Аннотация к рабочей программе дисциплины «Корпоративные финансы»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является
раскрытие сущности корпоративных финансов, обоснования их роли и места в
системе финансов страны, в современной экономической науке, а также
развития у студентов на основе теоретического и практического материала,
обобщения законодательных и нормативных документов навыков и
способностей осуществления финансовых расчетов, самостоятельного
принятия решений как в области тактического управления финансами
корпоративной организации, так и в сфере стратегического планирования.
В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины
перед студентами ставятся следующие задачи:
- изучение сущности корпоративных финансов, их функций и принципов
организации;
- обоснование роли и места корпоративных финансов в финансовой
системе страны;
- изучение вопросов формирования и использования капитала
предприятия, определения цены источников его финансирования;
- обоснование экономической сущности доходов, расходов и прибыли
корпоративных организаций, механизма их формирования и управления;
- изучение экономического содержания и механизма управления
финансированием оборотных средств корпоративной организации;
- изучение особенностей управления денежным оборотом корпоративной
организации;
- изучение инвестиционной деятельности корпоративной организации,
источников финансирования инвестиций и оценки эффективности их
использования;
- изучение налогообложения корпоративной организации и влияние
налогов на финансовые результаты ее деятельности;
- изучение методических основ проведения финансового анализа
корпоративной организации; изучение сущности, принципов и методов
финансового планирования.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины выпускник образовательной
программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета (ПК-14);
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15).
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- экономическую сущность корпоративных финансов, их функций и
принципов организации;
- вопросы формирования и использования капитала предприятия, определения
цены источников его финансирования;
- экономическую сущность доходов, расходов и прибыли корпоративных
организаций, механизм их формирования и управления;
- экономическое содержание и механизм управления финансированием
оборотных средств корпоративной организации;
- методику оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в
том числе в условиях неопределенности и риска;
- методику проведения финансового анализа корпоративной организации;
- сущность, принципы и методы финансового планирования.
Уметь:
- раскрывать содержание, состав, структуру и движение корпоративных финансов,
их функции, принципы организации и определить основные задачи управления
ими;
- формировать и использовать капитал предприятия, определять цену источников
его финансирования;
- обосновывать доходы, расходы и прибыль корпоративных организаций,
механизм их формирования и управления;
- разрабатывать механизм управления оборотными средствами корпоративной
организации, в том числе их финансированием;
- осуществлять оценку инвестиционных проектов различными методами и
принимать решения относительно возможности осуществления инвестиций;

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз
развития корпорации;
- оценивать риски, доходность и эффективность финансовых решений, в том
числе стратегических решений о долгосрочном финансировании;
- разрабатывать систему финансовых планов корпоративной организации.
Владеть:
- современной методикой обоснования целесообразности использования
заемного капитала;
- современными методами учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции корпоративной организации;
- современной методикой формирования финансовых результатов и
исчисления налогов корпоративной организации;
- современной методикой оценки сопряженного воздействия операционного и
финансового рычагов и оценки общего финансового риска корпоративной
организации;
- современной методикой оценки производственного и финансового циклов и
их влияния на операционный цикл корпоративной организации;
- современной методикой оптимизации портфеля ценных бумаг корпоративной
организации;
- современной методикой оптимизации источников финансирования
инвестиционных проектов корпоративной организации;
- современной методикой построения имитационных моделей инвестиционных
процессов в стационарных условиях, а также в условиях инфляции,
неопределенности и риска;
- современной методикой проведения финансового анализа корпоративной
организации; современной методикой разработки финансовой стратегии
развития корпоративной организации.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
С точки зрения места в системе экономических дисциплин, курс
«Корпоративные финансы» построен в развитие курса «Финансовый
менеджмент» и во взаимодействии с такими дисциплинами, как
«Экономический анализ» и «Финансы предприятий».
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Тема 1. Корпоративные структуры России, сущность, участники,
правовая база
Тема 2. Экономическое содержание и назначение корпоративных
финансов
Тема 3. Принципы организации и функции финансов корпораций
Тема 4. Элементы финансового механизма корпораций
Тема 5. Корпоративное финансовое планирование
Тема 6. Источники финансирования капитальных вложений, финансовый
инструментарий инвестирования.
Тема 7. Затраты и расходы корпоративных структур
Тема 8. Организация налогового учета.
Тема 9. Оборотный капитал корпоративных структур
оборотных средств.
Тема 10. Время как фактор в финансовых и коммерческих расчетах
10.
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коммерческих
расчетах
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- 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 72 часа
- Форма контроля: зачѐт

