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1. Цель  и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является: 

сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки управления 

корпоративными финансами, стратегии и тактики финансового планирования, управления 

финансовой и инвестиционной деятельностью корпораций, принятия обоснованных 

финансовых решений. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические и методические аспекты корпоративных финансов;  

- сформировать у обучающегося мышление и навыки, необходимые для управления 

корпоративными финансами на уровне экономического субъекта; 

- сформировать навыки практической работы по управлению корпоративными 

финансами и разработке практических рекомендаций, направленных на повышения 

эффективности функционирования и улучшение финансового состояния организации. 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 2.1 Дисциплина Б1.В.07 Корпоративные финансы относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Финансы; 

– Экономика организаций; 

– Бухгалтерский учет. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Анализ финансовой отчетности   

- Финансовый менеджмент; 

- Финансовая политика; 

- Государственная итоговая аттестация. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-11, ПКос-1,  

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-1УК-11 Знаком с действующими 
правовыми нормами, 
обеспечивающими борьбу с 
коррупцией; со способами 
профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого 
отношения к ней 
ИД-2УК-11 Применяет на практике 
антикоррупционное 
законодательство и дает правовую 
оценку коррупционному поведению 

ИД-3УК-11 Взаимодействует в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
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Профессиональные 

компетенции 

ПКос-1 Способен 

проводить финансовый 

анализ, бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ИД-1ПКос-1 Организует и проводит 

работу по финансовому анализу 

экономического субъекта 

ИД-2ПКос-1 Осуществляет 

бюджетирование и управление 

денежными потоками в 

экономическом субъекте 

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического 

субъекта; практику применения законодательства Российской Федерации; основные 

гражданско-правовые термины и понятия, используемые в антикоррупционном 

законодательстве; 

- Состав финансовых ресурсов и капитала организации 

- Основы  управления активами и капиталом организации 

- Основные понятия в области корпоративных финансов 

- Необходимый спектр финансовых продуктов и услуг 

- Методы управления корпоративными финансами 

- Сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями. 

Уметь: 

- анализировать и правильно толковать гражданско-правовые термины, 

используемые в антикоррупционном законодательстве; 

- Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики 

в области финансовой политики экономического субъекта; 

- Определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия 

текущему финансовому состоянию экономического субъекта, способы достижения целей 

в долгосрочной и краткосрочной перспективе 

- Ориентироваться в нормативно – правовых документах, связанных с финансовой 

деятельностью организаций 

- Определять потребность в финансовых ресурсах и капитале организации 

- Определять финансовые результаты деятельности организаций 

- Осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг; 

- Давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство; 

Владеть: 

- Методиками расчета доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации; 

- Методиками определения финансовых ресурсов и капитала организации; 

- Навыками предоставления потребителю финансовых услуг информации о 

состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, 

иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам; 

- Навыками обеспечения взаимодействия структурных подразделений 

организации при совместной деятельности; 

– Навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами, обеспечивающими борьбу с коррупцией; 

– Навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, 

правовой квалификации коррупционного поведения и его пресечения. 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
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