


1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  изучения  дисциплины «Корпоративные финансы» является 

изучение основных теорий, концепций и методик управления 

корпоративными финансами, формирующих базу для выработки и 

реализации совокупности финансовых решений, обеспечивающих 

оптимизацию финансового положения корпорации. 

В процессе изучения дисциплины «Корпоративные финансы» 

решаются следующие задачи: 

 формирование теоретического базиса управления финансовыми 

ресурсами корпораций и их денежным оборотом;  

 освоение методов выработки и реализации финансовых решений в 

областях основной, инвестиционной и финансовой деятельности;  

 привитие навыков использования полученных знаний в процессе 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Корпоративные финансы относится к блоку профессиональных 

дисциплин, является дисциплиной вариативной (профильной) части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Корпоративные 

финансы», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 

«Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Финансы и 

кредит», «Основы финансовых расчетов», «Менеджмент риска». 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является предшествующей для 

изучения дисциплин профиля «Финансовый менеджмент»: «Управление 

собственностью», «Оценка стоимости бизнеса». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации (ОК-19); 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 способностью придерживаться этических ценностей (ОК-22). 

профессиональных (ПК):  

 способностью оценивать условия и финансовые последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 



 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9); 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений 

по финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-

45). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные теории корпоративных финансов; 

 основные бизнес-процессы и стадии делового (денежного) оборота 

организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы финансового 

планирования; 

 виды и финансовые области управленческих решений и методы их 

принятия; 

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций; 

 принципы организации операционной деятельности, основные 

методы и инструменты управления операционной деятельностью 

организации; 

 модели оценки капитальных и финансовых активов; 

 источники  финансирования, инструменты и институты 

финансового рынка; 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации; 



 оценивать риски, доходность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компаний. 

Владеть: 

 методами финансового планирования; 

 методами анализа финансовых рынков. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 7 

Аудиторные занятия 90/2,5 90 

В том числе:   

Лекции 36/1 36 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 54 

Самостоятельная работа (всего) 63/1,75 63 

В том числе:   

Курсовая работа 25/0,7 25 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27/0,75 Экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

180 

5 
180 

 


