АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. Б.22
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 16,3 – контактная
работа: лекции – 4ч., практические занятия – 12ч., иная контактная работа – 0,3ч.,
самостоятельная работа – 155ч., контроль – 8,7ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины - является изучение теоретических и методических основ,
раскрытие практических аспектов организации, управления и планирования
корпоративных финансов и инвестиций, формирование у студентов целостной системы
знаний и современных компетенций в области принятия финансово-инвестиционных
управленческих решений с учетом рыночных и специфических рисков.
Задачи дисциплины
1. изучить теоретические основы финансов и финансовой системы страны, роли и
особенности организации корпоративных финансов, теоретических закономерностей
развития корпоративных финансовых отношений и основных функций финансовых служб
компании с учетом основ экономических знаний в сфере корпоративных финансов;
2. изучить действующую законодательную и нормативную базы, регулирующие
финансовые отношения в РФ, специфику хозяйствующих субъектов различных сфер
деятельности, особенности организации финансов, управления и, в том числе,
финансового планирования и прогнозирования;
3. рассмотреть процесс тактического и стратегического планирования,
инструменты кратко-, средне- и долгосрочного финансового планирования и
прогнозирования, особенности формирования финансовой стратегии и тактики,
нацеленной на рост стоимости корпорации с учетом роли финансовых рынков;
4. изучение основ современного финансового анализа компании в рыночной среде,
принципов финансового анализа фирмы, навыком оценки инвестиционных проектов;
5. получить первичные навыки оценки рисков для принятия управленческих
решений в сфере корпоративных финансов, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании с учетом экономических знаний;
6. освоить методы финансовых вычислений, в том числе методики расчета
структуры капитала, анализа затрат на капитал и барьерной ставки доходности,
фундаментального подхода к оценке собственного и заемного капитала, оценки
инвестиционных проектов с учетом рыночных и специфических рисков;
7. получить навыки анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений об инвестировании и финансировании с учетом рисков.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Корпоративные финансы» является базовой дисциплиной Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена для студентов
второго года обучения направления «Менеджмент», читается в 4 семестре 2 курса.
Дисциплина читается после ряда гуманитарных, математических, общеэкономических и
специальных дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный
материал в рамках данного курса. Предполагается также, что студенты обладают
базовыми знаниями и навыками в области «Общей экономической теории», «Теории
статистики», «Финансового учета» в ходе обучения в 1-3 семестрах бакалавриата.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, являются необходимой базой
для изучения таких дисциплин «Налоги и налогообложения», «Финансовый анализ»,
«Финансовый менеджмент», «Управление проектами» и используются при выполнении



выпускной квалификационной работы и направлены на формирование профессиональных
компетенций в области управления корпоративными финансами различных сфер
деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК15, ПК-16
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
№
компет компетенции (или обучающиеся должны
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1
ОК-3
способностью
основные
использовать
способностью
использовать
экономические основы
использовать
основы
категории,
экономических экономические
экономических
законы,
знаний в сфере знания в целях
знаний
в закономерности корпоративных оптимизации
различных сферах необходимые
финансов
управленческих
деятельности
для
сферы
решений
в
корпоративных
сфере
финансов
корпоративных
финансов
2
ПК-15 умением
-знать
виды -уметь
владеть
проводить анализ рисков
проводить
методами
рыночных
и инвестиционно анализ
анализа
специфических
й и финансовой рыночных
и рыночных
и
рисков
для деятельности
специфических специфических
принятия
организаций и рисков
при рисков
для
управленческих
корпораций
принятии
принятия
решений, в том - знать методы решений
об управленческих
числе
при анализа рисков инвестировании решений
принятии
для
принятия и
-владеть
решений
об управленческих финансировани навыком
инвестировании и решений, в том и
интерпретации
финансировании
числе
при
результатов
принятии
проведенной
решений
об
оценки
инвестировании
деятельности
и
хозяйствующих
финансировани
субъектов
с
и
учетом
политики
финансировани
я для принятия
управленческог
о решения
3
ПК-16 владением
-знать
виды уметь владеть
навыками оценки хозяйствующих проводить
навыком
инвестиционных
субъектов,
оценку
проведения
проектов,
включая
инвестиционны оценки
финансового
финансовые
х проектов
эффективности
планирования и институты
уметь инвестиционны



№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
компет компетенции (или обучающиеся должны
енции
её части)
знать
уметь
владеть
прогнозирования - знать методы оценивать
х проектов
с учетом роли оценки
финансовые
владеть
финансовых
инвестиционны планы
и навыком
рынков
и х проектов
прогнозы
оценки
институтов
- знать виды и организаций с финансового
методы
учетом
роли планирования и
финансового
финансовых
обоснованности
планирования и рынков
финансового
прогнозировани
прогнозировани
я с учетом роли
я
развития
финансовых
организации с
рынков
учетом
ситуации
на
финансовом
рынке

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _4_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Финансы
предприятий
в
финансовой системе страны:
экономическое содержание и
назначение
корпоративных
финансов
Особенности
финансов
организаций
различных
организационно-правовых форм
собственности
Формирование и управление
капиталом
Организация
и
управление
оборотными средствами.
Инвестиции в основной капитал
Доходы и расходы организаций.
Управление
денежными
потоками. Система расчетов
Прибыль
и
рентабельность
организации.
Система
налогообложения.
Финансовые
инвестиции
организаций.
Корпоративные
ценные бумаги.

Всего

Внеаудиторная
работа
СРС
7

3

Л
4

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

12

14

2

12

13
12

2
2

11
10

13

13

13

13

16

16




Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

10.

11.
12.

Корпоративное финансовое
управление: принципы и
элементы. Финансовое
планирование в организации.
Дивидендная политика
организации.
Основы анализа финансового
состояния
ИКР
Контроль
Итого по дисциплине:

16

16

16

16

16

16

0,3
8,7
180

4

12

155

Курсовые работы: не предусмотрены
Основная литература:
1. Ковалев, В. В. Корпоративные финансы и учет [Текст] : понятия, алгоритмы,
показатели : учебное пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2013. - 874 с. : ил. - Библиогр.: с. 861-873. - ISBN 9785392098736.
2. Мамий, Е. А. (КубГУ). Корпоративные финансы [Текст] : учебно-практическое
пособие / Е. А. Мамий, В. А. Тюфанов. - Краснодар : [Изд-во Краснодарского центра
научно-технической информации (ЦНТИ)], 2017. - 111 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. ISBN 978-5-91221-276-5.
3. ..Фридман, А.М. Финансы организации предприятия [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 488 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93375 . — Загл. с экрана.
4. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 544 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/56341 . — Загл. с экрана.
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