econs.online/2019/4/
http://www.igpran.ru/izdaniya/zhurnal-gosudarstvo-i-pravo/bibliografiya-zhurnala-gosudarstvo-i-pravo/
http://www.igpran.ru/izdaniya/zhurnal-gosudarstvo-i-pravo/bibliografiya-zhurnala-gosudarstvo-i-pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=436648
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563372
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563352
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499481
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563368
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=463721
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16. ЭКО: всероссийский экономический журнал: журнал / гл. ред. В.А. Крюков; учред. 

Сибирское отделение Российской академии наук, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет и др. – Новосибирск: Редакция 

журнала «ЭКО». - https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144 

17. Экономические отношения: международный научно-практический журнал: журнал / 

изд. ООО Издательство «Креативная экономика»; гл. ред. В.Г. Ларионов. – Москва: 

Креативная экономика. - https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561404 

18. Экономический анализ: теория и практика: журнал / изд. ООО «Финанспресс»; гл. 

ред. Н.П. Любушин; учред. ООО «Издательский дом Финансы и кредит». – Москва: 

Финансы и кредит. - https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499480 

19. Business Excellence: журнал / изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» М.: 

РИА «Стандарты и качество» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=473386 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Большой экономический словарь https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981  

2. Словарь-справочник опорных понятий, формул и терминов по дисциплинам: «Бизнес-

планирование», «Производственный менеджмент» и «Нормирование труда на 

предприятиях отрасли» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232323 

Д) Научная литература 

1. И.А. Митрофанова, А.Б. 

Тлисов, Н.П. Иванов и др. 

 

Налоговое 

стимулирование 

инвестиционно-

инновационной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов: 

монография 

М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2018. - 120 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=48

3515 

 

2. А.А. Базиков, М.К. Чистякова 

 

Рынок ценных 

бумаг: 

международный 

аспект (теория, 

методология, 

практика): 

монография 

М.: Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - 250 с/ 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=44

6537 

 

3. Т.Ю. Сафонова 

 

Управление 

рисками на 

рынке 

производных 

финансовых 

инструментов: 

монография 

М.: Креативная 

экономика: 

табл., граф., 

схем. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

9040 

 

4. Дивин И.Ю.  

 

Как удвоить 

прибыль своей 

компании: 

корпоративные 

продажи / 

Экономика и 

предпринимател

ьство 

М.: Владос, 

2017. - 193 с.  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=48

6087 

 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561404
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499480
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=473386
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486087
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1. Корпоративный менеджмент. Большая библиотека, содержит статьи, 

методические пособия и небольшое количество книг по таким темам как: 

финансовый анализ, оценка бизнеса, менеджмент, маркетинг, составление 

бизнес-планов, инвестиции и инвесторы, управленческий учет и аудит, 

налоговое планирование и контроль http://www.cfin.ru  

2. База данных «Обзор практики корпоративного управления» ЦБ РФ - 

https://cbr.ru/analytics/?CF.Search=обзор+практики&CF.TagId=&CF.Date.Time=

Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo= - Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

3. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment /activity/ 

4. Базы данных Национального совета по оценочной деятельности – 

http://www.ncva.ru    

5. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com  

6. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - 

https://apps.webofknowledge.com Научная электронная библиотека - 

www.elibrary.ru  

7. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - 

https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1  

8. Справочная система Главбух – Свободный доступ on-line: https://www.1gl.ru/ 

9. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит 

полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные 

параметры всех российских ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА 

большинства фондов России; архив данных по дивидендным выплатам 

российских акций. Для получения доступа необходимо заполнить форму - 

http://pro.investfunds.ru/  

10. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

11. База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов издательства 

Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. 

Коллекция журналов Economics, Econometrics and Finance - 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

http://www.cfin.ru/
https://cbr.ru/analytics/?CF.Search=обзор+практики&CF.TagId=&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo
https://cbr.ru/analytics/?CF.Search=обзор+практики&CF.TagId=&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment%20/activity/
http://www.ncva.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/
https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1
http://pro.investfunds.ru/
http://www.multistat.ru/?menu_id=1
https://www.sciencedirect.com/#open-access
http://e-dgunh.ru/
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При изучении дисциплины «Корпоративные финансы» обучающимся 

рекомендуется ознакомление с ресурсами финансово-информационных систем 

(онлайн-версии): 

1. http:/www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России 

2. http:/www.banki.ru - Финансовый информационный портал 

3. http:/www.expert.ru - Рейтингово-аналитический журнал 

4. www.nlr.ru - Российская национальная библиотека  

5. www.biznes-karta.ru - Агентство деловой информации  

6. www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

7. http://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система Россия 

(ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований, учебных 

программ и государственного управления). 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 

 

1. Windows 10; 

2. Microsoft Office Professional; 

3. Adobe Acrobat Reader DC; 

4. VLC Media player; 

5. 7-zip. 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. https://www.garant.ru - Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой 

системы «Гарант» 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

1. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА https://elibrary.ru/; 

2. Электронно-библиотечная система http://www.biblioclub.ru 

3. Электронно-библиотечная система "Юрайт" http:// www.urait.ru 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

I. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №3-8 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1). 

