Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.23 «Корпоративные финансы»
Название кафедры экономики и финансов







1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Корпоративные финансы» формирование
у студентов практико – ориентированных компетенций в области управления
корпоративными финансами, начиная со сбора и анализа информационной
базы до принятия обоснованных организационно – управленческих решений.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика по вопросам:
изучения теоретических основ корпоративных финансов и определения круга
решаемых профессиональных задач;
рассмотрения информационной базы формирования и реализации
финансовой политики корпорации и методов работы с нею;
изучения вопросов эффективного формирования и
распределения
сформированного капитала;
изучения инструментов анализа и управления доходами и расходами
компаний, а также логики формирования финансового результаты и
дивидендной политики;
приобретения навыков анализа и прогнозирования рисков в деятельности
корпорации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.Б. 23 «Корпоративные финансы» относится к базовой части учебного
плана
(обязательная
дисциплина
базовой
части
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)).
Дисциплина «Корпоративные финансы» изучается в 7 семестре
студентами ОФО и ЗФО.
Изучению дисциплины "Корпоративные финансы" предшествует
освоение следующих дисциплин: «Бухгалтерский учёт и анализ»,
«Статистика», «Менеджмент».
Дисциплина «Корпоративные финансы» является предшествующей
дисциплинам: «Инвестиции», «Маркетинговый анализ», ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 «способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность корпоративных финансов и круг профессиональных задач, решаемых в рамках
управления корпоративными финансами;
- источники информации, обеспечивающие процесс управления корпоративными
финансами
Уметь:
- использовать различные источники информации для решения поставленной
профессиональной задачи в области управления корпоративными финансами;
- собирать и обрабатывать данные для анализа и прогнозирования взаимосвязей между
различными показателями в рамках поставленной задачи
в области управления
корпоративными финансами
Владеть:
-навыками сбора, обработки и систематизации информации из разных источников в
рамках поставленной задачи в области управления корпоративными финансами;
- навыками критического анализа собранных, обработанных и проанализированных
данных в рамках поставленной задачи в области управления корпоративными финансами.

Для компетенции ОПК-4 «способностью находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и
готовностью нести за них ответственность»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные показатели, характеризующие эффективность управления корпоративными
финансами в разрезе их объектов;
- методику расчета показателей, характеризующие эффективность управления
корпоративными финансами и способы воздействия на них посредством принятия
организационно – управленческих решений;
- нормы деловой этики, определяющие ответственность за принятые организационно –
управленческие решения
Уметь:
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность управления корпоративными
финансами в разрезе объектов управления и интерпретировать полученные результаты;
- определять основные проблемы в области корпоративных финансов и разрабатывать
организационно – управленческие решения для нейтрализации выявленных проблем, а так
же оценивать их эффективность.
Владеть:
- приемами профессиональной аргументации при разборе стандартных и (или)
нестандартных ситуаций в сфере организационно – управленческих решений в области
управления корпоративными финансами;
- навыками критического анализа альтернативных организационно - управленческих
решений.

Для компетенции ПК-5 «способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений».
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- состав и содержание финансовой отчетности и ее основные показатели;

- взаимосвязи между отдельными показателями финансовой отчетности.
Уметь:
- рассчитывать показатели, характеризующие финансово – хозяйственную деятельность
корпорации на основе финансовой отчетности;
- интерпретировать и критически оценивать результаты анализа финансовой отчетности
Владеть:
- навыками экономических расчетов и анализа;
- навыками обоснованного подхода к выбору методов анализа и оценки данных,
необходимых для принятия управленческого решения.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108
часов)
5. Дополнительная информация
В рамках изучения дисциплины «Корпоративные финансы» студенты
используют справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
электронный читальный зал (корпус 1).
Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным
оборудованием.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формами промежуточной аттестации по дисциплине являются зачет по
курсовой работе, экзамен.

