Б1.В.ОД.8 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационноправовой формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов
(доходов), движения денежных потоков.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с теорией корпоративных финансов и с основными направлениями ее практического применения для осуществления финансового управления на предприятиях;
 развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы
формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных
денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и
продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения
в бизнесе;
 подготовить студентов к принятию эффективных организационно-управленческих
решений финансового характера; владение способами и средствами получения,
хранения, переработки и применения профессиональной информации;
 подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает использование
теории корпоративных финансов или ее отдельных моделей;
 подготовить студентов к прохождению всех видов практик.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной части учебного
плана. К дисциплинам, знания которых используются при изучении «Корпоративные финансы», можно отнести следующие дисциплины: «Корпоративный менеджмент», «Управление
финансами организаций».
Для успешного освоения дисциплины «Корпоративные финансы» студент должен:
знать:
 основные категории и понятия, изученные в рамках указанных выше дисциплин
общенаучного и профессионального циклов (ОПК-2);
 организацию корпоративных финансов в Российской Федерации (ПК-5);
 основы корпоративного права (ПК-1);
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации (ПК-6);
 основы функционирования финансового рынка Российской Федерации и обращающиеся нем финансовые инструменты (ПК-1).
уметь:
 осуществлять поиск финансовой информации (ПК-5);
 применять математические методы для анализа и обработки экономической и
финансовой информации (ОПК-2);
 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-5);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ПК-6);
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере (ПК-1);
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применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач (ПК-5);
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения (ПК-6);
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ОПК-2).
владеть:
 методологией исследования финансовых отношений (ПК-1);
 навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач (ОПК-2);
 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (ПК-5);
 методологией экономического исследования (ПК-1);
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе, рефератов, докладов (ПК-6).


Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» необходимо для параллельного
изучения такой дисциплины, как: «Управление инновационными проектами».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
Знать:
 основные категории и понятия, изученные в рамках указанных выше дисциплин
общенаучного и профессионального циклов;
 организацию корпоративных финансов в Российской Федерации.
Уметь:
 осуществлять поиск финансовой информации;
 применять математические методы для анализа и обработки экономической и
финансовой информации;
 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта.
Владеть:
 методологией исследования финансовых отношений;
 навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;
 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
ОК – 3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
Знать:
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации;
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основы функционирования финансового рынка Российской Федерации и обращающиеся нем финансовые инструменты.

Уметь:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере;
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач.
Владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе, рефератов, докладов.


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ПК – 2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию.
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
 организацию корпоративных финансов в Российской Федерации;
 основы корпоративного права;
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации.
Уметь:
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения;
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Владеть:
 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей.
ПК –3 - способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач.
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
Знать:
 организацию корпоративных финансов в Российской Федерации;
 основы корпоративного права;
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации;
 основы функционирования финансового рынка Российской Федерации и обращающиеся нем финансовые инструменты.
Уметь:
 применять математические методы для анализа и обработки экономической и
финансовой информации;
 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта;
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ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере.
Владеть:
 навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;
 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;
 методологией экономического исследования.


ПК – 4 - способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации;
 основы функционирования финансового рынка Российской Федерации и обращающиеся нем финансовые инструменты.
Уметь:
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере;
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач.
Владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе, рефератов, докладов.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов
Тема 2. Корпорация и финансовый рынок
Тема 3. Издержки, доход и прибыль корпорации
Тема 4. Цена капитала и управление его структурой
Тема 5. Финансирование инвестиций в основной капитал
Тема 6. Финансирование инвестиций в оборотный капитал
Тема 7. Управление денежными потоками
Тема 8. Стратегия в области портфельных инвестиций
Тема 9. Корпоративный финансовый контроль
Тема 10. Реорганизация корпораций: слияние, поглощение, дробление и ликвидация

Форма контроля - ЭКЗАМЕН
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