
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Корпоративные финансы» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Корпоративные финансы» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Корпоративные финансы» Б1.В.ОД.8 относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Корпоративные финансы» изучается в объеме 7 зачетных единиц 

(ЗЕТ) – 252 часов, которые включают (очно/заочно) 54/- ч. лекций, 54/- ч. практических 

занятий и 144/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративные финансы» Б1.В.ОД.8 относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. Изучение данного курса предполагает наличие базовых 

знаний, полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического и математического циклов. 

Изучение курса «Корпоративные финансы» является необходимым для освоения и 

углубления знаний по следующим дисциплинам, предусмотренным программой обучения 

студентов по направлению «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование»: 

«Финансы», «Бюджетирование»,  «Оценка стоимости бизнеса», «Экономическая оценка 

инвестиций». 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является изучение 

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 учётом возможных ситуаций риска, умение самостоятельно производить 

оценку стоимости, как самой компании, так и элементов её капитала. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 Основные задачи курса: 

 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; 
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 изучение основ антикризисного финансового управления, управления 

стоимостью компании, корпоративного налогового планирования, финансовой 

инженерии и внешнеэкономической деятельности корпораций; 

 в процессе обучения студенты должны уметь адаптировать 

полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования 

организаций (предприятий) и целей предпринимательства различных форм 

собственности.  

  освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики корпорации;  

 изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации). 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративные финансы» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

профессиональные компетенции 

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 составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой 
корпорацией финансовой политики; 

 действующие нормативные документы и методические материалы, 
регулирующие организацию и управление корпоративными финансами; 

 функции и принципы корпоративных финансов;  

 характеристики денежного потока предприятия и управление ими; 



  виды источников финансирования корпорации, понятия стоимости во всех её 

проявлениях, общие подходы к оценке риска, влияние структуры капитала на ставку 

доходности. 

уметь:  

 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 (корпораций) различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

 оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные направления 
ее оптимизации; 

 оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и 

возможные последствия; 

 владеть методикой расчета различных коэффициентов, и интерпретировать их 

значение с учётом возможных ситуаций риска; 

 самостоятельно производить оценку стоимости, как самой компании, так и 
элементов её капитала. 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 

 навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного 
финансирования деятельности корпорации; 

 современными эффективными подходами к управлению оборотным капиталом 

организации, оперативному управлению ее денежными потоками; 

 аналитическими приемами оценки экономической целесообразности 
краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными активами и 

источниками их финансирования; 

 навыками принятия стратегических и тактических решений в области 
управления корпоративными финансам, обеспечивающих устойчивое финансовое 

развитие компании.  

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 8 основополагающих разделов:  

1. Сущность и функции корпоративных финансов 

2. Финансовые ресурсы и капитал организации 

3. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

4. Финансовая политика корпорации 

5. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

6. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

7. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации.  

8. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах 

деятельности. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные формы 

проведения занятий: компьютерные симуляции, ролевые игры, встречи с представителями 



российских и зарубежных  компаний,  разбор конкретных ситуаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 20% 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа составляют 50% аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» складывается из следующих 

элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и 
практических занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену, зачету. 
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 
 

8. Виды контроля 

Зачет: 3/-  

Экзамен: 4/- семестр 

Составитель: 

Дубровская Т.Н., к.э.н., доц. 