Перечень основного оборудования: 

http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514452663467145910&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1649.6kyNSp-FKXayLVxCJyfXTVYbE_GlXEg1VTCdTvdKLH2N6tK2UgFNz-uOmLWXa3Zr.4b5ddfb333ea26131aed143cf5dd8ea72c0be082&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5TXQB7dK-b4-RGQhA8JRSR2VB2KFjdiszL32cdXA02lJ4lcX8Hp18U_YRtIRoO8M0NHTrjswRwVNf22Gut1fKhoFEfwjGaP2QyDFnyPmn6M0VKKovP6nSrxfFsvbskfhWy8JTG7yW4FHoeVy4VG_Icav6DMmAfoEQkXyJC7q16G2LSLu2ikgdmOk1x1l_x3C2k8_bZzxXYDItr32GcAMfY2XxRyJJRZVACEmFaQWJ1GB3O3tswbuLbxwXoNRbawhcmfXgqTzimbBSAnYawOntNIS4zFfo-kg_9XUR0ZZrHxqMBX8aAdnudqnbG8XcL63cIsLOwlN1Hdq4Wy3t7QpK4lUFcpd35z2gfP93bsSlhrjB0GcfK-Ee-X3y3Uxa8c_VhVZaHoiAdIZwCATE9C-UBcbnMGaMK4rrDH4rKwvJQ3BkYcF5KS89rf8ncp-oGn30Cytx8jqL1GmTA41wAVcRsqH6eZ2xX6mjoxMrSibbDBwhZfFq1KWiLgW_oJiq5jye7Nj_ikzqXTXfhHHxaTavEesrMYchcz60sLU5vAZQnWs169wWti-a__xhcyBYIZKb_ygcZPIom9JSkx7KpU7M8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclgyVmN3UU5MYk5YaHJuVGNBT29hTUc0VEZJaHVwUGJTWUlHbjNESDBQYWtCTnh4RXlGcG5pc3FBczdSWktDMGlaZ2ZwdDZLbEZD&sign=1468ceed72ac0f09e997a3cf8834b310&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gTmmYPnIGg9kNdwyDjMUBXCfLYg_0KjeSrUUT4kCjIju86EeayG098Q,&l10n=ru&cts=1514453180367&mc=4.892954848358932
http://www.expert.ru/
http://www.nlr.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации учебная аудитория № 3-4 
(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5, учебный корпус №1). 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

III. Помещение для самостоятельной работы №5-6 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду ДГУНХ - 26 ед. 

Помещение для самостоятельной работы №1-1(Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду ДГУНХ - 60 ед. 

  

Раздел 9. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по программам бакалавриата 

Университет обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 



30 

 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 

при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых ДГУНХ, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей).  

Комплексное изучение учебной дисциплины «Корпоративные финансы» 

предполагает овладение материалами на основе технологий проблемного 

изучения, включающие проведение проблемных лекций, организации творческой 

работы обучающихся в ходе проведения практического занятия в форме 

практикума, практического занятия на основе кейс-метода, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся 

на основе изучения материалов учебной и научной литературы. 

В ходе проблемных лекций изложение материала осуществляется  

постановка проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных 

научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями 

интерпретации изучаемого материала, раскрываются основные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные 

положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися 

во внимание. Материалы проблемных лекций являются основой для подготовки 

обучающегося к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий в форме практикума является 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-

теоретических знаний, так и практических навыков. Ряд вопросов дисциплины, 

требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются обучающимися в 

форме реферативных обзоров с последующей их оценкой преподавателем и 

кратким изложением на практическом занятии или заслушиваются на 

практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их 

обучающимися группы. 

Практические занятия на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс - 

стади») предполагают обучение в контексте моделируемой ситуации, 

воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной 

деятельности. Обучающиеся анализируют ситуации, разбираются в сути проблем, 

предлагают возможные решения и выбирают лучшее из них. Кейсы базируются 

на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использоваться 

публикации по изучаемой теме в журналах «Вопросы экономики», «Российский 

экономический журнал», «Финансы, деньги, инвестиции», «Финансы и кредит», 

«Финансы» и др. Предусмотрено проведение индивидуальной работы 

(консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 
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