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1. Цели и задачи дисциплины
Цель:
состоит в обучении студентов современным фундаментальным основам
финансовой деятельности корпорации.
Задачи:
 раскрыть содержание, состав, структуру и движение корпоративных
финансов, их функции, принципы организации и определить основные
задачи управления ими;
 научить студентов основным наиболее общих проблем в области финансовой стратегии, технологии принятия долгосрочных и краткосрочных
финансовых решений, финансовых инструментов, анализа финансового
состояния корпорации, эффективного управления капиталом, поиск
источников финансирования и т.д.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.
Курс «Корпоративные финансы» предназначен для студентов очного
отделения, обучающихся на четвертом курсе в соответствии с учебным
планом по направлению 080100.62 «Экономика». Курс читается после ряда
общеэкономических и специальных дисциплин, позволяющих наиболее
эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент приобретает следующие
компетенции:
Корпоративные финансы

ОК-1

ПК-1

ПК-2

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».

ПК-8

образовательным

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате изучения
курса, являются базовыми для изучения других предметов финансового
направления – курсов «Менеджмент», «Инвестиционный анализ», а также
спецкурсов и дисциплин по выбору.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать основные теоретические понятия финансов корпорации, определения
и категории финансовых рынков, важнейшие виды финансовых
инструментов и закономерности формирования процентных ставок, а также
способы привлечения финансовых средств.
- иметь представление о работе финансовых рынков; о налоговых
взаимоотношениях государства и налогоплательщиков; корпорации и
кредитно-финансовых организациях; о принципах оценки стоимости ценных
бумаг, их доходности и рисков
- уметь анализировать финансовую отчётность и составлять финансовый
прогноз развития корпорации; уметь оценить риски, доходность и
эффективность финансовых решений, в т. ч. стратегические решения о
долгосрочном финансировании.
- уметь осуществлять оценку инвестиционных проектов различными
методами и принимать решения относительно возможности осуществления
капитальных вложений.
- обладать базовыми навыками финансового анализа экономической
информации; подготовки и принятия финансовых решений краткосрочного и
долгосрочного характера; составления и реализации дивидендной политики и
политики управления оборотным капиталом и краткосрочного кредита и др.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
ТЕМА 1. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КОРПОРАЦИЙ И ПРИНЦИПЫ ИХ
ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕМА
2.
ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ
ФИНАНСОВ
ТЕМА 3.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ КОРПОРАЦИЙ
ТЕМА 4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕМА
5.
ПРИБЫЛЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
ФОРМИРОВАНИЕ
И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
ТЕМА 6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ
ТЕМА 7. КРАТКОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ
ТЕМА 8. ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАЦИИ
ТЕМА 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ТЕМА 10. СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
КОРПОРАЦИИ

