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1.Цель дисциплины:
Цель дисциплины – дать базовые знания в области теоретических и
практических основ функционирования корпоративных финансов, обучить
методам эффективного формирования и рационального использования
финансовых ресурсов организаций, развить экономическое мышление,
интуицию для ориентации в сложных финансовых ситуациях.
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» поможет овладеть
основным понятийным аппаратом, развить у студентов умения использовать
различные источники формирования финансов и управления структурой
капитала корпораций, овладеть навыками использования различных методов
оценки эффективности использования финансов корпораций, применения
методов дивидендной политики для повышения стоимости корпораций.
2. Учебные задачи дисциплины:
-формирование методологической базы знаний о финансовых решениях
компаний на основе современных концепций теории корпоративных
финансов;
-освоение современных методов анализа комплекса корпоративных
финансовых решений (о финансировании, инвестициях и стратегических
сделках покупки контроля, выплатах инвесторам);
-изучение опыта разработки и адаптации корпоративных финансовых
стратегий,
интегрирующих
привлечение
и
вложение
капитала,
моделирование (планирование) потоков денежных средств и выплат
инвесторам, финансовое обеспечение реструктуризации бизнеса и покупки
контроля над компаниями, управление ростом стоимости бизнеса в условиях
глобализации экономики;
-формирование компетенций проектирования финансовых стратегий
компаний с учетом растущей роли интеллектуального капитала в принятии
финансовых решений фирмами;
-изучение и обобщение финансовых инноваций в управлении
капиталом компаний в разных секторах экономики, направленных на
достижение их стратегической устойчивости в условиях глобализации.
- формирование навыков, образующих экономическую основу
управления корпоративными финансами.
3. Место дисциплины «Корпоративные финансы» в структуре ОПОП
ВО
Дисциплина «Корпоративные финансы» является специальной
дисциплиной, входящей в программу подготовки бакалавров по направлению
«Экономика». Она рассчитана на студентов, изучивших курсы
экономической теории, макроэкономики, микроэкономики, финансов.
Изучение курса «Корпоративные финансы» предназначено для подготовки
специалистов высшей квалификации в области экономики и финансов.
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Дисциплина «Корпоративные финансы» непосредственно связана с
дисциплинами «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия», «Налоги и налогообложение»,
«Макро- и микроэкономика», «Финансовое право» и др.
Жизнедеятельность и развитие организации во многом зависит от
практических навыков финансистов и их профессионального уровня в
решении проблем организации корпоративных финансов, обеспечения
финансовой безопасности организации. Отличительной чертой данной
дисциплины является ее постоянное развитие, во многом обусловленное
изменениями законодательной базы, регламентирующей деятельность
организации.
Для успешного освоения дисциплины «Корпоративные финансы»
студент должен:
а ) знать:
– закономерности функционирования современной экономики в
условиях развивающегося рынка;
– основные понятия, категории и инструменты формирования
акционерной формы собственности;
–сущность финансов, их роль в условиях рыночной экономики;
–содержание и основы управления финансами;
–основы организации финансов хозяйствующих субъектов;
–структуру финансового рынка и особенностей его функционирования;
–понятие финансовой системы, ее элементы;
–понятие финансовой политики, ее основные концепции.
б) уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы,
происходящие на объектах, основанных на акционерной форме
собственности;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности процессов акционирования,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
-ориентироваться в действующем финансовом законодательстве
Республики Узбекистан;
- анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку;
- иметь представление о финансовом регулировании экономики;
-оценивать эффективность использования финансовых ресурсов;
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы
деятельности акционерных обществ в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
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в) владеть:
– методологией
экономического
исследования
деятельности
акционерных обществ;
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов в
деятельности акционерных обществ с помощью стандартных теоретических
и эконометрических моделей;
– навыками самостоятельной работы при изучении деятельности
акционерных обществ, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг», «Управление инвестиционным
портфелем», «Финансовый риск менеджмент». «Акционерное дело и
корпоративный контроль».
4. Требования к результатам освоения дисциплины
«Корпоративные финансы»
В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен:
1. Знать:
Экономическое содержание ключевых понятий корпоративных
финансов (функции финансов, источники финансовых ресурсов, основы
бухгалтерского учета, методы оценки финансового состояния и другие).
2. Уметь:
Оценивать и
анализировать роль корпоративных финансов в
экономической науке, теории и производственных взаимоотоношениях
между предприятиями и корпорациями.
3. Владеть:
Экономической и финансовой терминологией, используемой в
современной финансовой науке и практике
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
В результате освоения компетенции ОК- 4 студент должен:
1. Знать:
Содержание законодательных актов и нормативных документов в
области
корпоративных
финансов,
инструктивных
материалов,
регламентирующих корпоративную финансовую деятельность.
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2. Уметь:
Анализировать и работать с финансовой отчетностью компаний для
решения задач корпоративных финансов и излагать свои аргументы на
русском и иностранном языках.
3. Владеть:
Экономической и финансовой терминологией на русском и иностранном
языках, используемой в современной теории и практике корпоративных
финансов.
-способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6).
В результате освоения компетенции ОК- 6 студент должен:
1. Знать:
Содержание законодательных актов в области корпоративных
финансов а также нормативные акты и инструктивные материалы,
регламентирующие корпоративную финансовую деятельность.
2. Уметь:
Использовать законодательство и правовые документы в области
финансовой отчетности и принципы организации корпоративных финансов
на предприятии.
3. Владеть:
Методами финансового анализа, ликвидности и устойчивости на
основе финансовых показателей предприятий.
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2)
В результате освоения компетенции ОПК- 2 студент должен:
1. Знать:
Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов
(функции финансов организации, принципы корпоративных финансов,
финансовые ресурсы, методы оценки финансового состояния, управление
собственным и заемным капиталом и др.)
2. Уметь:
Провести финансовый анализа предприятий, а также оценку
ликвидности и устойчивости на основе финансовых показателей
предприятий
3. Владеть:
Методами бухгалтерской
и финансовой оценки экономических
результатов деятельности предприятий.
-способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы (ОПК-3);
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В результате освоения компетенции ОПК- 3 студент должен:
1. Знать:
Функции финансов предприятий и задачи финансового менеджмента,
принципы корпоративных финансов, методы оценки финансового состояния
и устойчивости предприятий.
2. Уметь:
Провести финансовый анализ предприятий, а также оценку ликвидности
и устойчивости на основе финансовых показателей предприятий.
3. Владеть:
Методами расчета финансовых коэффициентов рентабельности,
ликвидности, доходности, покрытия, оборачиваемости и т.д. для определения
финансовой устойчивости предприятий.
-способностью находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность (ОПК-4).
В результате освоения компетенции ОПК- 4 студент должен:
1. Знать:
Экономическое содержание и финансовую политику корпоративной
финансовой среды, структуру источников и ресурсов корпораций.
2. Уметь:
Проводить эффективный финансовый менеджмент на основе анализа
структуры финансовых показателей и финансовой отчетности предприятий.
3. Владеть:
Профессиональными навыками, методами и инструментами организации
финансового менеджмента предприятий.
профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собирать и анализировать данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
В результате освоения компетенции ПК- 1 студент должен:
1. Знать:
Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов
(функции финансов организации, принципы корпоративных финансов,
финансовые ресурсы, методы оценки финансового состояния, управление
собственным и заемным капиталом и др.)
2. Уметь:
Провести финансовый анализ предприятий, а также оценку ликвидности
и устойчивости на основе финансовых показателей предприятий.
6

