
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Корпоративные финансы» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративные финансы» является 

формирование у обучающегося компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Цели изучения дисциплины: подготовить студентов к решению 

практических вопросов совершенствования корпоративных финансов и 

использованию опыта работы западных и российских компаний в области 

управления финансами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- исследование современных форм ассоциативных объединений 

юридических лиц, их основные характеристики и экономические условия 

объединения их финансов (финансовых ресурсов); 

- исследование методов и инструментов планирования финансово-

хозяйственной деятельности корпорации; 

- оценка системы планирования и формирования корпоративных 

финансовых ресурсов, основы фондовой организации корпоративных финансов, 

финансовых резервов корпорации; 

- овладение основными финансово-экономическими категориями, их 

характеристиками и расчетами, базовыми элементами производственного 

(операционного) рычага, влияния масштаба производства на величину и 

структуру консолидированного валового дохода корпорации; 

- расчёт показателей экономической эффективности финансово-

хозяйственной деятельности корпорации, характеристики коммерческой, 

бюджетной и экономической эффективности; 

- анализ и расчёт доходности корпоративных ценных бумаг, классификацию 

портфелей ценных бумаг и минимизацию рисков, связанных с финансовыми 

инвестициями корпорации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-1. Способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:  
- методы планирования корпоративных финансов; 

- показатели финансовой деятельности корпораций; 

- методы расчета доходности корпоративных ценных 

бумаг 

Уметь:  
- применять методы планирования корпоративных 

финансов; 

- рассчитывать показатели финансовой деятельности 

корпораций; 
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- применять методы расчета доходности 

корпоративных ценных бумаг 

Владеть:  
- методами планирования корпоративных финансов; 

- показателями финансовой деятельности корпораций; 

- методами расчета доходности корпоративных ценных 

бумаг 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 
 

3. Объем дисциплины 

- 252 часа; 

- 7 з.е. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Теоретические основы корпоративных финансов. Финансовая среда 

корпоративного бизнеса. Финансовые потоки как индикаторы управленческой 

эффективности. Моделирование движения корпоративных финансовых потоков 
 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет и контрольная работа, экзамен и 

контрольная работа 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии и  программное 

обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: MS PowerPoint; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше; 

- ЭИОС- Moodle. 
 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, 

ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - 

комплект презентаций (хранится на кафедре). 


