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   * Информация о дисциплине  указывается в соответствии  с учебным  планом  специальности

Описание курса 

Курс предназначен для формирования у студентов знаний по области организации финансовой деятельности 
корпорации, умению грамотно проводить финансовую, инвестиционную и кредитную политику, не допуская не 
желательного банкротства корпорации. В процессе обучения студенты должны углубить и расширить знания, 
полученные ранее при изучении финансовых дисциплин, научится адаптировать полученные навыки и знания к 
конкретным ситуациям и условиям функционирования компании.

Цели

Освоение студентами теоретических и прикладных знаний в области финансов корпораций.

Итоговые  компетенции
В результате изучения курса студенты  должны:

1. знания и понимания:
- теоретических основ и закономерности развития финансов; 
- содержания основных финансовых категорий; 
- цели, задачи и основные принципы финансов корпорации; 
- виды и особенности осуществления финансовой деятельности 

2.  применения:
- владеть механизмом применения финансовых категорий в практике финансовой работы;
 -современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 
-методами  и  приемами  анализа  финансово-экономических  явлений  и  процессов  с  помощью  эконометрических
методов; 
- эффективно управлять оборотным капиталом корпорации;
- эффективно управлять источниками средств корпорации;
- рассчитывать стоимость капитала; 
- эффективно управлять формированием и использованием прибыли;
- эффективно управлять финансовыми рисками компании;
- разрабатывать дивидендную политику, в соответствии с тактическими и стратегическими целями фирмы.

3. интегрирования:
-  систематизация  знаний  в  области  финансов  корпорации,  финансового  менеджмента,  анализа  финансово-
экономической деятельности в процессе принятия эффективных решений управленческого характера;
- структурировать виды и типы  финансовой деятельности;
-  представлять  результаты  аналитической  и  исследовательской  работы  в  виде  выступления,  доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 



-организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
-сочетать и объективно комбинировать различные источники  финансирования корпорации;
-разрабатывать основные директивы в области инвестиционной, дивидендной и кредитной политики.
-планировать финансовую деятельность корпорации.

Межпредметные связи: 
Финансы предприятий, Макроэкономика, Микроэкономика, Анализ хозяйственной деятельности, Налогообложение, 
Финансовый учет, Финансовый менеджмент.
Текущее оценивание 

III семестр текущая оценка, средняя аттестационная и индивидуальная работа.

Итоговое оценивание

III семестр средняя текущая оценка и оценка за письменный экзамен 
Время: семестр экзамен
Тип: письменный экзамен в форме билета (два теоретических вопроса + задача)
Расчет окончательной оценки
СО = (Т+А)/2,
где: Т-текущая заметка
А – аттестация
СО-средняя оценка
Конечная оценка= (средняя оценка * 0,5)+(экзамен * 0,5)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:

Необходимо:
а)  своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
в)  систематическая организация  диагностико -кооректирующих мероприятий
 г)Обязательное посещение занятий;
д)Активность во время практических (семинарских) занятий;
е)Подготовка к занятиям и выполнение  заданий СРС и т.д.
ж) взаимоотношения  согласно Кодексу  профессиональной  этики КГУ
Недопустимо:
а) Опоздание и уход с занятий;
б) Пользование мобильными телефонами во время занятий;
в) Обман и плагиат;
г) Несвоевременная сдача заданий и др.

Тематический план 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ
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ФИНАНСЫ КОРПОРАЦИЙ: ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОРПОРАЦИИ

ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ  
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