


1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является изучение 

современных 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 магистерской программы  
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к блоку 

профессиональных дисциплин, является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) части.  

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины 

«Корпоративные финансы», должны обладать достаточными знаниями по 

данной дисциплине в объеме, предполагаемом учебным планом подготовки 

бакалавров менеджмента, а также знаниями по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла программы магистратуры «Управленческая 

экономика», «Современный стратегический анализ», «Методы исследований 

в менеджменте».  

Для изучения дисциплины «Корпоративные финансы» студент должен  

обладать профессиональными компетенциями (ПК):  

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);  

 способностью готовить аналитические материалы для управления 

бизнес-процессами и оценки их эффективности (ПК-8);  

 

Знать:   

 основные бизнес-процессы организации;  

 типы организационных структур, их основные параметры;  

 основные виды и процедуры внутриорганизационного планирования и 

контроля;  

 модели поведения экономических агентов и рынков;  

 основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления.  



Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

 проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами;  

 

Владеть:  

 методами анализа рынков;  

 навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений.  

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является предшествующей для 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла:  

- по программе «Финансовый менеджмент»: «Финансовый менеджмент», 

«Управление финансовыми рисками», «Финансовый мониторинг 

экономических структур», «Финансы фирмы», «Оценка и управление 

стоимостью бизнеса»;  

- по программе «Управление развитием бизнеса»: «Диагностика 

экономического потенциала», «Финансовая безопасность предприятия», 

«Финансовые стратегии и инвестиционные решения».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

элементов следующих профессиональных (ПК) компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент»:  

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);  

 умением использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 современные теории корпоративных финансов;  

 виды и финансовые области управленческих решений и методы их 

принятия;  

 принципы организации управления корпоративными финансами, 

основные методы и инструменты управления корпоративными 

финансами;  

 



Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на финансовые результаты и финансовое положение 

корпорации.  

 

Владеть  

 методами анализа финансовых рынков;  

 методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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