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Введение 

 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся предназначены для самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент» по дисциплине «Корпоративные финансы».   

 

Основная часть методических указаний  для 

самостоятельной  работы обучающихся  содержит  

изучаемые вопросы, вопросы для самопроверки, задания, 

контрольные вопросы по дисциплине в целом, перечень 

основной и дополнительной литературы,  перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Общие указания обучающимся по самостоятельному 

изучению дисциплины «Корпоративные финансы» 

 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» 

предусматривает самостоятельную работу, а также 

самостоятельную подготовку к практическим занятиям по 

некоторым  темам дисциплины. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» 

предполагает самостоятельную работу  обучающихся  очной  

и заочной форм обучения. Данные методические указания 

для самостоятельной работы предусматривают три этапа 

самостоятельного изучения каждой темы дисциплины. 

На первом этапе обучающемуся необходимо  

познакомиться с перечнем вопросов, которые нужно изучить 

самостоятельно, используя источники из списка 

рекомендованных. В каждом из источников необходимо 

найти тему, по которой методические указания предлагают 

изучить соответствующие вопросы, прочитать  текст, 

составляя конспект. В конспекте необходимо отразить 

основные положения темы. При изучении могут встретиться 

незнакомые термины, для пояснения которых необходимо 

обратиться к дополнительным источникам, предлагаемым в 

методических указаниях. После изучения теоретических 

вопросов можно переходить ко второму этапу. 

Второй этап  предусматривает ответы на вопросы для 

самопроверки знаний. Вначале обучающемуся необходимо 

сделать попытку ответить на вопросы самостоятельно, и 

только в случае, если возникают затруднения, обратиться к 

источникам информации. 

Третий этап предусматривает ответы на вопросы тестов 

по теме. Представленные тесты относятся к категории 

закрытых тестов, т.е. предполагают выбор правильного 

ответа из предлагаемых вариантов. При возникновении 

затруднений с выбором ответа рекомендуется обратиться к 

уже изученным источникам и найти там нужный ответ. 

Пройдя все три этапа самостоятельного изучения 

дисциплины «Корпоративные финансы», выполнив все 

задания  по каждой теме, обучающийся в достаточной мере 
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освоит необходимые знания и подготовится к прохождению  

контрольных мероприятий по дисциплине в целом.   
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Тема 1. Содержание корпоративных финансов 

 

1.1. Изучаемые вопросы 

Особенности финансов корпоративных групп. 

Корпоративная финансовая политика. Обязанности 

финансового директора. 

 

1.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что вызвало появление финансово-промышленных 

групп? 

2. Каковы принципы формирования финансово-

промышленных групп? 

3. Каковы звенья  корпоративной финансовой политики? 

4. Каковы задачи корпоративной финансовой политики? 

5. Каковы направления финансовой стратегии? 

6. На какие цели ориентировано перспективное 

финансовое планирование? 

7. Какова взаимосвязь финансовой стратегии и 

финансовой тактики? 

8. Кто осуществляет управление финансами 

корпорации? 

9. Каковы задачи, решаемые финансовым директором? 

10. Какова стратегическая цель финансового директора? 

 

1.3. Задания 

Ответьте на вопросы тестов 

1.Финансовая политика корпорации выражает 

целенаправленное использование финансов для достижения: 

а) стратегических задач; 

б) тактических задач; 

в) стратегических и тактических задач; 

г) политических задач. 

2. Долговременный курс, рассчитанный на перспективу, 

предполагает решение крупномасштабных задач: 

а) финансовая тактика; 

б) финансовая стратегия; 

в) финансовая политика; 

г) финансовые ресурсы. 
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3. Направлена на достижение частных задач конкретного 

этапа развития путем своевременного изменения способа 

организации финансовых отношений: 

а) финансовая тактика; 

б) финансовая стратегия; 

в) финансовая политика; 

г) финансовые ресурсы. 

4. В корпорации управление финансами осуществляет: 

а) генеральный директор; 

б) финансовый директор; 

в) главный бухгалтер; 

г) начальник финансового отдела. 

