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Цель дисциплины
Целью дисциплины является расширить базовые знания в области теоретических и практических основ функционирования корпоративных финансов, обучить методам эффективного
формирования и рационального использования финансовых ресурсов организаций, развить
экономическое мышление, интуицию для ориентации в сложных финансовых ситуациях. Авторы надеются помочь обучающимся, будущим специалистам овладеть основным понятийным аппаратом дисциплины «Корпоративные финансы», первичными навыками в выработке
самостоятельных эффективных финансовых решений независимо от специфики деятельности
и сложности структуры управления хозяйствующего субъекта.
Учебные задачи дисциплины
Задачи дисциплины «Корпоративные финансы» определяются содержанием и спецификой ее
предмета.
Предметом дисциплины являются корпоративные финансы с учетом особенностей организационно-правовых форм их деятельности и организационной структуры управления.
В более детальном виде задачами дисциплины являются:
•
получение системы понятий и принципов корпоративных финансов;
•
получение системы знаний об экономическом содержании финансовых ресурсов
организаций и источниках их формирования;
•
владение обучающимися такими общекультурными компетенциями, как владение профессиональной терминологией, умением грамотно, логично излагать мнение, предложения в области корпоративных финансов, способностью к саморазвитию, повышению квалификации;
•
владение обучающимися такими профессиональными компетенциями, как способность осуществлять сбор, анализ, обработку данных, необходимых для решения задач в
области корпоративных финансов, способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и другую информацию, содержащуюся в отчетности организаций и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в области корпоративных финансов.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
ции:

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетен-

•
ПК-2 - способен разрабатывать корпоративную стратегию в части, относящейся
к финансовой сфере
•
ПК-3 - умеет использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач;
•
ПК-6 - владеет методами экономического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде.
В результате освоения компетенций студент должен:
1. Знать:
ПК-3 – экономическое содержание ключевых понятий (корпоративные финансы, функции
финансов организации, принципы корпоративных финансов, финансовые ресурсы, источники
финансовых ресурсов, активы и пассивы, методы оценки финансового состояния и другие);
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ПК-3; ПК-6 – содержание законодательных актов в области корпоративных финансов; постановлений правительства по финансовым вопросам; нормативных актов, инструктивных материалов, регламентирующих корпоративную финансовую деятельность.
2. Уметь:
ПК-3 - самостоятельно анализировать и аргументировать сущность корпоративных финансов;
ПК-2 - владеть навыкам разработки корпоративной стратегии в области финансов:
ПК-6 - самостоятельно осуществлять сбор, обработку и анализ информации, относящейся
к финансовой сфере управления компанией.
3. Владеть:
ПК-3 - экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике;
ПК-6 - инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых на российском и зарубежных финансовых рынках;
ПК-2 методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании, методами
расчета минимально-приемлемой нормы доходности для компании;
ПК-2 методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры капитала на различные аспекты деятельности компании;
ПК-2 методами финансового планирования и прогнозирования.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание
Формируемые Результаты освоения (знать, уметь,
п/п раздела
дисцикомпетенции владеть, понимать)
плины (темы)
1.
Корпоративные Понятие корпорации как субъекта фи- ПК-3
Знать:
нансовых отношений. Особенности
- сущность корпоративных финансов;
финансы
предприятия как формы юридического
- функции и принципы корпоративлица. Сущность корпоративных финых финансов;
нансов. Первичные, вторичные и ко- содержание финансового механизма
нечные доходы организации. Роль фикорпоративных финансов
нансов в деятельности корпорации
Уметь:
(организации). Содержание финансо- самостоятельно анализировать и арвых отношений организации, вознигументировать сущность корпоративкающих в процессе финансовоных финансов
хозяйственной деятельности. КлассиВладеть:
фикация финансовых отношений:
экономической и финансовой термидобровольные,
добровольнонологией, используемой в современпринудительные и принудительные.
ной финансовой науке и практике;
Функции финансов организации: распределительная, обслуживание движение доходов, контрольная. Принципы организации финансовых отношений: планирование, самоокупаемость,
самофинансирование,
ответственность, очередность платежей, разделение собственных, заемных и бюджетных средств, сохранность имущества,
финансовый контроль. Финансовый

Образовательные
технологии
лекции;
семинары;
письменные
или
устные
домашние
задания;
обсуждение
подготовленных
обучающимися эссе;
консультации преподавателей;
самостоятельная работа обучающихся.

