


1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корпоративны финансы» является изучение 
особенностей управления финансами крупных акционерных компаний - аграрных 
холдингов, формирование у студентов навыков практической работы в области финансового 
планирования, подготовки расчетов для составления смет и финансовых планов корпораций, 
формирование источников средств и направления их использования. 

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки магистров по 
направлению Менеджмент . Основные задачи заключаются в обеспечении понимания 
магистрантами сущности современной концепции функционирования корпоративного 
бизнеса: особенностей финансового планирования, так как финансовые планы должны быть 
тесно связаны с бизнес-планами компании: формирование навыков составления смет 
доходов и расходов бюджетов; умение разрабатывать варианты финансовых решений, их 
обосновывать и принимать оптимальные варианты па основе результатов экономического 
анализа: организовывать и осуществлять финансовый контроль за формированием и 
использованием средств хозяйствующих субъектов. 

2. Место д и с ц и п л и н ы в структуре ООП магистратуры 
Изучение курса Б1.В.ДВ.8 «Корпоративные финансы» входит в профессиональный 

цикл дисциплин направления «Менеджмент» в вариативную часть ООП (вузовский 
компонент) магистратуры и является дисциплиной по выбору. 

Обучение по данной дисциплине предполагает предшествующее успешное освоение 
программ епециалитета и бакалавриата. 

Курс «Корпоративные финансы» опирается на теоретические основы таких дисциплин, 
как «Деньги, кредит, банки». «Финансы». «Экономика организаций», «Экономический 
анализ». Содержание курса находится в логической связи с такими специальными 
дисциплинами. как «Финансовый менеджмент». «Рынок ценных бумаг», 
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

«Корпоративные финансы» как учебная дисциплина в системе подготовки Maiистранта 
связана с дисциплинами учебного плана: «Современные проблемы менеджмента». 
«Государственное регулирование и государственная поддержке в АПК», «Управленческая 
экономика». «Современные проблемы агарной экономики». «Стратегический экономический 
анализ», «Управление проектами в АПК», «Анализ инвестиционных проектов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен па формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры но направлению 38.04.02 
«Менеджмент»: 

А) профессиональных компетенций: 
• способностью разрабатывать корпоративную стратегию. программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2): 
• способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
• способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения страте! ических задач (IIK-6): 

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные финансы» магистранту 
позволит: 

Знать: 
• основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин: 
• методы построения эконометрических моделей объектов явлений и процессов: 



• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов: 

• содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией 
финансовой политики: 

• действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие 
организацию и управление корпоративными финансами 

Уметь: 
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм собственности и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов п 
обосновывать полученные выводы: 

• разрабатывать в сфере бизнеса проекты с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений: 

• оценивать стоимость и структуру капитала компании, и возможные направления ее 
оптимизации: 

• оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и 
возможные последствия. 

Владеть: 
• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
• навыками оценки ВОЗМОЖНЫХ источников краткосрочного и долгосрочного 

финансирования деятельности корпорации: 
• современными эффективными подходами к управлению оборотным капиталом 

организации, оперативному управлению ее денежными потоками: 
• аналитическими приемами оценки экономической целесообразности: 

• краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными активами и 
источниками их финансирования; 

• навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления 
корпоративными финансами, обеспечивающим устойчивое финансовое развитие компании. 

4. Общая трудоелшость дисциплины 
108 академических часа (3 зачетные единицы). 

5. Форма контроля - зачет. 


