
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 «Корпоративные финансы» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративные финансы» является изучение 

теоретических основ организации и управления финансами корпораций, разработки эконо-
мически эффективных финансовых и инвестиционных решений корпоративного уровня; 
процессов взаимодействий и механизмов функционирования корпораций в различных от-
раслях экономики, и применение полученных знаний при решении практических задач кор-
поративного управления финансами. 

Задачи учебной дисциплины: 
– изучение теоретических концепций корпоративных финансов и основных направ-

лений их практического применения для управления финансами корпораций; 
– закрепление у обучающихся представления о принципах построения и реализации 

финансовой политики корпораций; 
– изучение основных моделей развития финансового управления в корпорации; 
– ознакомление с современными проблемами корпоративного финансового управле-

ния; 
– освоение основных инструментов финансового анализа деятельности корпораций и 

их информационного обеспечения; 
– овладение формами, методами и инструментами управления финансовыми пото-

ками и способами реализации финансовой политики корпорации; 
– изучение системы мобилизации и финансово-экономических механизмов форми-

рования финансовых ресурсов корпорации, методов и инструментов оценки экономическо-
го потенциала корпорации; 

–  выработка умений применять полученные знания в профессиональном решении 
характерных задач и проблем корпорации с позиций совершенствования финансового 
управления; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина 

«Корпоративные финансы» относится к блоку Б1.В вариативной части обязательные 
дисциплины. Освоение дисциплины основывается на знаниях, приобретенных при изучении 
предшествующих курсов: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Математика», 
«Экономика предприятия», «Статистика», «Финансовые рынки», «Основы бухгалтерского 
учета, «Бюджетирование на предприятии», «Анализ финансовой отчетности», «Экономика 
и оценка недвижимости», «Анализ и диагностика финансово-хо-зяйственной 
деятельности», «Информационные технологии в экономике и менеджменте». Дисциплина 
«Корпоративные финансы» необходима для освоения таких дисциплин как: «Страхование», 
«Планирование на предприятии транспорта». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  , 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Способность выби-
рать инструменталь-
ные средства для об-
работки экономиче-
ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

Знать: основные экономические показатели корпора-
тивного управления финансами и инструментальные 
средства для их обработки, методы анализа результа-
тов расчетов данных показателей и обоснования полу-
ченных выводов; 
Уметь: выбирать и использовать инструментальные 



ной задачей, анализи-
ровать результаты 

расчетов и обосновы-
вать полученные вы-

воды 

средства для расчета показателей корпоративного 
управления финансами, анализировать результаты 
расчетов показателей и обосновывать полученные вы-
воды; 
Владеть: практическими навыками выбора и исполь-
зования инструментальных средств для расчета пока-
зателей корпоративного управления финансами, ана-
лиза результатов расчетов показателей и обоснования 
полученных выводов; 

ПК-2 

Способность на ос-
нове типовых методик 
и действующей нор-
мативно-правовой ба-
зы рассчитывать эко-
номические и соци-
ально-экономические 
показатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: типовые методики и нормативно-правовые ос-
новы расчета ключевых показателей корпоративного 
управления финансами; 
Уметь: применять типовые методики и нормативно-
правовые основы расчета ключевых показателей кор-
поративного управления финансами; 
Владеть: практическими навыками применения типо-
вых методик и нормативно-правовых основ расчета 
ключевых показателей корпоративного управления 
финансами; 

ПК-5 

Способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в от-

четности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 

использовать полу-
ченные сведения для 

принятия управленче-
ских решений 

Знать: финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, необходимую для корпоративного управления 
финансами, методы анализа и интерпретации данных 
для принятия управленческих решений в финансовой 
деятельности корпораций различных отраслей эконо-
мики; 
Уметь: анализировать и интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, необходи-
мую для принятия управленческих решений в финан-
совой деятельности корпораций различных отраслей 
экономики; 
Владеть: практическими навыками анализа и интер-
претации финансовой, бухгалтерской и иной инфор-
мации для принятия управленческих решений в фи-
нансовой деятельности корпораций различных отрас-
лей экономики. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративные финансы» составляет  4  за-

четных единицы / 144  часа:  
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми
ми-

руемые 
компе-
тенции 

1 
Раздел I. 

Введение в корпоратив-
ные финансы 

Тема 1. Этапы развития теории корпоратив-
ных финансов и их роль в изучении рынков 
капитала 

ОПК-3 
ПК-2 
ПК-5 

Тема 2. Основы финансовых расчетов и фи-
нансовая аналитика в корпорации 

ОПК-3 
ПК-2 

 



ПК-5 
Тема 3. Финансовое моделирование ОПК-3 

ПК-2 
ПК-5 

Тема 4. Риск, доходность и портфель активов 
корпорации 

ОПК-3 
ПК-2 
ПК-5 

2 
 

Раздел II. Управление капи-
талом корпорации 

Тема 5. Оценка акционерного капитала ОПК-3 
ПК-2 
ПК-5 

Тема 6. Управление структурой капитала 
корпорации 

ОПК-3 
ПК-2 
ПК-5 

Тема 7. Дивидендная политика корпорации 
 

ОПК-3 
ПК-2 
ПК-5 

3 Раздел III. Управление 
активами корпорации 

Тема 8. Управление оборотным капиталом 
корпорации 

ОПК-3 
ПК-2 
ПК-5 

Тема 9. Инвестиционные решения корпора-
ции 

ОПК-3 
ПК-2 
ПК-5 

Тема 10. Формирование денежных потоков 
корпорации 

ОПК-3 
ПК-2 
ПК-5 

 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 


	Цель и задачи дисциплины:
	ПК-5
	ПК-5
	ПК-5

