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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Корпоративные финансы    являются: 

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: 

- ознакомить студентов с сущностью и теоретическими основами корпоративного 

финансового менеджмента; 

-обеспечить освоение студентами правильного применения методического 

инструментария управления корпоративными финансами; 

-ознакомить студентов с навыками управления денежными потоками корпораций; 

-обоснование необходимости и методики определения структуры капитала корпорации; 

- обеспечить практическое освоение студентами методологии оценки финансовых рисков 

и инструментов антикризисного управления корпорацией. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль)   Корпоративные финансы  относится   к базовой 

части Б1 Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Статистика 

Знания: - методов и приемов статистики при сборе данных, их обработке и использовании 

их в практической деятельности; 

Умения: - сводки и группировки данных статистического наблюдения, расчета 

абсолютных и относительных показателей, средних величин, показателей вариации;  

Навыки:- сбора и обработки статистической информации, проведения комплексного 

анализа экономических, нормативных, статистических и др. источников информации. 

- Финансы 

Знания: - сущности и роли финансов и кредитав финансовой системе страны; 

- юридических и экономических основ финансовых отношений между предприятием и его 

контрагентами;  

- особенности финансов в предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- юридических  и экономических основ финансовых отношений. 

Умения: - организовать финансовую работу и финансовое планирование на предприятии;  
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- управлять процессом реализации продукции с целью оптимизации объема продаж в 

соответствии с принятой стратегией и на этой основе выбирать наиболее эффективную 

форму расчетов с покупателями;  

- определить потребность в собственных оборотных средствах и источниках их 

финансирования;  

-рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств;  

-определить степень кредитоспособности предприятия и документально оформить 

банковский кредит. 

Навыки: - организации финансовой работы на предприятии; 
- основных методов и приемов финансовых расчетов. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Анализ финансовой отчетности 

- Научно-исследовательская работа 

- Преддипломная практика 

- Государственная итоговая аттестация 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью к коммуникации в устной и письменной  формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью находить организационно -управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

-способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5);  

-способностью анализировать и интерпретировать  данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  
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- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-нормативно-правовые документы в сфере корпоративных финансов  

-на основе нормативно-правовых документов знать состав корпоративной информации и 

отчетности 

-на основе нормативно-правовых документов знать состав финансовых ресурсов  и 

капитала корпорации 

-на основе нормативно-правовых документов знать особенности управления активами 

корпорации, финансовой политики корпорации, риски, связанные с деятельностью 

корпорации 

- методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, методики 

сбора и анализа данных, необходимых для решения корпоративных финансовых задач 

-типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность корпоративных 

организаций 

- методики для составления экономических разделов финансовых планов корпоративных 

организаций 

- один  из иностранных языков на уровне не ниже разговорного для принятия 

организационно-управленческих решений в сфере корпоративных финансов 

- методику составления финансовых планов организации, способы обеспечения 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Уметь: 

 -на основе экономических и правовых знаний в сфере деятельности корпоративных 

организаций ориентироваться в нормативно – правовых документах, связанных с 

деятельностью корпораций 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами, уметь осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач в сфере корпоративных финансов 

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально - экономические показатели; 

 -анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- использовать основы экономических знаний в области корпоративных финансов при 

анализе отчетности корпорации и принятии управленческих решений, на основе 

проведенного анализа определять потребность в финансовых ресурсах и капитале 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Владеть: 

- на основе знаний нормативно-правовой базы в сфере корпоративных финансов владеть 

методиками анализа корпоративной отчетности 

- на основе экономических знаний в сфере корпоративных финансов владеть методиками  

составления финансового плана 
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- на основе знаний нормативно-правовой базы в сфере корпоративных финансов владеть 

методикой расчета доходов и расходов корпоративной  организации 

- на основе знаний нормативно-правовой базы в сфере корпоративных финансов владеть 

методикой разработки финансовой политики корпорации 

- владеть знаниями основных положений нормативно – правовых документов в сфере 

корпоративных финансов 

- владеть знаниями для принятия организационно-управленческих решений в сфере 

корпоративных финансов 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в сфере 

корпоративных финансов  владеть методикой расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность корпоративных организаций 

- навыками составления финансовых планов организации, обеспечения осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) _Корпоративные финансы_ 
Краткое содержание дисциплины: Сущность корпорации, ее виды. Принципы 
организации финансов. Корпорации и финансовый рынок. Состав и особенности 
оставления финансовой отчетности предприятия. Консолидированная финансовая 
отчетность. Показатели, характеризирующие положение корпорации на финансовом 
рынке. Оборотный капитал. Экономическое содержание, состав, структура, особенности 
кругооборота, источники формирования оборотного капитала. Прогнозирование 
потребности в оборотном капитале. Эффективность использования оборотного капитала. 
Производственный и финансовый цикл. Основной капитал. Экономическое содержание, 
состав, структура, источники формирования основного капитала. Сущность и виды 
капитала, проблемы его формирования. Методологический подход к формированию 
капитала. Методы определения стоимости корпорации. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4__ зачетные единицы ___144 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


