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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

               

1. Место дисциплины в структуре ОП 
               

Дисциплина Корпоративные финансы входит в обязательную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Основы финансовых расчетов, 

Предпринимательское дело, Финансовая и налоговая система РФ, Управление человеческими 

ресурсами, Основы менеджмента, Бизнес-планирование, Теория отраслевых рынков, 

Финансовый рынок, Инвестиционный анализ, Процессно-ориентированное управление, 

Управление изменениями, Основы проектной деятельности, Маркетинг 

               

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
               

Изучение дисциплины Корпоративные финансы в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-3 - Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия; 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 ОПК-3.1: Знать: ОПК-3.2: Уметь: ОПК-3.3: Владеть (иметь 

навыки): 

содержание, смысл, 

основные цели, 

социальную значимость 

профессии ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций 

нести ответственность за 

реализацию 

организационно- 

управленческих решений, 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций 

навыками оценки 

корпоративной 

ответственности в 

социальной политике 

ОПК-4 - Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций; 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 ОПК-4.1: Знать: ОПК-4.2: Уметь: ОПК-4.3: Владеть (иметь 

навыки): 

методы анализа 

конкурентной среды, 

оценивать имеющиеся 

выявлять и оценивать 

возможности развития 

организации и бизнес- 

навыками разрабатывать 

бизнес-планы проектов и 

направлений бизнеса 



рыночные возможности, 

четко формулировать 

бизнес-идею 

проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и 

компетенций 

               

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 7 

Контактная работа, в том числе: 74.3/2.06 

Занятия лекционного типа 36/1 

Занятия семинарского типа 36/1 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 

Самостоятельная работа: 71.7/1.99 

Промежуточная аттестация 34/0.94 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

180 

5 

               

очно-заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 8 

Контактная работа, в том числе: 6.3/0.18 

Занятия лекционного типа 2/0.06 

Занятия семинарского типа 2/0.06 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 

Самостоятельная работа: 139.7/3.88 

Промежуточная аттестация 34/0.94 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

180 

5 

 


