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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области корпоративных финансов, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний о 

важнейших законах, закономерностях и  принципах создания, функционирования и развития 

корпоративных финансов. 

Задачей освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является изучение сущности, 

предмета и метода корпоративных финансов. 

Программа дисциплины дает представление о месте корпоративных финансов в системе 

научных знаний, об организации корпоративных финансов и условиях их применения. 

Корпоративные финансы рассматриваются как один из фундаментальных элементов 

научной базы менеджмента. Корпоративные финансы представлены не только как инструмент 

менеджмента, но и как объект исследования. Анализируются основные положения, определения и 

смысловые варианты понятия «корпоративные финансы», методология их формирования, 

распределения и использования. В связи с этим изучение корпоративных финансов – непременное 

условие формирования современного менеджера-профессионала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Аудиторных занятий 

– 72 часа, из них лекции – 36 часов, семинарские занятия – 36 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 22 часа, на самостоятельную работу - 76 часов. Для студентов 

заочной формы обучения: аудиторных занятий – 18 часов, из них лекции – 8 часов, семинарские 

занятия – 10 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 8 часов, на самостоятельную 

работу - 153 часа. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» изучается студентами очной формы обучения 

направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» в 4 семестре 2 курса, студентами заочной 

формы обучения – в  4 семестре 2 курса и 5 семестре 3 курса. «Корпоративные финансы» входят в 

состав дисциплин вариативной части профессионального цикла при обучении бакалавров 

менеджмента. Совместно с рядом учебных курсов общенаучного профиля «Корпоративные 

финансы» образует основу фундаментальной теоретической подготовки менеджеров высшей 

квалификации. 

«Корпоративные финансы» базируется на таких научных дисциплинах, как математика, 

статистика, бухгалтерский учет и анализ, экономика организации (предприятия). Будучи 

фундаментальной наукой управления, «Корпоративные финансы» является в то же время учебной 

дисциплиной, способствующей дальнейшему освоению общепрофессиональных управленческих 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. Изучение «Корпоративных финансов» 

помогает повышению профессиональной квалификации менеджеров, ориентирует в специальной 

литературе, развивает умение мыслить финансовыми категориями, способствует применению 
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научного подхода в деятельности коммерческих фирм, органов государственного и 

муниципального управления, общественных организаций.  

Таким образом, «Корпоративные финансы» имеет не только теоретическое, но и большое 

практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является важной задачей студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» в Московском гуманитарном 

институте имени Е.Р. Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); 

ПК-9 (способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений); 

ПК-11 (способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала); 

ПК-12 (способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании); 

ПК-31 (умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Корпоративные финансы» обучающийся должен: 

знать: 

- предмет и метод корпоративных финансов; 

- структуру и тенденции развития российских и мировых корпоративных финансов; 

- связи корпоративных финансов с другими процессами, происходящими в обществе; 

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании; 

- работать с учебной, научной и методической литературой по корпоративным финансам; 

- вести дискуссии и диалог по проблематике корпоративных финансов;  

владеть: 

- основными методами анализа корпоративных финансов; 

- финансовым образом мышления.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность корпоративных финансов (финансов организаций) 

Тема 2. Финансовый механизм корпорации (предприятия) 

Тема 3. Классификация предприятий 
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Тема 4. Корпоративные объединения организаций 

Тема 5. Расходы и доходы корпораций (организаций) 

Тема 6. Планирование расходов и доходов корпораций (организаций) 

Тема 7. Прибыль корпорации (организации) 

Тема 8. Налогообложение корпораций (организаций) 

Тема 9. Основной капитал корпорации (организации) 

Тема 10. Оборотный капитал корпорации (организации) 

Тема 11. Инвестиции корпораций (организаций) 

Тема 12. Финансовые инвестиции корпораций (организаций) 

Тема 13. Финансовая работа в корпорации (организации) 

Тема 14. Сущность и этапы финансового планирования в корпорации (организации) 

Тема 15. Анализ и оценка финансового состояния корпорации (организации) 

Тема 16. Виды финансовых рисков корпорации (организации) и управление ими 

Тема 17.  Организация денежных расчетов в корпорации (организации) 

Тема 18. Отраслевые особенности организации финансов корпораций (организаций) 

 


