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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических 
знаний и практических навыков корпоративного финансового управления: 
антикризисное управление, управление стоимостью компании, налоговое 
планирование и финансовая инженерия.  
Основные задачи дисциплины: 

- изучение истории развития финансового рынка, принципов и 
инструментария управления финансами предприятий (корпораций); 

- управление активами предприятия, принятие инвестиционных 
решений, управление инвестиционными проектами и оборотными активами 
фирмы; 

- формирование оптимальной структуры капитала организации; 
- финансовый анализ, планирование и бюджетирование на предприятии;  
- разработка мероприятий по антикризисному управлению 

предприятием. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Корпоративные финансы» включается в вариативную 

часть профессионального цикла образовательной программы по 
направлению подготовки бакалавра в соответствии с профилем подготовки.  

В системе подготовки бакалавров курс «Корпоративные финансы» 
основывается на знаниях, полученных при их изучении дисциплин 
«Организация предпринимательской деятельности», «Экономика 
предприятия (организации)», «Рынок ценных бумаг» и лежит в основе 
последующего изучения дисциплин «Организация и планирование на 
предприятиях малого бизнеса», «Экономическая оценка инвестиций». 

.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Дисциплина «Корпоративные финансы» ориентирована на усвоение и 

расширение бакалаврами систематизированных представлений о финансовом 
рынке и инвестиционной деятельности предприятия, позволяющих получить 
объективные данные о способах и формах управления финансовыми 
активами предприятия. Прочное усвоение основных и деловых терминов 
позволит выпускнику наиболее точно выражать свою точку зрения и взгляд 
на проблемы. Понимание и усвоение основных взглядов и принципов 
поможет выпускникам решать актуальные задачи практики на высоком 
научном уровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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 Профессиональных компетенций (ПК): 
1) расчетно-экономическая деятельность способен собрать и 
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
2) способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
2). 
3) способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач (ПК-4) 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- теоретические основы функционирования корпоративного финансового 
рынка; 
- основные нормативно-правовые документы, налоговое законодательство; 
- методику финансового анализа и планирования на предприятии; 
- теоретико-методологические основы финансового управления и 
бюджетирования; 
- основы антикризисного управления предприятием. 
 
 владеть:  

- основами финансового менеджмента, планирования и 
бюджетирования в организации;  

- способностью анализировать финансовые потоки предприятий, 
принимать инвестиционные решения. 

 
уметь:  

- использовать системы экономических показателей, характеризующих 
финансовую деятельность предприятия;  

- подобрать и провести анализ информации, необходимой для принятия 
управленческих решений; 

- подготовить исходные данные для принятия управленческого 
решения; 

- проводить анализ финансового состояния предприятия, дебиторской и 
кредиторской задолженности, оборотного капитала;  

- подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям; 
- провести их презентацию и документально оформить. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных  
единиц 

 8 семестр 

Аудиторные занятия 64 64 
В том числе:   
Лекции 32 32 
Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 80 80 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы   
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость:               
- часы 
- зачетные единицы 

 
144 

4 

 
144 
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