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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
«Корпоративные финансы» состоит в обучении студентов
современным фундаментальным основам финансовой деятельности
корпорации.
Для этого решаются следующие задачи:
 иметь представление о механизме функционирования рыночной
экономики;
 иметь представления о взаимоотношениях государства и субъектов
рынка, об основах налоговой системы Российской Федерации;
 изучить курсы «Экономическая теория», «Экономика фирмы», «Учет и
анализ»;
 знать основные формы финансовой отчётности и уметь их читать;
 владеть элементарным математическим аппаратом в области теории
вероятности и математической статистики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Курс «Корпоративные финансы» предназначен для студентов очного
отделения, обучающихся на четвертом курсе в соответствии с учебным
планом по направлению 080200.62 «Менеджмент». Курс читается после ряда
общеэкономических и специальных дисциплин, позволяющих наиболее
эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
- Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
следующих компетенций:

Корпоративные
финансы

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК40

ПК42

ПК45

ОК-7

ОК-9

ПК11
ПК46

ПК15
ПК49

ОК10
ПК16
ПК50

ОК13
ПК23

ОК16
ПК24

ОК17
ПК25

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК26

ПК30

ПК31

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080200 Менеджмент.










образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные теоретические понятия финансов корпорации,
определения и категории финансовых рынков, важнейшие виды
финансовых инструментов и закономерности формирования
процентных ставок, а также способы привлечения финансовых средств.
иметь представление о работе финансовых рынков; о налоговых
взаимоотношениях государства и налогоплательщиков; корпорации и
кредитно-финансовых организациях; о принципах оценки стоимости
ценных бумаг, их доходности и рисков
уметь анализировать финансовую отчётность и составлять финансовый
прогноз развития корпорации; уметь оценить риски, доходность и
эффективность финансовых решений, в т. ч. стратегические решения о
долгосрочном финансировании.
уметь осуществлять оценку инвестиционных проектов различными
методами и принимать решения относительно возможности
осуществления капитальных вложений.
обладать базовыми навыками финансового анализа экономической
информации; подготовки и принятия финансовых решений
краткосрочного и долгосрочного характера; составления и реализации
дивидендной политики и политики управления оборотным капиталом и
краткосрочного кредита и др.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)

Финансовые отношения корпораций и принципы их организации.
Источники формирования корпоративных финансов
Методический инструментарий управления финансами корпорации
Налогообложение корпораций
Прибыль предприятия. Ее планирование и распределение.
Финансовая отчётность и финансовый прогноз
Краткосрочное финансирование корпорации
Долгосрочное финансирование деятельности корпорации
Методические подходы к оценке эффективности капитальных вложений
Стоимость капитала и дивидендная политика корпорации

