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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

 

Сущность и организация корпоративных финансов. Корпоративная отчетность и 

финансовая информация. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. Финансовая политика 

корпорации. Финансовый риск-менеджмент. Основы управления активами организации. 

Управление затратами и финансовыми результатами корпорации. Система налогообложения 

корпораций. 

Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации. Оперативная финансовая 

работа. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации. Инновационная 

деятельность корпорации. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных 

сферах деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

– Выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

– Разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения; 

– Разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов; 

– Разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

– Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

– Подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ; 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения ; 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
 

Профессиональные компетенции: 



ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

ПК-7 – способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

ПК-8 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 

По компетенциям ОК-1, ОК-2, ОПК-1 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- методы построения эконометрических моделей объектов явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

УМЕТЬ: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного финансирования 

деятельности корпорации; 

- современными эффективными подходами к управлению оборотным капиталом 

организации, оперативному управлению еѐ денежными потоками ; 

 

По компетенциям ПК-6, ПК-7, ПК-8 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией 

финансовой политики ; 

- действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие 

организацию и управление корпоративными  финансами; 

 
УМЕТЬ: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- разрабатывать в сфере бизнеса проекты с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

- оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные направления еѐ 

оптимизации; 

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 



- аналитическими приемами оценки  экономической целесообразности  

краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными активами и 

источниками их финансирования; 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 

Трудоемкость дисциплины:     3  зачетных единиц 

Всего часов        108  час. 

Из них:  

Аудиторных       36  час. 

Из них:  

лекций       - 14 час. 

практических        22  час. 

Самостоятельная работа      72  час. 

Виды промежуточного контроля: 

Дифференцированный зачет     2  семестр 
 


