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Цель изучения 
дисциплины

Формирование компетенций, необходимых для разработки эффективной политики 
управления корпоративными финансами

Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП

относится  к  базовой  части  общепрофессионального  цикла  ОПОП  бакалавриата
направления «Экономика» и  базируется на  знаниях,  полученных в ходе изучения
следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки». Дисциплина
является  предшествующей  для  дальнейшего  изучения  дисциплин,  таких  как
«Антикризисное  управление»,  «Оценка  бизнеса  и  стоимостной  подход  к
управлению» и других

Трудоемкость  
дисциплины

5 зач. единиц  (общая - 180 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения
дисциплины

знать:
- теоретические основы, сущность и функции корпоративных финансов, основы 
финансового мышления
- особенности функционирования финансовых рынков
уметь:
- использовать  современные методы управления корпоративными финансами при 
принятии финансовых решений
- осуществлять анализ финансовой и бухгалтерской информации и разрабатывать 
финансовую политику организации
владеть: 
- информационными технологиями, навыками финансовой математики и статистики 
для выявления тенденций изменения финансовых показателей

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки и
темы)

Теоретические  основы  корпоративных  финансов.  Финансовый  учет  и  анализ.
Финансовая политика корпораций. Финансовое планирование Анализ финансового
рычага в управлении стоимостью предприятия. Управление финансами корпораций. 

Форма итогового 
контроля знаний

Экзамен

Литература 
основная 
(библиотечная 
обеспеченность, 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html
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кол-во 
экземпляров)
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