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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является 

формирование у обучающих теоретических и профессиональных 

компетенций в области организации и управления финансами корпораций, 

разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных 

решений, позволяющих им составить объективное представление о 

совокупности денежных отношений и связей, возникающих в организациях 

(корпорациях) различной организационно-правовой формы по поводу 

формирования и использования капитала, денежных доходов, движения 

денежных потоков. 

Задача  изучения дисциплины - ознакомление с сущностью и 

теоретическими основами корпоративного финансового менеджмента; 

освоение основных приемов оперативного управления финансовыми 

ресурсами корпорации;  выработка навыков управления денежными 

потоками корпораций; обоснование необходимости и методики определения 

структуры капитала корпорации; освоение методологии оценки финансовых 

рисков и инструментов эффективного управления корпорацией; изучение 

методов эффективного управления затратами и финансовыми результатами 

корпорации (организации); овладение стандартами раскрытия корпоративной 

финансовой отчетности; представление о принципах оценки и наращивания 

рыночной стоимости корпорации; овладение методами финансового 

планирования и прогнозирования в корпорации (организации).  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Корпоративные финансы» входит в блок Б1.Б.23 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных компетенций: 
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ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

В результате освоения дисциплины студент должен :  

ОПК-4 

знать: правила и процедуры принятия организационно- управленческих 

решений, методы и принципы менеджмента  

уметь: организовать свой труд и труд других людей  

владеть:  навыками и брать ответственность за результаты деятельности 

(своей и других людей) 

ПК-2 

знать: основные понятия и категории математического анализа и линейной 

алгебры, используемые при расчете экономических и социально-

экономических показателей; типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических показателей; нормативно-

правовую базу расчета основных экономических и социально- 

экономических показателей. 

 уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально- экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

владеть: современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне 
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ПК-3 

знать: основные инструменты математического анализа, математической 

статистики, используемые при расчете экономических показателей; виды 

экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; состав показателей экономических 

разделов планов предприятий; способы обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 уметь: выполнить расчеты для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, организаций ; обосновать 

произведенные для составления экономических планов расчеты; представить 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 владеть: современными способами расчета показателей экономических 

разделов планов предприятий; навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономических разделов планов 

организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов название темы 

Тема 2. Финансовые ресурсы  и капитал корпорации  

Тема 3. Управление расходами и финансовыми результатами корпорации  

Тема 4. Основы управления внеоборотными активами 

Тема 5. Управление оборотными активами 

Тема 6. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

Тема 7. Финансовое планирование и бюджетирование в корпорации 

 

 

 

 


