«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Б1.В.ДВ.5.2
Дисциплина «Корпоративные финансы» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть обязательных дисциплин блока 1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в
формировании у обучающихся комплекса современных теоретических и
практических знаний, связанных с теорией и практикой решения наиболее
важных финансовых задач, с которыми сталкивается любая организация.
Основными задачами дисциплины являются:
изучение
практических
аспектов
управления
финансовой
деятельностью в рамках организации;
формирование представления о принципах принятия финансовых
решений акционерными компаниями;
формирование методологической основы для принятия оперативных
и стратегических финансовых решений;
овладение
инструментарием,
необходимым
для
анализа,
планирования и управления инвестициями и финансовыми ресурсами с
целью оптимизации денежных потоков и увеличения стоимости организации;
получение представления о методах постановки целей в управлении
финансами.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» ― дисциплина по
выбору блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина «Корпоративные финансы» базируется на знаниях,
полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких
базовых дисциплин блока 1, как «Экономическая теория», «Стратегический
менеджмент», «Налоги и налоговая система», «Экономика труда»,
«Финансовые рынки и институты», «Оценка стоимости бизнеса».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Корпоративные финансы»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
ПК-3 - умение применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов
ПК-4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования
ПК-22 - умение оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
современные принципы организации и методы управления
финансами организации для регулирования социально-экономических
процессов в условиях рыночной экономики;
основные модели оптимизации структуры капитала;
подходы к расчету затрат на капитал организации;
стадии бюджетного процесса в компании и основные виды
операционных и финансовых бюджетов;
источники финансирования текущей потребности в денежных
средствах;
значение показателя денежного потока в финансовом управлении и
методы оптимизации денежных потоков;
основы проведения реструктуризации компании, причины и способы
проведения слияний и поглощений.
Уметь:
принимать решение по выбору оптимальной структуры капитала
компании;
находить оптимальные величины составляющих оборотного
капитала;
принимать решения по поддержанию ликвидности организации;
использовать технологии финансовой оценки стоимости компании;
оценивать риск и доходность на основных этапах финансового
управления;
оценивать выгоды от слияний и поглощений, а также давать оценку
их возможным последствиям.
Владеть:
навыками расчета затрат на различные источники финансирования;
навыками подготовки и принятия финансовых решений;

навыками оценивания последствий различных инвестиционных
решений;
навыками планирования и прогнозирования финансового бюджета
компании и расчета ключевых показателей финансового плана.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

