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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Корпоративные финансы» - обучение навыкам
логически и экономически правильных рассуждений о потоках капитала, следствиях для
национальной экономики, а также знаниям об эмпирической работе в этих областях с
учетом современного уровня развития экономики.
Задачи изучения дисциплины «Корпоративные финансы»:
уметь анализировать финансовую отчётность и составлять финансовый прогноз
развития корпорации;
научиться анализировать и оценивать связи между валютно-финансовым рынком и
другими сферами экономики через динамику основных экономических факторов и
рыночных показателей;
приобрести практические навыки в инвестировании на наличном и срочном
финансовом рынке;
уметь проводить сравнительный анализ различных видов валютных операций,
применять коммерческие и финансовые методы хеджирования валютных рисков;
ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, регулирующими
валютные операции и отношения в России;
научиться оценивать риски, доходность и эффективность финансовых решений, а
также стратегические решения о долгосрочном финансировании.
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Корпоративные финансы» направлен на
формирование у обучающихсяпо программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) «Финансы и кредит» профессиональных компетенцийПК-22, ПК-24.
Код и описание
компетенции
ПК-24 способность
осуществлять расчетнокассовое обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортно-импортным
операциям

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Корпоративные финансы»
Знает:
- порядок расчетно-кассового обслуживания клиентов,
межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным
операциям
Умеет:
- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным
операциям
Владеет:
- навыками оформления и осуществления операций,
связанных с расчетно-кассовым обслуживанием клиентов,
межбанковскими расчетами и расчетами по экспортноимпортным операциям
Знает:
особенности правового регулирования и лицензирования
финансовой
деятельности,
порядок
осуществления
финансового контроля

ПК-22способность
применять нормы,
регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
Умеет:
области страховой,
анализироватьконтрольные индикаторы финансовых рынков
банковской
Владеет:
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деятельности, учета и
контроля

навыками
применения
контрольных
регулированию финансовой деятельности

функций

по

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Корпоративные финансы» реализуется в рамках
вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Корпоративные финансы» является начальным этапом формирования
компетенцийПК-22 и ПК-24 в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких
дисциплин, как «Бухгалтерский учет», «Рынок ценных бумаг», «Корпоративные
финансы», «Налоги и налогообложение», «Бюджетная система РФ»,« Бюджетная система
зарубежных стран», «Налоговый учет и его региональные особенности», «Налоговая
система зарубежных стран», «Финансовые рынки», «Международные финансовые рынки.
Рынки золота», Банковское дело, Международные финансы, Финансы, Деньги, кредит,
банки, Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Банковское дело, также
формирующих данные компетенции. В качестве промежуточной аттестации по
дисциплине предусмотрен экзамен в 7-м семестре у обучающихся в очной форме
обучения, экзамен в 8-м семестре у обучающихсяв заочной форме обучения, который
входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности
определяется в период итоговой аттестации.
4.

компетенций

ПК-22

и

ПК-24

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Корпоративные
финансы» составляет 6 зачетных единиц (216 часов).Одна зачётная единица равна 36
часам.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Вид промежуточной аттестации – экзамен
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего
часов
54

Семестр
7
54

36
18
126
36
216
6

36
18
126
36
216
6
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Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия (ПЗ),
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации – экзамен
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего
часов
24

Семестр
8

16
8
183
9
216
6

16
8
183
9
216
6

24

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины
проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной
работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная
контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной
информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в
форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы
изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений
и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение
текущего контроля успеваемости (тестирование) в электронной информационнообразовательной среде.
5.
-

Краткое содержание дисциплины
Введение в корпоративные финансы
Фундаментальные концепции корпоративных финансов
Теория рынка капитала и оценка стоимости активов
Управление активами корпорации
Управление источниками финансирования активов
Управление стоимостью компании
Финансовый инжениринг
Механизм принятия инвестиционных решений
Финансовое обоснование стратегических решений в российских корпорациях
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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