
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и ревизия 

  

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 2 курс, 4 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 2 курс, 4 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

является раскрытие сущности корпоративных финансов, обоснования их роли и 

места в системе финансов страны, в современной экономической науке, а также развития у 

студентов на основе теоретического и практического материала, обобщения 

законодательных и нормативных документов навыков и способностей осуществления 

финансовых расчетов, самостоятельного принятия решений как в области тактического 

управления финансами корпоративной организации. 

 ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

 ПК-4 . Тактическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного подразделения промышленной 

организации 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Сущность финансов 

корпорации. Корпорация и 
финансовый рынок 

Сущность финансов корпорации. Корпорация и финансовый рынок. 

Финансовые ресурсы и капитал корпорации. Сущность финансов 
коммерческой организации (корпорации), организационно-

правовые формы. Сущность и формы проявления корпоративных 

финансов рыночной экономике 

Тема 2. Финансовые 

ресурсы и капитал 

управление его структурой 

Понятие капитала и финансовых ресурсов. Собственный, заемный, 

привлеченный капитал предприятия. Способы привлечения 

финансовых ресурсов. Источники финансовых ресурсов. 

Тема 3. Доходы и расходы 
корпорации. 

Доходы и расходы организации(корпорации). Текущие издержки и 
классификация затрат. Выручка и ее планирование. Ценовая 

политика корпорации. Выбор ценовой стратегии корпорации. 

Тема 4. Прибыль. 

Дивидендная политика 
корпорации 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы 
планирования прибыли. Чувствительность прибыли к изменению 

объема продаж – сила воздействия операционного рычага. 

Рентабельность. Факторы роста прибыли. Дивидендная политика 
корпорации 

Тема 5. Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность корпорации 

Основные средства организации. Понятие и способы начисления 

амортизации. Инвестиционная деятельность. корпорации.  

Управление капиталом, вложенным в долгосрочные активы 
корпорации 

Тема 6. Управление 

оборотными средствами 

Управление оборотными средствами. Виды и формы финансовых 

планов. Сущность финансового планирования. Показатели 



 

 

корпорации и финансовое 

планирование. 

эффективности использования оборотного капитала. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме экзамена. 