5. Осуществляет финансовый анализ, управление 

активами, бюджетирование, управление денежными 

потоками,  налоговое планирование и т.д.: 

а) генеральный директор; 

б) финансовый директор; 

в) главный бухгалтер; 

г) начальник финансового отдела. 

6. Разрабатывает учетную политику, проводит 

инвентаризацию имущества, уплачивает налоги, 

контролирует соблюдение кассовой дисциплины и т.д.: 

а) генеральный директор; 

б) финансовый директор; 

в) главный бухгалтер; 

г) начальник финансового отдела. 

7.    Добровольные объединения предприятий, которые 

позволяют строить партнерские отношения между 

государством и фирмами; крупным и малым бизнесом; 

предприятиями и регионами с использованием финансовых 

методов концентрации капитала: 

а) концерн; 

б) монополия; 

в) корпорация; 

г) трест. 
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Тема 2. Теории корпоративных финансов 

 

2.1. Изучаемые вопросы 

Институциональная экономика. Теория агентских 

отношений. Теория ассиметричной информации. 

Поведенческие финансы. 

 

2.2. Вопросы для самопроверки 

1.Что должна обеспечить система общественных 

институтов в условиях современной экономики? 

2. На что нацелен институционализм, изучая 

экономические отношения внутри компании? 

3. В каких теориях нашла отражение идея о влиянии 

общественных институтов на экономику? 

4. Какие цели реализует теория агентских отношений? 

5. В результате чего возникают «агентские конфликты»? 

6.В чьих работах изложены основные положения теории 

агентских отношений? 

7. Какие стимулы предусмотрены для менеджеров? 

8. Чем вызвано появление агентских затрат? 

9. Как связаны агентские затраты и рост прибыли? 

10.На каком предположении основывается теория 

ассиметричной информации? 

 

2.3. Задания 

Ответьте на вопросы тестов 

1.Институционализм предусматривает необходимость 

учитывать особенности: 

а) образовательных институтов; 

б) государственных институтов; 

в) институциональной структуры общества; 

г) международных институтов. 

2.При высоких транзакционных издержках 

законодательство должно устанавливать (несколько ответов): 

а) формы взаимодействия контрагентов; 

б) способы взаимодействия контрагентов; 

в) налоговые льготы; 

г) уровень социальной ответственности бизнеса. 
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3. Положения теории агентских отношений изложены в 

работах (несколько ответов): 

а) М. Джессинга; 

б) У. Меклинга; 

в) Ю. Фамы; 

г) Л. Вальраса. 

4. Стимулами для менеджеров являются (несколько 

ответов): 

а) налоговые вычеты; 

б) премии; 

в) опционы на приобретение акций предприятия; 

г) наградные пакеты акций. 

5. Основы поведенческих финансов заложены в работах 

(несколько ответов): 

а) А. Тверски; 

б) Д. Кенемана; 

в) Ю. Фамы; 

г) Л. Вальраса. 

6. «Эффект оформления» проявляется: 

а) в разном восприятии проблемы при разном ее 

описании; 

б) предпочитают гарантированный меньший доход 

большему доходу, но большим риском; 

в) потери огорчают больше, чем такие же доходы 

радуют; 

г) экономические субъекты подвергаются внешнему 

влиянию. 

7. «Эффект толпы» проявляется: 

а) в разном восприятии проблемы при разном ее 

описании; 

б) предпочитают гарантированный меньший доход 

большему доходу, но большим риском; 

в) потери огорчают больше, чем такие же доходы 

радуют; 

г) экономические субъекты подвергаются внешнему 

влиянию. 

8. «Эффект потерь» проявляется: 
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а) в разном восприятии проблемы при разном ее 

описании; 

б) предпочитают гарантированный меньший доход 

большему доходу, но большим риском; 

в) потери огорчают больше, чем такие же доходы 

радуют; 

г) экономические субъекты подвергаются внешнему 

влиянию. 

