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КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

В учебном плане дисциплина «Корпоративные финансы» относится к 
вариативной части профессионального цикла (Б.3.В.ОД.11.). 
Дисциплина читается на 4 курсе 

 

Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 
 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 108 - 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 - 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 - 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 - 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 - 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 8 - - 

Управление 
персоналом 

- - - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Романовский М.В. Вострокнутова А.И. Корпоративные финансы. Стандарт 

третьего поколения – Питер, 2014. – 589 С. 
- Козырев В.М. Основы современной экономики: учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Финансы корпораций: содержание, функции, принципы организации и 
управления 

2. Затраты на производство и реализацию продукции и другие расходы 
корпораций 

3. Анализ затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг 
корпораций 

4.Планирование затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг 
корпорации 

2. Доход от реализации продукции, работ и услуг, факторы роста и ее 
планирование 

3. Планирование и распределение доходов корпораций 
4. Формирование, распределение и использование доходов корпораций, 

резервы их увеличения 
5. Резервы и пути повышения рентабельности корпораций 



6. Самофинансирование производственного и социального развития 
корпораций 

7. Налогообложение доходов корпораций 
8. Фонды корпораций, их формирование и использование 
9. Финансовые аспекты инвестиционной деятельности корпораций 
10. Инвестиционная политика корпораций и ее роль в обновлении основного 

капитала 
11. Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы предприятия 
12. Амортизационная политика корпораций и ее роль в обновлении основного 

капитала 
13. Методы определения амортизации основных фондов и их роль в обновлении 

основного капитала 
14. Основной капитал, внеоборотные активы корпораций. Источники их 

воспроизводства 
15. Эффективность использования основного капитала корпораций 
16. Лизинг как форма привлечения инвестиций корпорации 
17. Организация финансов капитального строительства 
18. Анализ источников финансирования прямых инвестиций корпораций 
19. Оценка и переоценка основных фондов корпорации в рыночных условиях 
20. Формирование и распределение доходов в АО 
21. Денежные средства и организация расчетов на предприятиях 
22. Финансовый анализ корпорации и его роль в стратегии финансовой 

политики 
23. Лизинговый бизнес и пути его развития в РК 
24. Значение финансовой математики в финансовом планировании корпорации 
25. Финансовые вопросы реорганизации и ликвидации АО 

 


