Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль)«Экономика предприятий и организаций»
Дисциплина: Б1.Б.18Корпоративные финансы
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению аналитической деятельности в
области корпоративных финансов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» направленности (профиля) «Экономика предприятий и
организаций» посредством обеспечения этапов формирования компетенций,
предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний,
умений и владений.
Задачи дисциплины–изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.Формируемые
компетенции:
ОПК-2способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:основные понятия курса «Корпоративные финансы», основные
принципы реализации корпоративных финансов
общую методику и технические приемы составления плановых, прогнозных
и отчетных расчетов всех финансовых показателей.
методы анализа финансовых результатов и финансовой устойчивости,
антикризисного управления.
Уметь:находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и
использовать при принятии финансовых решений;
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
обеспечивать наиболее эффективное использование капитала в целях
дальнейшего развития предприятия и соблюдения интересов собственников.
Владеть:знаниями теоретических и методологических основ управления
финансами;приемами решения конкретных управленческих задач в области
финансов;навыками подготовки аналитических отчетов, в которых должны
быть аргументировано представлены выводы и рекомендации по результатам
проведенного анализа.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Корпоративные финансы.
Содержание и функции корпоративных финансов
Развитие принципов и инструментария управления финансами предприятий
Раздел 2. Управление внеоборотными активами
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов
Оценка состояния и использования основных средств и незавершенного
производства

Состав и структура нематериальных активов и доходных вложений в
материальные ценности
Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных финансовых
решений
Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов
Раздел 3. Инвестиции и инвестиционная деятельность.
Основные понятия теории инвестиций. Классификация инвестиций
Реальные инвестиции и инвестиционные проекты
Этапы реализации инвестиционного проекта и инвестиционная стратегия
предприятия
Раздел 4. Управление оборотными активами.
Оборотные активы и оборотный капитал, классификация оборотных
активов
Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия
Процесс управления оборотными активами
Раздел 5. Управление запасами.
Анализ состава, структуры и динамики запасов. Определение целей
формирования запасов. Оценка эффективности управления запасами
Оптимизация размеров основных групп текущих запасов. Определение
потребности в запасах. EOQ-модель
Построение системы контроля движения запасов. ABC- и XYZ-модели
Раздел 6. Капитал предприятия.
Капитал предприятия и классификация его видов. Структура и финансовая
структура капитала
Формирование собственного капитала
Формирование заемного капитала
Раздел 7. Управление прибылью.
Управление формированием прибыли. Точка безубыточности
Производственный, финансовый и совокупный рычаги. Производственный,
финансовый и совокупный риски.
Управление прибылью
Раздел 8. Дивидентная политика.
Теоретические основы формирования дивидендной политики
Виды дивидендной политики
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые
образовательные
технологии:Лекционные
занятия
проводятся в интерактивном виде в формате мини-конференций и изложения
теоретического материала с оппонированием.
Практические занятия проводятся с использованием технологий проектной
деятельности.
Семинарские занятия проводятся с использованием технологий критического
мышления.

Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, дискуссия, деловая игра, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(5).
Трудоемкость дисциплины:3 ЗЕ.