9. «Эффект определенности» проявляется: 

а) в разном восприятии проблемы при разном ее 

описании; 

б) предпочитают гарантированный меньший доход 

большему доходу, но большим риском; 

в) потери огорчают больше, чем такие же доходы 

радуют; 

г) экономические субъекты подвергаются внешнему 

влиянию. 

Поставьте правильное слово вместо пропуска. 

1.Теория агентских отношений нацелена на решение 

проблемы отделения …   и контроля.  

2.Собственники обычно не в состоянии управлять 

своими компаниями и вынуждены доверять полномочия по 

…   наемным специалистам.  

3.Наемные менеджеры (или агенты)  обладают большим  

объемом информации о предприятии и действуют не всегда в 

соответствии с целью …     благосостояния собственника.  

4. Стимулами для менеджеров  являются …  на 

приобретение акций предприятия или наградных пакетов 

акций.  

5.Ограничением для менеджера может выступать … 

собственника в управление  при непосредственном контакте.  

6.Наказанием для менеджера является угроза … или 

угроза скупки контрольного пакета акций, за которым, 

обычно, следует смена руководства. 

7.Рациональность участников финансовых рынков часто 

нарушается, поэтому неоклассические теории корпоративных 

финансов не всегда …   отражают реальность.  
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8.Решение проблемы предложено в рамках теории 

поведенческих финансов, основы которой заложены в 

работах …    А. Тверски и Д. Канемана.   

9.В области финансов люди принимают решение под …   

стереотипов, ошибок в оценках.   

10.В поведенческих финансах рассматривается ряд 

характеристик поведения участников рынке,  отражающих …   

их поведения. 

 

 

Тема 3. Стоимость капитала и управление его 

структурой 

 

3.1. Изучаемые вопросы 

Понятие структуры капитала. Особенности финансовой 

структуры капитала. Собственный капитал. Долгосрочные и 

краткосрочные обязательства. 

 

3.2. Вопросы для самопроверки 

1.Что необходимо установить при формировании 

структуры капитала? 

2.Что понимают под структурой капитала? 

3. Как определяется размер мобилизованного капитала? 

4.Что такое капитализированная структура капитала? 

5.Какой уровень долгосрочной задолженности 

рассматривается как рискованный? 

6. Как рассчитывают  объем капитализации? 

7. Каковы методы финансирования? 

 

3.3. Задания 

Поставьте правильное слово вместо пропуска 

1.При формировании структуры капитала необходимо 

установить, какие источники финансирования активов в 

наибольшей степени… стоимость компании. 

2.Структура капитала оказывает непосредственное 

влияние на принятие … решений менеджерами. 

3.Под структурой капитала понимают соотношение 

между … и заемными источниками средств. 
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4.Финансовая структура капитала – удельный вес 

собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных 

обязательств в общем объеме … баланса. 

5.Объем капитализации равен сумме … и долгосрочных 

обязательств. 

6. Соотношение между отдельными элементами объема 

капитализации называют … структурой капитала. 

7.Компании, которые значительную часть своих 

пассивов формируют за счет заемных средств при оценке 

инвестиционной привлекательности получают более … 

рейтинг.  

8.Уровень долгосрочной задолженности более 30-35% 

рассматривается как … . 

9.Структура капитала оказывает непосредственное 

влияние на … результаты. 

10.Предпринимательский капитал авансируют в 

реальные, нематериальные и финансовые … корпорации с 

целью извлечения прибыли и получения прав управления ею.  

11.Ссудный капитал -  это денежный капитал, …  в 

кредит.  

12.В отличие от предпринимательского капитала 

ссудный капитал не вкладывается в предприятие,  а 

передается заимодавцем …   во временное пользование с 

целью получения дохода.  

13.Ссудный капитал выступает на рынке как …, а его 

ценой является процент.  

14.Цена капитала выражает, сколько следует заплатить 

за  …     определенной суммы капитала.  

 

 

Тема 4. Финансирование инвестиций в основной и 

оборотный капитал 

 

4.1. Изучаемые вопросы 

Управление оборотным капиталом. Управление 

запасами. Управление дебиторской задолженностью. 
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4.2. Вопросы для самопроверки 

1.Что какое оборотный капитал? 