3. Владеть:
Методами бухгалтерской
и финансовой оценки экономических
результатов деятельности предприятий.
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2).
В результате освоения компетенции ПК- 2 студент должен:
1. Знать:
Функции финансов предприятий и задачи финансового менеджмента,
принципы корпоративных финансов, методы оценки финансового состояния
и устойчивости предприятий
2. Уметь:
Проводить эффективный финансовый менеджмент на основе анализа
структуры финансовых показателей и финансовой отчетности предприятий.
3. Владеть:
Экономической и финансовой терминологией, используемой в
современной финансовой науке и практике.
-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 освоения компетенции ПК- 3 студент должен:
1. Знать:
Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций,
особенности организации финансов хозяйствующих субъектов различных
форм собственности.
2. Уметь:
Составлять корпоративное финансовое планирование и проводить
корпоративный финансовый контроль.
3. Владеть:
Профессиональными
навыками,
методами
и
инструментами
организации финансового менеджмента предприятий.
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
-способностью 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 (ПК-5);
В результате освоения компетенции ПК- 5 студент должен:
1. Знать:
Основы бухгалтерского учета, управленческого учета и формы
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финансовой отчетности предприятий в соответствии с национальными и
международными стандартами.
2. Уметь:
Принимать эффективные решения по управлению активами, пассивами
и собственным капиталом на основании финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий и организаций
различных форм собственности.
3. Владеть:
Финансовыми
инструментами
и
финансовой
терминологией,
используемой в современной финансовой науке и практике.
организационно-управленческая деятельность:
-способностью организовывать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
В результате освоения компетенции ПК- 9 студент должен:
1. Знать:
Организационную структуру деятельности финансовой службы
предприятий и организаций; функции, задачи и предназначения ее
структурных подразделений.
2. Уметь:
Организовывать и мотивировать эффективную работу группу
финансовых специалистов и аналитиков для решения задач политики
корпоративных финансов.
3. Владеть:
Методами и инструментами сбора, оценки и анализа исходной
информацией для принятия финансовых решений.
педагогическая деятельность:
-способностью использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных организациях различного уровня
существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12);
В результате освоения компетенции ПК- 12 студент должен:
1. Знать:
Экономическое содержание ключевых понятий корпоративных
финансов (функции финансов, источники финансовых ресурсов, основы
бухгалтерского учета, методы оценки финансового состояния и другие).
2. Уметь:
Донести до слушателя и конечного пользователя дисциплины основные
понятия, сущность, и принципы организации корпоративных финансов
3. Владеть:
Методикой преподавания дисциплины “Корпоративные финансы”.
-способностью принимать участие в совершенствовании и
разработке
учебно-методического
обеспечения
экономических
дисциплин (ПК-13).
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В результате освоения компетенции ПК- 13 студент должен:
1. Знать:
Содержание законодательных актов и нормативных документов в
области
корпоративных
финансов,
инструктивных
материалов,
регламентирующих корпоративную финансовую деятельность
2. Уметь:
Использовать законодательство в области финансов организаций
различных организационно-правовых форм собственности.
3. Владеть:
Методами финансового анализа, ликвидности и устойчивости на
основе финансовых показателей предприятий.
5 Форма контроля
Контроль освоения дисциплины
дисциплинарном разделе отдельно.

