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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Корпоративные финансы 

для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся компетенции 

системного анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих организаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- освоить базовые основы и концепции современной теории корпоративных финансов;  

- изучить основные способы и инструменты финансирования бизнеса, подходы к 

формированию структуры капитала;  

получить системное представление о финансовых рисках, методах их оценки и 

управления;  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующие компетенции: ПК-4, ПК-15, ПК-16. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 

 

умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать: понятие, сущность и функции 

корпоративных финансов 

Уметь: применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

финансовых активов. 

Владеть: методологией анализа 

финансового состояния предприятия; 

экспресс-диагностика корпоративной 

отчетности. 

ПК-15 

 

умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

Знать: общее понятие инвестиционной 

политики корпорации 

Уметь: принимать инвестиционные решения 

на основе совокупности инвестиционных 
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числе при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

критериев. 

Владеть: навыками оценки эффективности 

инвестиционных проектов и организации их 

финансирования. 

ПК-16 

 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: цели и задачи финансового 

планирования и прогнозирования 

Уметь: оценивать инвестиционные проекты, 

финансового планирования и 

прогнозирования. 

Владеть: методологией финансового 

планирования и прогнозирования. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 108 54 54 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 36 18 18 

Практические занятия 72 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 172 86 86 

В том числе:    

Самоподготовка 92 46 46 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, зачет с оценкой) 

 

8 

Зачет 

4 

Зачет с 

оценкой  

4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 288 144 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 36 36 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 24 12 12 

Практические занятия 48 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 208 104 104 

В том числе:    

Самоподготовка 128 64 64 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, зачет с оценкой) 

 

8 

Зачет 

4 

Зачет с 

оценкой  

4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 288 144 144 

 

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 244 244 

В том числе:   

Самоподготовка 164 164 

Доклады/рефераты 40 40 

Тестирование 40 40 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

 

4 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  288  

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов 

2 Тема 2. Финансовые ресурсы и финансовая политика предприятия 

3 Тема 3. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

4 Тема 4. Инвестиционная деятельность корпорации 

 

  


