Аннотация к рабочей программе дисциплины «Корпоративные финансы»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Цель курса - на основе изучения важнейших экономических категорий –
корпорация, картель, трест, корпоративные финансы, структура капитала,
финансово-промышленная группа, развития мировых и региональных
финансовых рынков
сформировать у студентов
теоретическую базу
корпоративных финансов и практические навыки финансового управления на
предприятиях.
Задачи изучения дисциплины:
- расширение и углубление фундаментальных знаний в области
управления корпоративными финансами;
- формирование у студентов навыков систематизации и оценки
различных явлений, закономерностей и тенденций осуществляемых
на финансовых и товарных рынках операций;
- овладение основными приемами финансового анализа и
планирования на предприятии;
- изучение корпоративного управления как эффективной формы
организации бизнеса;
- формирование современного представления о роли финансового
контроля и аудита в управлении корпорацией в современной
рыночной экономике;
- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой
в вопросах управления корпоративными финансами.
Предметом
дисциплины
являются
экономические
процессы,
происходящие в сфере корпоративных финансов, финансовых рынков,
внешнеэкономической деятельности предприятий.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины выпускник образовательной
программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
способностью
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6)
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
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3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• цели, задачи и функции управления корпоративными финансами;
• основные дискуссионные вопросы современной теории и проблем
корпоративного финансового управления;
• современное законодательство, нормативные и методические
документы,
регулирующие банкротство предприятий, денежный оборот, систему
расчетов, в
том числе в сфере внешнеэкономической деятельности
предприятий;
• содержание основной отечественной и зарубежной монографической
литературы по теории корпоративных финансов, связанной с
функционированием системы корпоративного финансового управления;
• основы организации и управления активами, источниками финансирования
активов корпораций;
• теоретические основы формирования дивидендной политики корпорации;
• законы функционирования финансового и товарного рынков, деятельности
финансовых посредников;
Уметь:
• анализировать статистические материалы по инвестиционной деятельности
предприятий, проводить анализ финансового состояния и финансовых
результатов деятельности предприятия;
• анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и
отдельным проблемам корпоративных финансов;
• уметь управлять оборотными активами: запасами, дебиторской
задолженностью, денежными активами;
• рассчитывать показатели производственного, финансового и совокупного
рисков, стоимости компании, налогового бремени;
• применять теории рынка капитала, теории портфеля в практической работе;
Владеть:
• методами и инструментами корпоративного финансового управления,
краткосрочной и долгосрочной финансовой политики;
• формами и методами использования кредита и других форм заемного
капитала для финансирования инвестиционной деятельности;
• методами финансового планирования и бюджетирования, корпоративного
налогового планирования;
• основными нормативно-правовыми актами в изучаемой области;
• навыками самостоятельной работы с научными изданиями и нормативноправовыми актами в сфере корпоративных финансов, деятельности
товарных и фондовых бирж;
• методиками самостоятельного анализа тенденций развития финансовопромышленных корпоративных объединений в экономике России;
• приѐмами диагностики вероятности банкротства и финансовой
стабилизации предприятия;
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•
•
•
•

современными подходами к управлению стоимостью компании;
способами ведения исследовательской и аналитической работы,
абстрактно - логического мышления;
способностью к последующему самостоятельному творчески
продуктивному наращиванию профессиональных знаний и навыков.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.

-

- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
В настоящее время «Корпоративные финансы» и «Финансовый
менеджмент» являются одними из самых популярных учебных дисциплин
направления «Менеджмент».
Дисциплина относится к обязательным вариативной части рабочего
учебного плана, шифр Б1.В.ОД.9.
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Раздел 1. Основы корпоративных финансов
Тема 1. Корпоративное управление как эффективная форма организации бизнеса
Тема 2. Роль корпоративных финансов в финансовой системе страны
Тема 3. Финансовая среда предпринимательства
Тема 4. Организация управления корпоративными финансами
Раздел 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов
Тема 5. Теоретические основы корпоративных финансов
Тема 6. Финансовые рынки
Тема 7. Управление рисками
Раздел 3. Управление активами
Тема 8. Управление инвестициями
Тема 9. Управление оборотными активами
Раздел 4. Управление источниками финансирования
Тема 10. Управление собственным и заемным капиталом
Тема 11. Управление прибылью и рентабельностью
Тема 12. Формирование оптимальной структуры капитала, дивидендная
политика
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Раздел 5. Финансовый анализ и планирование
Тема 13. Анализ финансового состояния корпорации
Тема 14. Финансовое планирование и бюджетирование
Тема 15. Корпоративное налоговое планирование
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа
- Форма контроля: экзамен
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