Аннотация дисциплины
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Цель преподавания дисциплины
– формирование у студентов теоретических основ и практических
навыков в области организации и управления финансами корпораций
(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и
инвестиционных решений.
Задачи изучения дисциплины
В задачи курса входит:
–

освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов

хозяйствующих субъектов в современной экономике;
–

овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой

информации отчетности;
–

овладеть основными методами финансового планирования и

прогнозирования в корпорации (организации);
–

освоить основные принципы построения и реализации финансовой

политики корпорации;
–

освоить основные приемы оперативного управления финансовыми

ресурсами корпорации
–

изучить

методы

эффективного

управления

затратами

и

финансовыми результатами корпорации (организации);
–

иметь представление о принципах оценки и наращивания

рыночной стоимости корпорации.
Дисциплина «Корпоративные финансы» является базовой дисциплиной
ФГОС ВПО по направлению «Менеджмент» (программа подготовки
бакалавров),

вводит

студентов

в

область

организации

финансов

хозяйствующих субъектов, управления денежными потоками, инвестиционной
и финансовой деятельности.
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на сумме
знаний, полученных студентами в ходе освоения теории макро- и
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микроэкономики, математического моделирования, финансов, учета.
Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины
«Корпоративные финансы» будут использованы студентами при изучении
последующих профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным
планом, при написании выпускной квалификационной (бакалаврской) работы,
в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в
дальнейшем.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.14.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
-владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем (ОПК-5);
-умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики
и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
-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);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
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- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической
науки;
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;
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

долгосрочного финансирования деятельности корпорации;
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и

- современными эффективными подходами к управлению оборотным
капиталом организации, оперативному управлению её 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.
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины
1

2

Сущность и организация корпоративных финансов .Корпоративное
управление и эффективность бизнеса. Состав, взаимосвязи и
структура базовых компонентов корпорации. Финансовая стратегия
и её место в корпоративном управлении. Финансовый результат как
цель хозяйствования. Сущность и формы проявления
корпоративных финансов. Функции корпоративных финансов и
основные принципы их организации. Финансовая
самостоятельность, рентабельность и самофинансирование.
Финансы корпорации и кругооборот капитала, средств и активов.
Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта.
Основные структуры, направления и виды финансовой
деятельности. Обеспечение финансовой устойчивости.
Платежеспособность и ликвидность компании.
Максимизация
финансового
и минимизация
Основы управления
активамирезультата
организации.
Понятие и
рисков и потерь.активов. Собственность и имущество предприятия,
классификация
отражаемые в балансе. Капитал и активы корпорации.
Внеоборотные активы корпорации, их состав и структура.
Оборотные активы, их состав и структура. Основные принципы
управления дебиторской задолженностью. Состав и структура
денежных активов. Модели определения оптимального остатка
денежных активов в планируемом периоде. Методы управления
остатком денежных средств. Управление нематериальными
активами.
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№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Сущность и организация корпоративных финансов

2

Корпоративная отчетность и финансовая информация

3

Основы управления активами организации

4

Особенности организации корпоративных финансов в отдельных
сферах деятельности
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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