1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в формирование у
студентов теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить
объективное представление о совокупности денежных отношений и связей, возникающих
на предприятиях различной организационно-правовой формы по поводу формирования и
использования капитала, денежных фондов (доходов), движения денежных потоков.
Задачи дисциплины:
-знакомство студентов с теорией корпоративных финансов и основными
направлениями ее практического применения для осуществления финансового
управления на предприятиях;
-изучение процессов 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;
-владеть методами принятия эффективных организационно-управленческих
решений финансового характера, способами и средствами получения, хранения,
переработки и применения профессиональной информации;
-иметь представление о содержании, составе, структуре и движение корпоративных
финансов, их функциях, принципах организации и основных задачах управления ими;
-уметь анализировать и устранять проблемы в области финансовой стратегии,
технологии принятия долгосрочных и краткосрочных финансовых решений, финансовых
инструментов, анализа финансового состояния корпорации, эффективного управления
капиталом, поиск источников финансирования.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» входит в базовую часть учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный
менеджмент».
Изучению дисциплины предшествуют курсы: «Математический анализ»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методы оптимальных решений», «Теория
менеджмент. Основы менеджмент», «Финансовый менеджмент».
Студент должен иметь представление о типах экономических систем и основных
экономических институтах общества, знать основные законы развития экономики и
механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства, владеть
эмпирическими и теоретическими научными методами с целью выявления и
систематизации данных об окружающем мире, знать принципы организации и
функционирования хозяйствующих единиц.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

