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Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них 28,3 ч. контактная работа, в том числе 28 часов аудиторной нагрузки: лекционных 8 ч., практических 20 ч.; ИКР
0,3 ч., 53 ч. самостоятельной работы, контроль 26,7 ч.).
Цель дисциплины:
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов современных компетенций в области использования количественных и качественных методов для проведения
прикладных исследований и управления финансовыми бизнес-процессами в контексте
максимизации стоимости корпорации и ее устойчивое финансовое развитие, а также подготовки аналитических материалов по результатам их применения
1.2. Задачи дисциплины:
- знание и умение применять количественные и качественные методы проведения
прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
- знание бизнес-процессов, закрепленных за отдельными подразделениями и сотрудниками финансовой службы, функциональные обязанности и должностные инструкции руководителя и сотрудников финансовой службы организаций
- знание источников получения актуальной информации по финансовым вопросам, возникающим в практике функционирования корпораций, а также количественных и
качественных методов проведения прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для проведения прикладных финансовых исследований на уровне
корпораций и готовить аналитические материалы, грамотно их интерпретировать и корректно использовать при оценке и прогнозировании динамики основных финансовоэкономических показателей в корпорациях
- овладение навыками применения количественных и качественных методов проведения прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
- умение применять аналитические приемы оценки экономической целесообразности стратегических и оперативных финансовых бизнес-процессов в области управления
корпоративными финансами, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании
- овладение приемами налогового менеджмента как инструмента повышения эффективности финансового управления в корпорации
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части,
обеспечивающих профессиональную подготовку магистра.
Дисциплина «Корпоративные финансы» занимает важное место в этом блоке магистерской программы, являясь основой для изучения других финансовых курсов. Ее изучение формирует теоретические знания, базовые компетенции и прикладные навыки в области принятия управленческих решений финансового характера в современной компании.

Для ее успешного освоения слушатель должен владеть основами экономических
знаний, а также элементарными навыками математического и компьютерного моделирования обработки данных. Материал курса базируется на содержании дисциплин бакалаврского уровня: "Финансы", «Финансовый учет и отчетность», "Анализ и аудит". В свою очередь, данный курс служит фундаментом для успешного освоения таких дисциплин, как
Профиль
Бухгалтерский учет и
аудит в коммерческих
организациях
Управление проектами
Международный бизнес

Логистика
Маркетинг

Дисциплины
Налоговый учет и налоговая отчетность
Учетная, налоговая и договорная политика организации
Бухгалтерский учет финансовых инструментов
Бухгалтерское и налоговое обеспечение реализации проекта
Финансовое обеспечение проекта
Корпоративные инвестиционные стратегии в международном
бизнесе
Финансирование и управление рисками проектов в международном бизнесе
Управление портфелем ценных бумаг в глобальной бизнес-среде
Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике
Управление логистическими издержками
Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике
Современный стратегический анализ
Логистическая система предприятия

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» направлено на формирование
следующих компетенций:
Компетенция
Знает
ПК-4
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований
и
управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы
по результатам их
применения

Компонентный состав компетенций
Умеет

- количественные и качественные методы проведения прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
- источники получения
актуальной информации
по финансовым вопросам,
возникающим в практике
функционирования корпораций
- бизнес-процессы, закрепленные за отдельными подразделениями и
сотрудниками финансовой службы, функциональные обязанности и
должностные инструкции
руководителя и сотрудников финансовой службы организаций

- осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для проведения
прикладных финансовых
исследований на уровне
корпораций
- готовить аналитические материалы, грамотно их интерпретировать
и корректно использовать при оценке и прогнозировании динамики
основных финансовоэкономических показателей в корпорациях
- сотрудничать со
специалистами других
областей знаний в ходе
реализации бизнеспроцессов финансовой
функции корпорации

Владеет

- навыками применения количественных и качественных
методов проведения
прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
- аналитическими
приемами оценки
экономической целесообразности стратегических и оперативных финансовых
бизнес-процессов в
области управления
корпоративными финансами, обеспечивающих устойчивое
финансовое развитие
компании

Основные разделы дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
ОФО, семестр 9
Наименование
Количество часов
разделов
Аудиторная
Все
работа
СР
го
Л ПЗ ЛР
1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны.
Финансовые бизнес-процессы: стратегический и оператив4
2
2
ный аспекты
2. Организационный аспект управления финансами корпораций. Бизнес-процессы отдельных подразделений и сотруд20
2
4
14
ников финансовой службы. Финансовый анализ и планирование в корпорации
3. Фундаментальные концепции корпоративных финансов
10
4
2
4
4. Управление активами в краткосрочной и долгосрочной
13
4
9
финансовой политике корпорации
5. Управление формированием капитала корпорации. Стоимость корпоративного капитала и ценностно14
4
10
ориентированный менеджмент
6. Инвестиционная политика корпораций в условиях риска и
14
4
10
неопределенности финансовой среды
7. Дивидендная политика корпораций
6
2
4
ИТОГО по дисциплине
8 20
53
Лабораторный практикум - не предусмотрен.
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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