2.Что включает понятие собственных оборотных 

средств? 

3.Как рассчитать чистый оборотный капитал? 

4.В чем суть концепции управления оборотными 

активами? 

5.Какие факторы влияют на структуру оборотных 

активов? 

6.Каков состав материально-производственных запасов? 

7.Какова модель определения оптимального уровня 

запасов? 

8.Как рассчитать оптимальный размер заказа? 

9.Что считается нормальной дебиторской 

задолженностью? 

10.Каковы способы рефинансирования дебиторской 

задолженности? 

 

4.3. Задания 

Поставьте правильное слово вместо пропуска 

1.Финансовая тактика корпорации связана с 

обеспечением … оборотного капитала. 

2.Оборотные средства обеспечивают … процесса 

производства и реализации готовой продукции. 

3.Чистый оборотный капитал определяют как разницу 

между оборотными активами и … 

4.Концепция управления оборотными активами 

сводиться к обеспечению минимальным, но … объемом 

денежных средств для поддержания постоянной … и 

ликвидности. 

5.Экономия от ускорения оборачиваемости оборотных 

средств является … финансовым резервом. 

6.Оборотные активы должны находиться на всех 

стадиях … цикла и во всех формах. 

7.Полный цикл оборота оборотных активов измеряют 

временем с момента… до оплаты готовой продукции. 

8.Управление запасами находиться в компетенции 

менеджера  … 
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9.Дебиторы – это юридические и … лица, которые 

имеют задолженность перед предприятием. 

10.Максимальная величина дебиторской задолженности 

не должна превышать … общего объема оборотных активов. 

 

Тема 5. Управление денежными потоками 

 

5.1. Изучаемые вопросы 

Анализ денежных потоков. Методы анализа денежных 

потоков. 

 

5.2.Вопросы для самопроверки 

1.Какова цель анализа денежных потоков? 

2.Какие методы анализа используются? 

3.На основе какого метода составляется форма №4? 

4.Каковы причины дефицита денежных средств? 

5.Что характеризует сальдо совокупного денежного 

потока? 

6.Как рассчитать коэффициент ликвидности денежного 

потока? 

7.Как рассчитать коэффициент эффективности 

денежного потока? 

8.За счет чего достигается благоприятный совокупный 

денежный поток? 

9. Как рассчитать чистые денежные поступления? 

10.На какие вопросы отвечает анализ денежных потоков 

косвенным методом? 

 

5.3. Задания 

Поставьте правильное слово вместо пропуска. 

1.Цель анализа денежных потоков – выявление 

дефицита (…) денежных средств, источников их поступления 

и направлений расходования. 

2.Для анализа денежных потоков используется прямой и 

… метод. 

3.В случае притока денежных средств надо ответить на 

вопрос, не было ли … имущества. 

4.Общий денежный поток должен стремиться к … 
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5.Для предприятий, располагающих значительными 

внеоборотными активами, применяют показатель …  

денежных поступлений. 

6.Анализ денежных потоков косвенным методом 

позволяет выяснить, достаточно ли получено чистой 

прибыли для удовлетворения текущих … потребностей. 

7.Остаток денежных средств на конец единичного 

периода рассчитывается путем …   остатка денежных средств 

на начало единичного периода и чистого денежного потока 

единичного периода. 

8.Прогнозируемый минимум денежных средств можно 

задать исходя из специфики деятельности фирмы, учета 

потребности в минимуме средств для начала работы и 

прогнозируемого темпа …     в единичный период. 

9.Излишек (недостаток) денежных средств 

рассчитывается …    из суммы денежных средств на конец 

единичного периода величины целевого сальдо. 

10.Основным финансовым документом по управлению 

денежным оборотом предприятия является …    движения 

денежных средств на счетах в банках и в кассе (платежный 

баланс). 

11.Бюджет …   средств – прогноз потоков наличных 

средств,  вызванных инкассацией и выплатами.     

