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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Преподавание дисциплины «Корпоративные финансы» имеет целью:  

♦ Определить содержание и принципы организации корпоративных финансов;  

♦ Раскрыть теорию, т.е. концепцию (методологию) управления финансами корпораций, ее 

общие и частные цели, задачи и содержание; 

♦ Определить роль и место управления финансами корпораций в системе управления их 

деятельностью; 

♦ Установить особенности управления финансами корпораций с учетом их организационно -

правовых форм; вида деятельности и отраслевой принадлежности;  

♦ Раскрыть методику составления текущих и перспективных финансовых планов и бюджетов, а 

также методику контроля за их исполнением;  

♦ Научить применять в ходе составления и исполнения финансовых планов законодательно -

нормативные акты, а также иную необходимую информацию; 

♦ Выработать навыки разработки вариантов финансовых решений, их обоснования и принятия 

оптимального варианта на основе результатов финансового и управленческого анализа;  

♦ Научить оценивать влияние финансовых решений на общую финансовую устойчивость 

корпораций и интересы их собственников;  

♦ Раскрыть методику управления активами и пассивами корпораций, обеспечения роста 

рентабельности собственного капитала.  

Знания, полученные в процессе изучения курса «Финансы корпораций» используются при 

изучении специальных курсов по данной специализации, при выполнении дипломных работ и в 

практической деятельности финансового менеджера, работника налоговой и финансовой 

системы, экономиста банка, аудитора и руководителя предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен быть подготовлен к решению следующих 

задач: 

♦ Разработке в области финансовой политики стратегии образования и использования 

финансовых ресурсов корпорации;  

♦ Составление финансовых планов и бюджетов, а также организация финансового контроля з а 

их выполнением;  

♦ Разработка и принятие обоснованных финансовых решений в области:  

учетной и налоговой политики корпораций  

определения и планирования выручки от продаж продукции, работ и услуг, 

товаров и иного имущества;  
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формирование расходов на производство и реализацию продукции с учетом 

отраслевых особенностей и видов деятельности корпораций;  

♦ формирования и использования дохода (прибыли) корпораций;  

♦ управления активами и пассивами корпораций;  

♦ управления дебиторской и кредиторской задолженностью;  

♦ формирования и использования капитала корпораций;  

♦ минимизация налоговых платежей и финансовых издержек.  

Дисциплина "Корпоративные финансы" является дисциплиной профиля "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" (базовая часть профессионального цикла структуры ОО П ФГОС ВО по 

направлению 080100.62 Экономика).  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Б1.Б.17  Дисциплина «Корпоративные финансы» 

Данная дисциплина входит в базовую часть  дисциплин блока Б1  ФГОС ВО подготовки 

бакалавров по  направлению  38.03.01 «Экономика», профилю  «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».При изучении дисциплины «Корпоративные финансы» студенты должны применять 

знания и опыт изучения предшествующих дисциплин: «Теория вероятности и мат ематическая 

статистика», «Технологические основы производства», «Финансы», «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Деньги, кредит, банки», «Маркетинг», «Микроэкономика», «Теория бухгалтерского 

учета», «Статистика», «Международные стандарты учёта и финансовой отч ётности», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения». В свою 

очередь, содержание дисциплины «Корпоративные финансы» служит основой для углубленного 

изучения таких дисциплин, как: «Особенности экономического анализа деятел ьности кредитных 

и страховых организаций». «Анализ финансовый отчетности». «Финансовый анализ». 

«Инвестиционный анализ», «Инвестиционные риски».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

 

 

Знать: 

ОПК-

2 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-1 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-21 
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с  организациями, органами государственной власти и местного самоуправления  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ________________________________________________________________________________  
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♦  основные отечественные и зарубежные теории управления финансами корпораций;  
 

♦ цели, задачи, содержание и специфику управления финансовой деятельностью корпораций 

различных форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности;  

♦ методы оптимизации организационной структуры управления финансами;  

♦ законодательство России и международные стандарты в области проведения финансовых 

операций; 

♦ общую методику и технические приемы составления плановых, прогнозных и отчетных 

расчетов всех финансовых показателей;  

♦ методики финансового планирования и бюджетирования, варианты их применения;  

♦ формы и методы организации финансовых взаимоотношений, осуществления расчетов, 

кредитования, страхования и аудирования корпораций;  

♦ методы анализа финансовых результатов и финансовой устойчивости, потенциального 

банкротства, кризисного управления.  

Уметь: 

♦ находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и использовать при 

принятии финансовых решений;  

♦ составлять все необходимые финансовые прогнозы и планы;  

♦ оперативно использовать результаты финансового анализа при разработке и принятии 

решений направленных на обеспечение устойчивой работы корпорации:  

♦ обеспечивать наиболее эффективное использование капитала в целях дальнейшего развития 

корпораций и соблюдения интересов собственников;  

♦ управлять денежными потоками корпораций;  

♦ организовывать и осуществлять финансовый контроль. 

Владеть: 

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

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью  

стандартных теоретических и экономических моделей;  навыками   оценки   возможных   

источников   краткосрочного   и долгосрочного  

финансирования деятельности корпораций, современными эффективными подходами к 

управлению оборотным капиталом  

организации, оперативному управлению её денежными потоками;  

аналитическими приемами оценки экономической целесообразности;  

краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными активами и  

источниками их финансирования; методами расчёта основные показателей в области 

корпоративные финансов.  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
7 

Аудиторные занятия  36/1 7 

В том числе:   
Лекции 18/0,5 7 

Практические занятия (ПЗ)  18/0,5 7 

Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего)  26/0,7 7 

В том числе:   
Курсовой проект(работа)    
Расчетно-графические работы    
Реферат  7 

Другие виды самостоятельной работы   7 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  Зачет 

10/0,3 

7 

Общая трудоемкость часы 72  
Зачетные единицы  2  

Набор 2014-2015, 2013-2014гг. 

Очная форма обучения  

 



 

 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
7 

Аудиторные занятия  72/2 7 

В том числе:   
Лекции 18/0,5 7 

Практические занятия (ПЗ)  54/1,5 7 

Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего)  54/1,5 7 

В том числе:   
Курсовой проект(работа)    
Расчетно-графические работы    
Реферат  7 

Другие виды самостоятельной работы   7 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  Зачет 

18/0,5 

7 

Общая трудоемкость часы  144  
Зачетные единицы  4  

Набор 2012-2013 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 

4 

Аудиторные занятия  12/0,3  
В том числе:   
Лекции 4/0,1 4 

Практические занятия (ПЗ)  8/0,2 4 

Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего)  92/2.5 4 

В том числе:   
Курсовой проект(работа)    
Расчетно-графические работы    
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы  92/2.5  
Вид промежуточной аттестации (зачет)  4/0,1 4 

Общая трудоемкость часы  108  
Зачетные единицы   

 


