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Цель изучения дисцип-
лины 

формирование компетенций, необходимых современному управленцу для раз-
работки эффективной политики управления корпоративными финансами, 
адаптации финансовых инструментов рыночной экономики к российской 
практике 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Включается в базовую часть учебного плана подготовки магистров. 
Связанна с другими дисциплинами, такими как: «Управленческая экономика», 
«Современный стратегический анализ». Изучение основ корпоративных фи-
нансов необходимо для усвоения дисциплин вариативной части магистерских 
программ, прежде всего таких, как «Управление бизнес-процессами», «Управ-
ление экономической устойчивостью предприятия» и др. 

Трудоемкость  дисцип-
лины 

2зач. единицы  (общая –72ч., обязат. ауд. занятия –26ч., самост. работа –46ч.) 

Компетенция, форми-
руемая в результате ос-
воения дисциплины 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпора-
тивными финансами для решения стратегических задач 

Знания, умения и навы-
ки, получаемые в про-
цессе изучения дисцип-
лины 

знать:  
- современные теории корпоративных финансов; 
- сущность и функции корпоративных финансов, основы управления ими; 
- особенности функционирования финансовых рынков; 
уметь: 
- использовать современные методы управления корпоративными финансами 
при принятии финансовых решений; 
- осуществлять анализ и разработку финансовой политики организации на ос-
нове современных методов и передовых научных достижений; 
владеть: 
- информационными технологиями, навыками финансовой математики и фи-
нансового мышления. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Сущность корпоративных финансов. Финансовый учет и анализ. Финансовое 
планирование. Управление финансами корпораций. Финансовые рынки 

Форма итогового кон-
троля знаний 

зачет 

Литература основная 
(библиотечная обеспе-
ченность, кол-во экземп-
ляров) 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ 
Сайт УГГУ: 
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-
biblioteka-onlayn.html 
Интернет: http://biblioclub.ru/: 
1. Богоудинова М. А. Финансовый анализ: содержание, методы, влияние 
на принятие управленческих решений на предприятии - М.: Лаборатория кни-
ги, 2012. 
2. Лилев Н. Финансовые результаты деятельности предприятия - М.: Ла-
боратория книги, 2010 
3. Морозова Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности: 



учебное пособие - М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2012. 
4. Степочкина Е. А. Финансовое планирование и бюджетирование: учеб-
ное пособие - М.: Директ-Медиа, 2014. 
5. Стыров М. М. Финансовые ресурсы промышленных предприятий : 
теория, анализ, управление - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

 


