Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Корпоративные финансы»
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента
Блока 1 ООП (Б 1.В4.1).
2.Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров
необходимых основ современного экономического мышления на базе
разностороннего
осмысления
сущности
функционирования
финансов
организаций, развитие навыков научного анализа и оценки эффективности
использования финансов в процессе производства и реализации продукции,
способствовать формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных.
3.Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Основы организации и функционирования финансов корпораций в
рыночной экономике. Финансовые ресурсы корпорации. Формирование и
управление внеоборотными активами корпорации. Формирование и управление
оборотными активами корпорации. Организация финансирования затрат на
производство и реализацию продукции. Финансовое планирование в корпорации.
Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах
деятельности.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение
докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя;
анализ конкретных ситуаций.
5.Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Корпоративные финансы»
должны способствовать формированию компетенций:
− способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
− способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
В результате изучения дисциплины «Корпоративные финансы» обучающийся
должен:
знать: теоретические и методические основы, отражающие экономическую
сущность финансов предприятий, их место в общей системе финансов и роль в
экономике страны, принципы, формы и методы организации финансовых
отношений на предприятиях; состав и структуру финансовых ресурсов
предприятия, конкретного порядка их формирования, распределения и целевого
использования; анализ порядка планирования и бюджетирования на предприятиях

различных отраслей хозяйствования; особенности организации финансов
предприятий различных организационно-правовых форм и различных отраслей
хозяйства; вклад ведущих финансистов в развитие науки управления финансами
организаций.
уметь: исследовать финансовые механизмы предприятий, управлять
основами их формирования и эффективного функционирования; анализировать
творческие идеи и научное наследие известных зарубежных и российских
финансистов, вносимых вклад в развитие прикладной финансовой науки.
владеть: основами нормативно-правового регулирования финансов
предприятий; инструментами и методами формирования, использования и
распределения финансовых ресурсов; методами контрольно-аналитической
работы
в
организациях;
современными
технологиями
управления
финансированием операционной, производственной деятельности предприятия.
6.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).
7. Промежуточная аттестация: экзамен.

