Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Корпоративные финансы»
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса – формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО,
ознакомление студентов с практическим применением основополагающих
теорий, моделей и методов управления финансами на примере компаний
акционерного типа.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
– способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
– способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4);
– способность собрать и проанализировать данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
– способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2);
– способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);
– способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
– способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов).
4. Формы промежуточной аттестации – экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Корпоративные финансы» включает следующие разделы:

– Введение в курс. Предмет финансов корпораций;
– Концепция потока денежных средств;
– Концепция оценки финансовых активов корпорации;
– Концепция риска и доходности;
– Концепция стоимости капитала компании;
– Проблема оптимизации структуры капитала;
– Дивидендная политика корпорации;
– Система управления стоимостью компании;
– Финансовые аспекты реструктуризации компаний.
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части
дисциплин учебных планов. Дисциплина играет важную роль в системе
профессиональной подготовки бакалавров, формируя методологическую
основу для принятия оперативных и стратегических финансовых решений;
раскрывает важнейшие прикладные проблемы современных финансов;
позволяет овладеть инструментарием, необходимым для анализа,
планирования и управления инвестициями и финансовыми ресурсами с
целью оптимизации денежных потоков и увеличения стоимости корпорации;
дает представление о методах постановки целей в управлении финансами и
построении стимулирующих механизмов для менеджеров.
Для изучения дисциплины «Корпоративные финансы» студент должен
опираться на знание следующих курсов: финансовая математика (в части
общекультурных компетенций ОК-7, общепрофессиональных компетенций
ОПК-2, ОПК-3 и профессиональной компетенции ПК-1); инвестиции (в части
общекультурных компетенций ОК-7, общепрофессиональных компетенций
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-9, ПК-11)
и др. Дисциплина «Корпоративные финансы» формирует у студентов
комплекс знаний умений и навыков, помогающих при изучении дисциплин
«Финансовый менеджмент», «Оценка стоимости бизнеса», «Финансовые
рынки».