12. Бюджет денежных средств разрабатывается на 

основе планирования будущих …    поступлений и выплат 

предприятия за различные промежутки времени и показывает  

момент  и объем ожидаемых поступлений и выплат 

денежных средств за отчетный период. 

 

 

Тема 6. Корпорация и финансовый рынок 

 

6.1. Изучаемые вопросы 

Базовые дивидендные теории. Формирование 

дивидендной политики корпорации. Факторы, влияющие на 

выбор дивидендной политики. 
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6.2. Вопросы для самопроверки 

1.Сколько подходов к дивидендной политике 

существует? 

2.На достижение какой цели направлена дивидендная 

политика? 

3.Кто автор теории начисления дивидендов по 

остаточному принципу? 

4.Кто автор теории предпочтительности дивидендов? 

5.В чем  суть теории минимизации дивидендов? 

6.В чем суть сигнальной теории дивидендов? 

7.Какие подходы используются при разработке 

дивидендной политики? 

8.Каковы этапы разработки дивидендной политики? 

9.Какие факторы влияют на выбор дивидендной 

политики? 

10.Какие объективные ограничения существуют при 

выборе дивидендной политики? 

 

6.3. Задания 

Ответьте на вопросы тестов. 

1.При распределении чистой прибыли между 

акционерами необходимо определить (несколько ответов): 

а) сумму выплат; 

б) форму выплат; 

в) стабильность выплат; 

г) налоговые льготы. 

2.В соответствии с какой теорией дивиденды не 

выплачиваются, если есть прибыльные проекты: 

а) теория начисления дивидендов по остаточному 

принципу; 

б) теория предпочтительности дивидендов; 

в) теория минимизации дивидендов; 

г) сигнальная теория дивидендов. 

3.В соответствии с какой теорией инвесторы всегда 

предпочитают дивиденды возможным будущим выплатам: 

а) теория начисления дивидендов по остаточному 

принципу; 

б) теория предпочтительности дивидендов; 
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в) теория минимизации дивидендов; 

г) сигнальная теория дивидендов. 

4.В соответствии с какой теорией эффективность 

дивидендной политики определяется критерием 

минимизации налоговых выплат: 

а)теория начисления дивидендов по остаточному 

принципу; 

б) теория предпочтительности дивидендов; 

в) теория минимизации дивидендов; 

г) сигнальная теория дивидендов. 

5. Автор теории начисления дивидендов по остаточному 

принципу (несколько ответов): 

а) М. Миллер; 

б) Ф. Модильяни; 

в) М. Гордон; 

г) Д. Линтерн. 

6.Автор теории предпочтительности дивидендов 

(несколько ответов): 

а) М. Миллер; 

б) Ф. Модильяни; 

в) М. Гордон; 

г) Д. Линтерн. 

7.Западные финансисты полагают, что доля 

дивидендных выплат должна составлять не более: 

а) 10-20%; 

б) 20-30%; 

в) 30-40%; 

г) 40-50%. 

8.При распределении чистой прибыли между 

акционерами необходимо определить (несколько ответов): 

а) сумму выплат; 

б) форму выплат; 

в) стабильность выплат; 

г) налоговые платежи. 

9.Соблюдение постоянства дивидендных выплат в 

течение длительного периода вне зависимости от динамики 

курса акций: 

а) агрессивный подход; 
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б) умеренный подход; 

в) консервативный подход; 

г) взвешенный подход. 

10.Постоянное процентное распределение чистой 

прибыли на выплату дивидендов и развитие производства: 

а) агрессивный подход; 

б) умеренный подход; 

в) консервативный подход; 

г) взвешенный подход. 

11.Обеспечение гарантированного минимума: 

а) агрессивный подход; 

б) умеренный подход; 

в) консервативный подход; 

г) взвешенный подход. 

12.Выдача акций вместо денежных средств: 

а) агрессивный подход; 

б) умеренный подход; 

в) консервативный подход; 

г) взвешенный подход. 

13.Акционерное общество вправе объявлять о выплате 

дивидендов (несколько ответов): 

а) по результатам первого месяца; 

б) по результатам первого квартала; 

в) по результатам первого полугодия; 

г) по результатам девяти месяцев;  

д) по результатам года. 

