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Б1.В22 Корпоративные  финансы
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа.
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание: В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен
обладать следующими профессиональными компетенциям:
 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм;

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов;

 способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно- правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления, и методики их расчета;

 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне;

 способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно- правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления;

 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной, проектно-экономическая деятельность;

 способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и
разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов;

 способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ; способностью оценивать финансовую эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности;

 способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организаций;
способностью обосновать на основе анализа финансово- экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках.

Целью данного курса – изложить основное содержание дисциплины «Корпоративные
финансы»; рассмотреть систему основных методов управления различными аспектами
финансовой деятельности; способствовать усвоению студентами новой парадигмы
финансового управления; сформировать логику принятия управленческих решений в сфере
финансовой деятельности; ознакомить с современными финансовыми инструментами
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Корпоративные  финансы»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,   «Финансовая математика» и др.
Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Студент должен иметь базовые
знания по статистике, математическому анализу, теории игр, финансовой математике,
денежно-кредитным отношениям, макроэкономике, микроэкономике и финансам.


