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Наименование
дисциплины

Корпоративные финансы

Интерактивные
формы Интерактивные лекции, ситуационные задачи,
деловые игры, дискуссии и др.
обучения
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО по направлению подготовки
«Менеджмент», в области управления экономическими системами на уровне фирм,
государственных и муниципальных структур.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплин Рабочего учебного плана. Для
полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен владеть
основами бухгалтерского учета, экономико-статистического анализа, мировой экономики,
а также учитывать знания, полученные при изучении правоведения.
Основное содержание
Модуль I. Финансовая аналитика в корпорации и финансовое моделирование.
МодульII. Оценка долга и справедливая оценка акционерного капитала.
Модуль III.Управление структурой и доходностью капитала корпорации.
Модуль IV. Дивидендная политика и справедливая рыночная стоимость компании.
Формируемые компетенции
Общепрофессиональные компетенции:
-способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач(ПК-3);
-способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач(ПК-6).
Образовательные результаты
•Знать:
− сущность и функции финансов корпорации;
− специфика корпоративного финансового управления;
− принципы организации корпоративных финансов;
− понятия риск и доходность;
− теорию портфеля и модель оценки капитальных активов;
− ключевые правила и последовательность формирования фондового портфеля
акционерной компании;
− корпоративную дивидендную политику
− особенности структуры облигационного займа и связанные с ними риски;
− понятие опциона.
•Уметь:
− вычислить приведенную ценность компании;
− принимать решения по правилу чистой приведенной ценности;
− определять качество облигаций;
− вычислять лимит облигационного займа;
− делать расчеты по оценке влияния принимаемых стратегических решений на
стоимость бизнеса.
•Владеть:
− навыками по бюджетированию капиталовложений;
− методами оценки стоимости опционов;
− методами оценки обыкновенных акций;
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− навыками принятия стратегических финансовых решений и оценки их влияния на
стоимость бизнеса.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины выпускником обеспечивает возможность его участия в разработке
организационно-управленческих решений в сфере вопросов, решаемых экономическими,
финансовыми, аналитическими службами организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, а также возможность выполнения им функций руководителя малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.