Поставьте правильное слово вместо пропуска. 

1.Дивиденды начисляются  после того, как изучены все 

возможности …     чистой прибыли.  

2.Дивиденды выплачиваются только в том случае, если 

за счет чистой  прибыли и других собственных источников 

могут быть профинансированы все приемлемые  …    

проекты. 

3.Дивидендная политика непосредственно влияет на 

совокупное …   акционеров.  

4.Инвесторы (исходя из   принципа минимизации риска) 

всегда предпочитают текущие дивиденды возможным 

будущим доходам от прироста …   стоимости.  
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5.Максимизация дивидендных выплат 

предпочтительнее, чем …   прибыли.    

6.Текущие дивидендные выплаты понижают уровень 

неопределенности инвесторов относительно инвестирования 

в акции данной корпорации, тем самым их устраивает 

меньшая норма …    на вложенный капитал. 

7.Теория минимизации дивидендов (или теория 

налоговых предпочтений) заключается в том, что 

эффективность дивидендной политики определяют 

критерием минимизации налоговых выплат по текущим и 

будущим …   акционеров.  

8.Поскольку налогообложение текущих дивидендных 

доходов всегда выше, чем предстоящих (с учетом фактора 

стоимости денег во времени,  налоговых льгот на 

реинвестирование прибыли), дивидендная политика должна 

обеспечивать …   дивидендных выплат и соответственно 

максимизацию капитализируемой прибыли. 

9.Сигнальная теория дивидендов (теория сигналов) 

базируется на том, что основные модели оценки текущей 

рыночной стоимости акций в качестве исходного элемента 

используют …    выплаченных по ним дивидендов.   

10.Решение о выплате промежуточных дивидендов, их 

размере и форме выплаты по различным типам акций 

принимается …    директоров. 

11.В большинстве стран, в том числе и в России, размер 

дивиденда объявляется без учета … .  

12.Дивиденд устанавливается в процентах к …    

стоимости акции или в рублях на одну акцию.  

13.Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а в 

случаях, предусмотренных уставом общества, – иным … 

(акциями),  
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Контрольные вопросы  
 

1.Финансы как стоимостная категория. 

2.Функции финансов корпораций. 

3. Роль финансов корпораций. 

4. Финансовые ресурсы. 

5. Особенности финансов корпоративных групп. 

6. Корпоративная финансовая политика. 

7. Обязанности финансового директора. 

8.Методологические принципы корпоративных 

финансов. 

9. Школы корпоративных финансов. 

10. Теоретические концепции корпоративных финансов. 

11. Современные теории корпоративных финансов. 

12. Экономическая природа капитала. 

13. Классификация капитала. 

14. Принципы формирования капитала. 

15. Концепция стоимости капитала. 

16.Финансовая структура капитала. 

17. Инвестиции как базовая экономическая категория. 

18. Классификация инвестиций в основной капитал. 

19. Инвестиционная политика корпорации. 

20. Инвестиции в оборотный капитал. 

21. Управление оборотным капиталом. 

22. Управление запасами. 

23. Управление дебиторской задолженностью. 

24. Денежные потоки: понятие и управление. 

25. Классификация денежных потоков. 

26. Анализ денежных потоков. 

27.Роль финансового рынка в мобилизации 

корпоративного капитала. 

28.Роль финансового рынка в перераспределении 

корпоративного капитала. 

29.Виды профессиональной деятельности на 

финансовом рынке. 

30. Роль корпорации на финансовом рынке. 
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31. Факторы, определяющие стоимость корпоративных 

ценных бумаг. 

32. Финансовые инвестиции корпораций. 

33. Типы портфелей ценных бумаг. 

34. Управление портфелем ценных бумаг. 

35. Базовые дивидендные теории. 

36. Дивидендная политика корпорации: понятие и типы. 

37. Этапы разработки дивидендной политики. 

38.Факторы, влияющие на выбор дивидендной 

политики. 

39.Теория поведенческих финансов, характеризующая  

участников рынка. 

