Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Корпоративные финансы»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование у магистрантов современных знаний в области
организации и управления корпоративными финансами, а также
приобретение навыков принятия экономически эффективных финансовых и
инвестиционных решений.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
- овладение современными знаниями о роли и значении финансов
корпорации в повышении эффективности ее деятельности;
- формирование у магистрантов целостного представления о
корпоративных финансах, овладение формами, методами и инструментами
управления финансовыми потоками и способами реализации финансовой
политики на уровне корпорации;
- формирование комплексных знаний и практических навыков в
области управления активами компаний и источниками их финансирования;
- овладение основными методами финансового планирования и
прогнозирования в корпорации.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» входит в блок
обязательных дисциплин вариативной части учебного плана подготовки
магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Управленческий
учет и финансовый анализ бизнеса». Содержание программы предполагает,
что слушатели обладают базовыми знаниями по курсам: «Макроэкономика»,
«Микроэкономика».
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: Экономический анализ хозяйственной деятельности
(продвинутый курс), «Финансовый менеджмент».
Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК – 8 «способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»
3.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
способы подготовки аналитических материалов для оценки эффективности управления
корпоративными финансами

Уметь:
-анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на макро- и
микроуровне
- готовить аналитические материалы для оценки финансовой политики корпорации
Владеть:
навыками принятия и оценки управленческих решений на основе проведенного
исследования
- навыками выявления и структурирования проблем при анализе финансовоэкономической деятельности организаций

Для компетенции ПК – 9 «способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные способы сбора и систематизации информации по деятельности корпораций
Уметь:
анализировать информацию о деятельности корпораций и использовать ее для
проведения экономических расчетов
Владеть:
- навыками проведения расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности
корпораций

Для компетенции ПК – 10 - «способность составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологию прогнозирования основных показателей деятельности корпораций в
контексте прогноза развития экономики в целом
Уметь:
- составлять прогноз динамики основных показателей развития корпорации в контексте
прогноза развития экономики в целом
Владеть:
- способами составления прогноза динамики основных показателей развития корпорации
в контексте прогноза развития экономики в целом

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» предусматривает
проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное
оборудование.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По дисциплине «Корпоративные финансы» предусмотрен экзамен.

