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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров системы знаний и компетенций в области организации и 

управления корпоративных финансов. 

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

- изучить теории корпоративных финансов как фундаментальной 

основы финансового управления организациями;  

- закрепить теоретические основы порядка формирования доходов и 

направлений расходов в организациях;  

- изучить вопросы финансового обеспечения текущей деятельности 

организаций;  

- изучить финансовые особенности организационно-правовых форм 

собственности;  

- привитье практические навыки в распределении и использовании 

финансовых ресурсов организаций;  

- изучить порядок финансового планирования в организациях;  

- сформировать и закрепить практические навыки финансового 

управления организацией. 

- подготовить будущих бакалавров к умелому использованию 

экономической, юридической, социальной и статистической литературой, 

необходимой для их интеллектуального роста и приобретения полезных 

качеств для будущей профессиональной деятельности;  

- выработать у будущих бакалавров умения пользоваться 

экономической литературой и самостоятельно повышать свой уровень 

знаний;  

- организация активной работы будущих бакалавров на семинарских 

занятиях и участия в дискуссиях с целью развития у них способности 

логически мыслить, самостоятельно принимать решение и отстаивать свою 

точку зрения;  

- ориентировать будущих бакалавров на выработку и формирование 

необходимых качеств для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина «Корпоративные финансы» входит в состав вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули).  

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

 ОПК-5 –   владеть навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем. 

ПК-4  умением 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 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  или 

108 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы организации корпоративных финансов. 

Тема 1.1. Сущность и организация корпоративных финансов. 

Тема 1.2. Корпоративная отчетность и финансовая информация. 

Тема 1.3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации.  

Раздел  2. Управление финансами корпораций 

Тема 2.1. Финансовая политика корпорации.  

Тема 2.2. Финансовый риск-менеджмент.  

Тема 2.3. Основы управления активами корпорации.  

Тема 2.4. Управление затратами и финансовыми результатами 

корпорации. 

Раздел 3.  Финансовая работа в корпорации. 

Тема 3.1. Система налогообложения корпораций.  

Тема 3.2. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации. 

Тема 3.3.  Оперативная финансовая работа.  

Тема 3.4. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации. 

Тема 3.5. Инновационная деятельность корпорации. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.7.1.Основная литература: 

1. Борисова О. В., Малых Н. И., Грищенко Ю. И., Овешникова Л. В. 

Корпоративные финансы. [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2019. - 651 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/korporativnye-finansy-426113#page/1 

2. Корпоративные финансы. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

М.В. Чараева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 286 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=770761 

 

1.7.2.Дополнительная литература: 

3. Никитина Н.В. Корпоративные финансы: учебное пособие. -  М.: 

КНО-РУС, 2014. - 512 с. 

4. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия: 

учебник / Е.Ф. Тихомиров. 3-е изд., испр. и допол. — М.: Издательский центр 

Академия, 2010. — 384 с. 

5. Самылин А.И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты. 

[Электронный ресурс]:  учебник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М.: 

https://biblio-online.ru/viewer/korporativnye-finansy-426113#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=770761


ИНФРА-М, 2017.— 472 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=639050 

6. Корпоративные финансы. [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / 

Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 369 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522359 

7. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и 

управление [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. 

- Ставрополь: Ставролит, 2013. - 100 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514868 

 

1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1 Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,  

• Консультант плюс 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее образование в области корпоративных финансов и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области корпоративных финансов. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

корпоративными финансами. Направления научных и прикладных работ 

имеют непосредственное отношение к содержанию и требованиям 

дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 

рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 

студентов, систематически выступает на региональных и международных 

научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

http://znanium.com/bookread2.php?book=639050
http://znanium.com/bookread2.php?book=522359
http://znanium.com/bookread2.php?book=514868
http://www.elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


корпоративных финансов на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области корпоративных 

финансов, либо в области педагогики. 
 


