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Цель изучения дисциплины: рассмотрение основных понятий, 

лежащих в основе корпоративных финансов и корпоративного финансового 

управления, фундаментальных концепций корпоративных финансов, теорий 

и методов управления активами корпораций и источниками их 

финансирования, умение не только владеть методикой расчета различных 

коэффициентов, но и интерпретировать их значение с учѐтом возможных 

ситуаций риска, умение самостоятельно производить оценку стоимости, как 

самой компании, так и элементов еѐ капитала.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
  изучение содержания и функций корпоративных финансов, 

принципов, инструментов и организационной структуры корпоративного 

финансового управления; 

 изучение теории рынка капитала и оценки стоимости активов, теории 

портфеля и основ управления рисками; 

 изучение основ управления внеоборотными и оборотными активами, 

механизма принятия инвестиционных решений и управления 

инвестиционными проектами в корпорациях; 

 изучение основ управления собственным и заемным капиталом, 

прибылью предприятий, формирования оптимальной структуры капитала и 

дивидендной политики корпораций; 

 изучение основ проведения анализа имущественного положения, 

финансового состояния, финансовых результатов деятельности и рыночной 

активности предприятий, организации финансового планирования и 

бюджетирования в корпорациях; 

 изучение основ антикризисного финансового управления, 

управления стоимостью компании, корпоративного налогового 

планирования, финансовой инженерии и внешнеэкономической деятельности 

корпораций; 

 составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 
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 в процессе обучения студенты должны уметь адаптировать 

полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования 

организаций (предприятий) и целей предпринимательства различных форм 

собственности.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-5 - 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-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


