Б1.Б.4 Корпоративные финансы
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: - формирование у обучающихся теоретических основ и
практических навыков в области организации и управления финансами корпораций
(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных
решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования
хозяйствующих субъектов.
Задачи учебной дисциплины «Корпоративные финансы» заключаются в том,
чтобы:
- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих
субъектов в современной экономике.
- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации
отчетности.
- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в
корпорации (организации).
- освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики
корпорации.
- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами
корпорации.
- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми
результатами корпорации (организации).
- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости
корпорации.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Корпоративные финансы» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.04.02
Менеджмент, направленность «Управление в государственной сфере и бизнесе».
4.Содержание дисциплины
Тема 1.Сущность и организация корпоративных финансов
Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация
Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации
Тема 4. Финансовая политика корпорации
Тема 5. Финансовый риск-менеджмент
Тема 6. Основы управления активами организации
Тема 7. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации
Тема 8. Система налогообложения корпораций
Тема 9. Финансовое планирование и прогнозирование
Тема 10.Оперативная финансовая работа
Тема 11. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации
Тема 12. Инновационная деятельность корпорации
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной
(очно-заочной, заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 52 (55,21) часов в том числе:
- лекции- 18 (14,4) часов, практических занятий 18 (28,8) часов.
2. Самостоятельная работа 92 (89,123) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4,4) часа. Аттестация – экзамен.

