
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является изучение базовых концепций и методики 

корпоративных финансов, финансовой и инвестиционной политики корпораций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

Для освоения дисциплины «Корпоративные финансы» обучающиеся используют знания, 

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

«Бухгалтерский учет», «Инвестиции и инвестиционный анализ», «Макроэкономика», 

«Математика», «Микроэкономика», «Налоги и налогообложение», «Специальные налоговые 

режимы», «Финансы организации», «Экономика организации», «Экономический анализ», 

«Анализ хозяйственной деятельности организации», «Аудит», «Инновационный 

менеджмент», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», «Электронная 

отчетность». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Инвестиции и инвестиционный анализ», «Специальные налоговые режимы», 

«1С:Бухгалтерия», «Анализ хозяйственной деятельности организации», «Аудит», 

«Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», «Бухгалтерский учет в сфере 

образования», «Валютно-финансовый дилинг», «Государственное регулирование 

экономики», «Инвестиционное управление», «Инновационный менеджмент», 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Налоговое планирование и 

консультирование», «Налоговый учет и отчетность», прохождения практик «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– финансы как стоимостную категорию, понятие, цели и задачи корпоративных финансов; 

– понятие неплатежеспособности и финансовой несостоятельности предприятия; 

– оценку платежеспособности и финансовой состоятельности. Финансовые риски и их виды; 

– цели и содержание бизнес-планирования финансового оздоровления; 

– возможные инвестиции в кризисных ситуациях и нестандартные инвестиционные 

стратегии; 

– финансовые решения в условиях инфляции; 

 

уметь 
– формировать финансовую политику и финансовую аналитику в корпорации; 

– найти пути выхода из кризиса в корпорации; 

– выявить угрозы неплатежеспособности по методике ФС РФ; 

– выявлять нерентабельные виды деятельности; 
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– определять чистую текущую стоимость антикризисного инвестиционного проекта; 

– прогнозировать неудовлетворительную структуру баланса; 

 

владеть  
– принципами финансовой корпоративной деятельности и финансового менеджмента; 

– методикой финансового оздоровления Дюпона; 

– методикой финансового оздоровления с использованием критерия Альтмана; 

– анализом издержек и планирования альтернатив финансового оздоровления; 

– внутренней нормой рентабельности и сроками окупаемости проекта; 

– анализом структуры трансформации по МСФО в управлении финансами предприятия. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 22 ч., СРС – 118 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 4 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (4 курс, лето). 

 

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. Анализ трансформации по МСФО в управлении финансами предприятия. 

 

6. Разработчик 

 

Шохнех Анна Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
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