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Цель изучения дисциплины Формирование   компетенций, необходимых для разработки эффек-

тивной политики управления корпоративными финансами 

Место дисциплины в струк-

туре ООП 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части-

общепрофессионального цикла ООП бакалавриата направления 

«Экономика»  и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения  

дисциплин: «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки». Дисци-

плина  является предшествующей для дальнейшего изучения дис-

циплин, таких как «Антикризисное управление», «Оценка бизнеса и 

стоимостной подход к управлению» и других профессиональных 

дисциплин. 

Трудоемкость  дисциплины 4 зач. единиц  (общая -144 ч., обязат. ауд. занятия – 85ч., самост. работа – 

59ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения дисци-

плины 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-

дартами; 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений; 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

1) знать: 

-  теоретические основы, сущность и функции корпоративных фи-

нансов, основы финансового мышления(ОК-1)                                                                                                            

- особенности функционирования финансовых рынков(ОК-4) 

2) уметь: 

- использовать  современные методы управления корпоративными 

финансами при принятии финансовых решений (ПК-3)                                                      

-осуществлять анализ финансовой и бухгалтерской информации и 

разрабатывать финансовую политику организации(ПК-7) 

3) владеть:                                                                                                                   

- информационными технологиями, навыками финансовой матема-

тики и статистики  для выявления тенденций изменения финансовых 

показателей  (ПК-8) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основ-

ные блоки и темы) 

Теоретические основы корпоративных финансов.  Финансовый учет 

и анализ. Финансовая политика корпораций. Финансовое планиро-

вание  Анализ финансового рычага в управлении стоимостью пред-

приятия. Управление финансами корпораций.  

Форма итогового контроля 

знаний 
Экзамен в 6 семестре 
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