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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» является: 

– освоение современных теоретических основ и прикладных аспектов финансовой 
деятельности корпораций в условиях рынка с учетом особенностей экономики России;   
– использование современных концепций и методов управления финансовой 
деятельностью в рамках корпоративных структур. 

 1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, 
производственные и научно-исследовательские процессы. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; педагогическая (основные), проектно-экономическая; 

аналитическая (дополнительные). 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль)  «Корпоративные финансы»  относится к 
вариативной  части блока 1  Дисциплины (модули), изучается в 3 семестре 2 курса 
магистратуры. 

 2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 Методы исследования в экономике 
 Знания:  
– обучающийся должен знать основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических дисциплин, основы построения, 
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 
 Уметь:  
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 
и макроуровне; 
 Навыки:  
– владение методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических и эконометрических моделей. 
 Актуальные проблемы финансов 
 Знания:  
– обучающийся должен знать теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов обеспечения финансовой деятельности организаций; 
 Умения:  
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности и использовать 
полученные сведения для проведения экономических расчетов; 
 Навыки:  
– разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, административных и иных ограничений. 



 
 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
 Научно-исследовательская практика 
  Итоговая аттестация 

 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК -7); 
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК- 9). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
– основные понятия, методы анализа и синтеза для расчета   показателей оценки 
корпоративных финансов;  
- методики разработки стратегий поведения экономических агентов в сфере 
корпоративных финансов; 
– современные методы анализа и управления корпоративными финансами для проведения 
экономических расчетов; 

Уметь:  
– использовать полученные знания для саморазвития и  самореализации; 
– выбирать адекватные бизнес-процессу и деловой ситуации методы анализа и синтеза для 
расчета   показателей оценки корпоративных финансов; 
- разрабатывать различные стратегии поведения экономических агентов в сфере 
корпоративных финансов; 
– осуществлять анализ и эффективное  управление корпоративными финансами для 
проведения экономических расчетов. 

Владеть: 
– категориальным аппаратом системы корпоративных финансов, формировать 
собственные представления о научном инструментарии познания и использовать эти 
знания в практической научной деятельности для саморазвития и  самореализации; 
– навыками анализа и синтеза информации для расчета показателей оценки 
корпоративных финансов; 
- различными методиками разработки стратегий поведения экономических агентов в 
сфере корпоративных финансов; 
– навыками анализа и управления корпоративными финансами для проведения 
экономических расчетов. 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративные финансы» составляет 5 зачетных 
единиц, 180 часа. 
 