4

2.

механизм корпоративных финансов:
методы, инструменты, виды обеспечения. Государственное регулирование
корпоративных финансов.
Определение финансовых ре- ПК-2;
Финансовые ресурсы корпора- сурсов организации. Классификация
ПК-6
финансовых ресурсов: по месту возции
никновения и источникам формирования. Экономическое содержание источников формирования финансовых
ресурсов: уставный капитал (фонд),
добавочный капитал, резервный капитал, прибыль, амортизация, целевое
финансирование, кредиторская задолженность, займы, кредиты, прочие
финансовые ресурсы. Собственный
капитал организации. Формы привлечения финансовых ресурсов: кредит,
облигационный займ, вексель. Формы
финансирования: внутренняя и внешняя. Свойства финансовых ресурсов.
Пассивы организации, их состав. Активы организации. Формы функционирования активов: материальные,
нематериальные и финансовые. Оборотные и внеоборотные активы. Экономическое содержание оборотного
капитала. Экономическое содержание
и источники финансирования основного капитала. Структура оборотных
активов организации и источники финансирования оборотных средств.
Эффективность использования оборотного капитала. Балансовое равновесие активов и пассивов. Бухгалтер-

лекции;
семинары;
компьютерные занятия;
письменные
или
устные
домашние
задания;
расчетноаналитические, задания;
Уметь:
- самостоятельно анализировать состав подготовленных
бухгалтерского баланса по критериям обучающимися эссе;
классификации источников финансо- консультации преподавателей;
вых ресурсов;
- самостоятельно анализировать состав самостоятельная раактивов по критериям их классифика- бота обучающихся.
ции
Владеть:
инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов
используемых на российском и зарубежных финансовых рынках;
методами финансового планирования
и прогнозирования
Знать:
- состав финансовых ресурсов корпорации;
- механизм формирования источников
финансовых ресурсов;
- порядок отражения источников финансовых ресурсов в бухгалтерской
отчетности.
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3.

Доходы расходы
и прибыль

ский баланс организации, как представление ее активов и пассивов в денежном выражении.
Выручка от продажи продукПК-2;
ции (работ, услуг). Понятие дохода
ПК-3;
Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. ПК-6;
Виды и классификация доходов. Понятие расходов. Виды расходов. Классификация расходов и затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг). Финансовые методы
управления расходами. Планирование
себестоимости и выручки от реализации продукции (объемы продаж).
Экономические содержание, функции
и виды прибыли. Порядок формирования прибыли и ее распределение и использование в организации. Влияние
налогов на формирование чистой прибыли. Амортизация и ее роль в производственном процессе.

Знать:
- содержание и виды доходов корпорации;
- содержание и виды расходов корпорации;
- порядок формирования прибыли,
виды прибылей и функции прибыли в
финансово-хозяйственной деятельности корпораций.
Уметь:
- классифицировать доходы корпорации;
- классифицировать расходы корпорации;
-выполнять последовательность процедур формирования прибыли.
Владеть:
-методами и инструментами оценки и
анализа влияния структуры капитала
на различные аспекты деятельности
компании;

лекции;
семинары;
компьютерные занятия;
письменные или
устные домашние
задания;
расчетноаналитические, задания;
деловые и ролевые
игры;
обсуждение подготовленных обучающимися эссе;
групповые дискуссии и проекты;
консультации преподавателей;
самостоятельная работаобучающихся.
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Трудоемкость
Аудиторная нагрузка - 32 часа
Самостоятельная работа - 76 часов
Формы контроля
Текущий контроль: оценка письменных домашних заданий, тестирование, оценка выступлений на семинарах, оценка подготовленных эссе.
Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация: экзаменв письменной форме.
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