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Аннотированная программа учебной дисциплины: Корпоративные финансы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
Внешнеэкономическая деятельность 
Деньги, кредит, банки 
История экономических учений 
Корпоративные финансы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Корпоративные финансы 
Основы бизнеса 
Производственная практика № 2 
Стратегическое планирование на предприятии 
Финансовый менеджмент 
Экономическая оценка инвестиций 
Экономическое обоснование проектов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Корпоративные финансы - денежные отношения, связанные с 
формированием и распределением денежных доходов и 
накоплений и их использования на различные цели (например 
на выполнение обязательств перед финансово-банковской 
системой, финансирование затрат, выплаты дивидендов по 
акциям, арендной платы и так далее). Финансы организации: 
формирование, распределение, использование денежных 
фондов.  
Основная задача корпоративных финансов — финансовое 
обеспечение деятельности организации. Основным источником 
получения денежных ресурсов для хозяйственной деятельности 
предприятия являются денежные средства, вырученные от 
реализации продукции предприятия (продажи товаров, работ и 
услуг).   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины Корпоративные финансы - формирование у 
студентов теоретических основ и практических навыков в 
области организации и управления финансами корпораций 
(организаций), разработки экономически эффективных 
финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, 
процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих 
субъектов.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины  
- освоить содержание, сущность, значимость и роль 
финансов хозяйствующих субъектов в современной экономике  
- овладеть стандартами раскрытия корпоративной 
финансовой информации отчетности;  
- овладеть основными методами финансового 
планирования и прогнозирования в корпорации (организации);  
- освоить основные принципы построения и реализации 
финансовой политики корпорации;  
- освоить основные приемы оперативного управления 
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финансовыми ресурсами корпорации  
- изучить методы эффективного управления затратами и 
финансовыми результатами корпорации (организации);  
- иметь представление о принципах оценки и наращивания 
рыночной стоимости корпорации.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность и организация корпоративных финансов 
Модуль 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация 
Модуль 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 
Модуль 4. Финансовая политика корпорации 
Модуль 5. Финансовый риск-менеджмент 
Модуль 6. Основы управления активами организации 
Модуль 7. Управление затратами и финансовыми результатами 
корпорации 
Модуль 8. Финансовое планирование и прогнозирование в 
корпорации 
Модуль 9. Система налогообложения корпораций 
Модуль 10. Оперативная финансовая работа 
Модуль 11. Инвестиции и инвестиционная деятельность 
корпорации 
Модуль 12. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-21;  
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