40.Теория агентских отношений и ее значение для 

собственников корпораций. 
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Заключение 
 

Теории корпоративных финансов еще в недостаточной 

степени изучены отечественными экономистами. 

Деятельность государственных корпораций оказывает 

большое влияние на развитие экономики страны, но 

управление корпоративными финансами  затрудняется 

имеющимися ограничениями, связанными с экономическими 

санкциями.  

Следовательно, проблемы, изучаемые дисциплиной 

«Корпоративные финансы» актуальны и не утратят своей 

актуальности в ближайшей перспективе.  

В соответствии с учебным планом, по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» по дисциплине 

«Корпоративные финансы»  предусмотрена самостоятельная 

работа обучающихся для наилучшего усвоения материала. 

Детальное рассмотрение вопросов каждой темы дисциплины 

позволит обучающемуся повысить уровень знаний, 

приобретенных во время занятий лекционного типа и 

практических  занятий. 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

А. И. Овечкина, Н. П. Петрова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.   — 227 с. — (Высшее образование). — Режим 

доступа : http://biblio-online.ru/bcode/454476 – Загл. с экрана. 

6.Берзон, Н. И. Корпоративные финансы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — Режим 

доступа : http://biblio-online.ru/bcode/451190 – Загл. с экрана. 

https://biblio-online.ru/bcode/449978
https://biblio-online.ru/bcode/449978
https://biblio-online.ru/bcode/450064
https://biblio-online.ru/bcode/450064
https://biblio-online.ru/bcode/450106
https://biblio-online.ru/bcode/450106
https://biblio-online.ru/bcode/449676
https://biblio-online.ru/bcode/449676
https://biblio-online.ru/bcode/454476
https://biblio-online.ru/bcode/451190
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7. Старкова О.Я. Корпоративные финансы : <учебное 

пособие>/О.Я. Старкова; рец.: К.В. Новикова, Н.А. 

Светлакова, Е.А. Светлая. - Пермь: Прокростъ,2015.-212с. 

 

Дополнительная: 

1. Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование 

[Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. 

Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.– Загл. с 

экрана. 

2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. 

Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, 

Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – 

Загл. с экрана.  

3. Зайцев, Ю. К. Инвестиционный климат [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Ю. К. Зайцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. 

Финансовые решения и ценность фирмы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Р. Г. Ибрагимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

5. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко,  Г. А. 

Маховикова. – Москва :Юрайт, 2017. –  Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ: базы данных, содержащие сведения о всех видах 

литературы, поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ: [сайт]. – Пермь, 2005–   . – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/. 
2. Электронная библиотека / Пермский 

государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д. Н. Прянишникова: [сайт]. – Пермь, 2014–   

. – URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

3. ConsultantPlus (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. – Москва, 1992–  . – Режим 

доступа: для авторизированных пользователей. 

4. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : 

[сайт]. – Москва, 2000– . –URL: http://elibrary.ru/. – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5. Polpred.com (Полпред. ком) : электронно-

библиотечная система: [сайт]: [доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом»].– Москва, 2007– . 

–URL: https://polpred.com/. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

6. Библиокомплектатор: электронно-библиотечная 

система : [сайт]: [коллекции «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки»].– Саратов, 2012– . –URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

7. Гребенникон: электронная библиотека: [сайт].– 

Москва, 2011–. –URL: http://grebennikon.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

8. Лань : электронно-библиотечная система : [сайт]: 

[коллекции «Ветеринария и сельское хозяйство», «Лесное 

хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-

технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых 

производств»].– Санкт-Петербург, 2011– . –URL: 

http://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://polpred.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
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9. Руконт: национальный цифровой ресурс: 

межотраслевая электронная библиотека : [сайт] : [коллекции 

«Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», 

«Сельское хозяйство. Лесное дело»].– Москва, 2013– . –URL: 

https://lib.rucont.ru/search. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

10. Юрайт: электронно-библиотечная система: [сайт].– 

Москва, 2013– . –URL:www.biblio-online.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа 

к электронно-библиотечным системам представлен на 

сайте Университета 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 
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