
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение базовых концепций корпоративных финансов, финансовой и инвестиционной 

политики корпораций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Корпоративные финансы» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», «Маркетинг», «Менеджмент», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Статистика», «Финансы», 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятий», «Внутрифирменное планирование», 

«Инвестиционная политика предприятия», «Управление денежными потоками предприятия 

и бюджетирование», «Управление имуществом предприятия». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные категории и функции финансов, признаки финансов корпораций; 

– основные показатели, влияющие на результаты деятельности предприятия; 

– показатели и формулы расчетов платежеспособности и финансовой состоятельности; 

– основные разделы и структуру бизнес-плана; 

– роль и назначение инвестиционного планирования; 

– факторы, негативно влияющие на финансы корпораций; 

 

уметь 
– систематизировать и обобщать информацию, связанную с корпоративными финансами; 

– рассчитывать показатели ликвидности и рентабельности для финансовой диагностики 

деятельности; 

– оценить и дать рекомендации на основе показателей финансового состояния; 

– разработатьтиповой бизнес-план финансового оздоровления предприятия; 

– оценить ситуацию как кризисную и предложить вариант инвестиционного оздоровления; 

– спрогнозировать финансовый результат в неблагоприятной или кризисной ситуации; 

 

владеть  
– навыками оценки целесообразности и эффективности участия субъектов международных 

экономических отношений во внешнеэкономической деятельности; 

– навыками финансовой диагностики деятельности предприятия; 

– методикой рассчета при анализе финансового состояния предприятия; 
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– навыками анализа финансовой отчетности для составления бизнес-плана по оздоровлению 

предприятия; 

– навыками оценивания инвестиционных проектов; 

– навыками принятия финансовых решений в нетипичных для предприятия ситуациях. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 56 ч., СРС – 52 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – зачёт (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов.. 

Рассматриваются финансы как стоимостная категория, принципы финансовой 

корпоративной деятельности и финансовый менеджмент в системе управления финансами 

корпорации. Финансовая политика и финансовая аналитика в корпорации. 

 

Финансовая диагностика деятельности предприятия.. 

Понятие неплатежеспособности и финансовой несостоятельности предприятия, пути выхода 

из кризиса в корпорации. Прибыльность и рентабельность организации, методика 

финансового оздоровления Дюпона. 

 

Анализ финансового состояния предприятия.. 

Оценка платежеспособности и финансовой состоятельности. Финансовые риски и их виды. 

Угроза неплатежеспособности по методике ФС РФ по финансовому оздоровлению и 

банкротству и с использованием критерия Альтмана. 

 

Бизнес-план финансового оздоровления предприятия.. 

Цели и содержание бизнес-планирования финансового оздоровления, его этапы и выявление 

нерентабельных видов деятельности. Анализ и пути снижения издержек и планирование 

альтернатив финансового оздоровления. 

 

Инвестиционное планирование деятельности финансово-кризисного предприятия.. 

Возможные инвестиции в кризисных ситуациях и нестандартные инвестиционные стратегии. 

Чистая текущая стоимость антикризисного инвестиционного проекта, внутренняя норма 

рентабельности и сроки окупаемости проекта. 

 

Финансовые решения в нетиповых ситуациях.. 

Финансовые решения в условиях инфляции. Прогноз неудовлетворительной структуры 

баланса. МСФО и их роль в управлении финансами предприятия. 

 

6. Разработчик 

 

Мельникова Ю.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и экономики образования. 

 


