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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Основной целью курса является освоение студентами фундаментальных знаний в 

области современного анализа финансовых проблем компании в рыночной среде. В рамках 

курса студент получит возможность изучить коренные особенности современного подхода к 

анализу компании, построенного вокруг формирования ее подлинной стоимости. 

Формальным объектом изучения в данном курсе является компания акционерного типа 

(корпорация), так как именно этот тип представляет собой наиболее яркий и убедительный 

пример зависимости от современного рынка капитала. Курс, строится на изучении 

аналитических моделей и обобщении этих моделей для анализа корпорации на растущем 

рынке капитала. 

Целью курса «Корпоративные финансы» является формирование у студентов 

совокупности теоретических и практических навыков исследования и решения 

экономических задач в области формирования и управления финансами компании. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, функции и основные принципы организации финансов предприятий 

различных организационно-правовых форм;  

-  порядок организации финансовой работы на предприятии;  

-  источники финансовых ресурсов, концепции капитала;  

- направления привлечения капитала и направления эффективного расходования 

финансовых ресурсов;  

- порядок формирования финансового результата предприятия;  

-  налогообложение российских предприятий.  



организационно-управленческую структуру корпоративных финансов  

- сущность основных концепций корпоративных финансов 

- принципы корпоративных финансов 

- основы организации финансового анализа, планирования и прогнозирования 

- модели финансового управления компанией 

Уметь: 
- проводить анализ финансово-экономического состояния компании (организации);  

- планировать основные финансовые показатели: себестоимость, выручку, прибыль;  

- определять эффективность финансовых вложений;  

- рассчитывать потребность во внешнем финансировании и обосновывать источники 

его получения 

- распознавать разные типы финансовых стратегий корпораций 

Владеть: 
- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать 

явления в области управления финансовыми ресурсами;  

- навыками самостоятельной работы с научными изданиями и нормативно-

правовыми актами в сфере финансов;  

- навыками составления по различным методикам и вариантам финансовых планов и 

бюджетов; 
-  инструментами для оценки себестоимости и финансового результата  

- методологией управления финансовой деятельности корпорации; 

- коммуникативными навыками менеджера в обосновании финансовых решений; 

- методологией применения основных концепции финансовой теории к анализу 

практических управленческих ситуаций и разработки управленческих решений  

- владеть современным инструментарием оценки и управления финансовыми 

рисками. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. 

2. Расходы и доходы предприятий. 

3. Понятие и сущность оборотного капитала предприятий. 

4. Понятие и сущность основного капитала. 

5. Оценка финансового состояния организации. 

6. Финансовая политика предприятий. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


