Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Корпоративные финансы
Название кафедры: "Кафедра экономики и управления на предприятии"
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – подготовка магистрантов в области
финансово-кредитных отношений, владеющих навыками практической
работы на предприятиях различных отраслей хозяйства.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
●
дать студентам теоретические знания в области финансов хозяйствующего
субъекта как основы для дальнейшего изучения дисциплин
профессионального цикла;
●
обучить навыкам работы с нормативными документами, статистическими
данными, фактическим материалом;
●
познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия
обоснованных финансовых решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Корпоративные финансы» относится к
базовой части дисциплин профессионального цикла подготовки магистров по
направлению 38.04.02 Менеджмент
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Формируемые компетенции:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основы теории анализа хозяйственной деятельности;
 основы формирования финансовых отношений организации с другими
субъектами;
 принципы формирования и планирования основных финансовых
показателей – выручки, затрат, расходов, себестоимости и прибыли;
 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и
рентабельности деятельности;
уметь:
 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации;

 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования;
 осуществлять планирование денежных потоков (бюджетирование);
владеть:
 методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
 понятийным аппаратом в области корпоративных финансов;
 практическим навыками построения тактических и стратегических
планов финансовых показателей.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа)
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ,
лабораторной работы и промежуточного теста в процессе изучения
дисциплины.
Для
сопровождения
лекционного
материала
необходим
презентационный класс, оборудованный проектором, для выполнения
лабораторной работы требуется стандартный табличный процессор
LibreOffice.
Для оценки результатов обучения применяется балльно-рейтинговая
система.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

