АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КОРПОРАЦИЙ"
Направление подготовки
38.04.08 – Финансы и кредит
Направленность (профиль) / специализация "Банки и банковская деятельность"
Форма обучения - заочная
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них 14,2 ч. контактная работа, в том числе 14 часов аудиторной нагрузки: лекционных 2 ч., практических 12 ч.; ИКР
0,2 ч., 90 час. самостоятельной работы)
Цель дисциплины: Основная цель предлагаемого курса заключается в формировании
у студентов современных компетенций в области методологии организации финансов и принятия решений в сфере управления финансами современной публичной компании с позиции
основной цели такого управления – максимизации акционерной стоимости, а также овладение современными методами и инструментами разработки и оценки эффективности краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и финансовой стратегии в системе управления корпоративными финансами.
Задачи дисциплины:
1. овладение основами организации финансов публичной компании;
2. овладение методологией принятия управленческих решений в области корпоративных финансов;
3. понимание целей и направлений краткосрочной и долгосрочной финансовой политики корпорации, знание типов финансовых стратегий
4. изучение особенностей анализа эффективности корпоративных проектов с точки
зрения максимизации акционерной стоимости;
5. овладение методологическими основами управления стоимостью и структурой капитала, а также основами формирования дивидендной политики публичных компаний;
6. овладение навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства коллективом, в том числе временными трудовыми коллективами для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений.
7. овладение приемами налогового менеджмента как инструмента повышения эффективности финансового управления в корпорации
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части,
обеспечивающих профессиональную подготовку магистра.
Дисциплина «Управление финансами корпораций» относится к числу специальных и
занимает одно из ключевых мест в этом блоке магистерской программы, являясь основой для
изучения других финансовых курсов. Ее изучение формирует теоретические знания, базовые
компетенции и прикладные навыки в области принятия финансовых решений в современной
компании.
Для ее успешного освоения слушатель должен владеть основами экономических знаний, а также элементарными навыками математического и компьютерного моделирования
обработки данных. Материал курса базируется на содержании дисциплин бакалаврского
уровня: "Финансы", «Финансовый учет и отчетность», "Анализ и аудит" и тесно связан с дисциплинами магистерского уровня такими как «Актуальные проблемы финансов», "Математическое обеспечение финансовых решений" и др.
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В свою очередь, данный курс служит фундаментом для успешного освоения таких
дисциплин, как "Современные проблемы финансового менеджмента", проведения НИР, подготовки магистерских диссертаций и в последующей практической деятельности магистрантов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины "Управление финансами корпораций" направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенция

ПК-2
Способность
анализировать и
использовать
различные источники информации для проведения финансовоэкономических
расчетов

ПК-12 (часть)
Способность
руководить разработкой краткосрочной
и
долгосрочной
финансовой политики и финансовой стратегии организаций, и их отдельных
подразделений на
основе критериев финансовоэкономической
эффективности
ПК-13
Способность ру-

Компонентный состав компетенций
Знает

Умеет

Владеет

− источники получения
актуальной информации
по финансовым вопросам, возникающим в
практике функционирования корпораций
− основы организации
финансового
анализа,
планирования и прогнозирования

− осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных финансовых задач
− грамотно интерпретировать результаты
анализа и корректно
использовать их при
прогнозировании динамики основных финансово-экономических
показателей на микроуровне

− навыками проведения аналитических исследований в
сфере корпоративных финансов
− аналитическими
приемами оценки
экономической целесообразности принятия финансовых
решений в области
управления корпоративными финансами, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие
компании

− сущность, направления, цели и порядок разработки краткосрочной,
долгосрочной финансовой политики и финансовой стратегии организаций и их отдельных
подразделений, а также
критерии ее финансовоэкономической эффективности

− разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую
политику и финансовую стратегию организаций и их отдельных
подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности

− навыками оценки
эффективности
краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики
и финансовой стратегии организаций и
их отдельных подразделений на основе установленных
критериев

− функциональные обязанности и должностные

− организовывать временные творческие

− навыками создания и управления
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ководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций
организационно-правовых
форм, временными
творческими коллективами, создаваемыми
для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений

инструкции руководителя и сотрудников финансовой службы организаций,
− особенности организации финансовых служб в
организациях различных
организационноправовых форм

коллективы для разработки финансовых аспектов новых проектных решений,
− сотрудничать со специалистами других областей знаний в ходе
разработки финансовых
аспектов новых проектных решений

временными творческими коллективами
для разработки финансовых аспектов
новых проектных
решений

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
Наименование разделов (тем)
ВнеАудиторная аудиВсеторная
работа
го
работа
Л

ПЗ

ЛР

СРС

1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны.
Управление финансами корпораций: краткосрочный и
стратегический аспекты

8

2

-

-

6

2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов

7

-

1

-

6

6

-

2

-

8

11

-

1

-

10

12

-

2

-

10

8

-

2

-

6

26

-

2

-

24

22

-

2

-

20

2

12

-

90

3. Организационный аспект управления финансами корпораций. Создание и управления временными творческими
коллективами для разработки финансовых аспектов новых
проектных решений
4. Политика управления активами корпорации: краткосрочный, долгосрочный и стратегический аспекты
5. Управление формированием и использованием капитала
корпорации. Механизм взаимодействия корпораций и
банков на финансовом рынке
6. Дивидендная политика корпораций и ее роль в финансовой стратегии. Особенности дивидендной политики современных российских банков
7. Финансовый анализ и планирование в корпорации.
8. Управление налогами в корпорации как элемент финансовой политики. Банковский контроль за налоговыми платежами клиентов
ИТОГО

3

Лабораторный практикум - не предусмотрен.
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Корпоративные финансы. Стандарт третьего поколения. /Под ред. Романовского
М.В., Вострокнутовой А.И. – СПб. Питер, 2011.
2. Корпоративный финансовый менеджмент: финансовый менеджмент как сфера
прикладного использования корпоративных финансов: учебно-практическое пособие / М. А.
Лимитовский, Е. Н. Лобанова, В. Б. Минасян, В. П. Паламарчук; [Высшая школа финансов и
менеджмента РАНХиГс]. - Москва: Юрайт, 2014. - 990 с. - (Прогрессивный учебник).
3. Ибрагимов, Р.Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р.Г. Ибрагимов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим доступа
https://biblio-online.ru/viewer/E1B585A2-F7B6-4BCA-9769-9A42BD7BDEA4

Автор
К.э.н., доцент

Гребенникова В.А.
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