осуществляется

в

каждом

Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам
дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные
финансы» в 6 семестре – зачет с оценкой.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Корпоративные
финансы» осуществляется в соответствии с Приложением 1.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/

Темы

Самостоятельна
я работа

Аудиторные часы

9

Интерактивн
ые формы

Формы
текущего

п

1

2

3

Лекц Практич
Всего
ии
еские
занятия
Сущность,
функции и
организация
корпоративных
финансов
Финансовые
ресурсы
корпораций

2

2

2

4

4

6

Доходы,
расходы и
прибыль

4

5

Финансовое
планирование в
организациях

2

8

4

Вводная
лекция,
проблемный
семинар / 2

Блиц
опрос

Подготовка
презентационных
материалов в
формате РР- 14

Лекцияпрезентация,
Семинар
«круглый стол»
2/
Проблемная
лекция, Кейсстади «Анализ
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия» /
2
Обзорная
лекция, Работа
в мини группах
2/ 2

Эссе,
реферат

6

Организация
финансовой
деятельности
4

4

6

Лекция с
приглашением
эксперта,
Семинардиспут 2/ 2

Изучение
материалов кейса
- 14

Учебнометодическая
лекция, Кейсстади
«Коэффициент
ный анализ
финансовой
устойчивости
организации»
/2
Лекцияконференция,
семинар
«мозговой
штурм»,
сравнительный
анализ,
решение

6

Финансы
акционерного
общества
2

Написание
докладов и
тезисов – 16
6

Финансовая
несостоятельнос
ть организаций
2

7

Подготовка
презентационных
материалов в
формате РР- 10

Разработка
глоссария- 14

2

6

контроля

Подготовка
конспектов
лекции по
дискуссионным
вопросам – 14

4
4

обучения

Проработка
проблемных
вопросов в
технике
«Инсерт»- 14

8

10

Кейсстади,
решение
ситуацио
нной
задачи
Защита
проектов
минигруп
пами
студентов
Промежу
точное
тестирование,
подготовк
а
презентац
ий
Кейсстади,
решение
ситуацио
нной
задачи

Решение
ситуацио
нной
задачи

8

9

Финансы
унитарных и
некоммерческих
предприятий
Финансовая
политика и
управление
стоимостью
корпорации

ВСЕГО

2

4

Доклады,
рефераты, отчеты
- 14

6

Подготовка к
тестам по
пройденному
материалу- 14
2

4

6

20

36

56

124

ситуационных
задач 2/ 2
Учебнометодическая
лекция,
деловая игра
семинар –
диспут / 2
Заключительна
я лекция с
разбором
конкретной
ситуации;
круглый стол
обсуждение
изученного
материала;
тест-опрос / 2
8/16

Проведен
ие
взаимооц
енки
мини
группами
Компьют
ерное
тестирова
ние

Составители: д.э.н. Хамидулин М.Б. – зав. кафедрой «Финансы и кредит»;
к.э.н. Фаттахова Ж.А. – доцент кафедры «Финансы и кредит»;
к.э.н. Хайруллаев М.М.-финансовый директор ООО «Бикси групп».
Заведующий кафедрой
«Финансы и кредит»

д.э.н. Хамидулин М.Б.
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