Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное
образовательное учреждение высшего образования
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ»
(г. Краснодар)
Факультет инновационного бизнеса и экономики
Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности
Рассмотрено и одобрено на заседании
кафедры
бизнес-процессов
и
экономической безопасности, протокол №
9 от «09» апреля 2018 г.
Зав. кафедрой бизнес-процессов и
экономической безопасности, доцент
К.В. Писаренко

Б1.В.16
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) образовательной программы
«Финансы и кредит»

квалификация (степень) выпускника
«БАКАЛАВР»

Краснодар
2018

Целью изучения курса «Корпоративные финансы»
является формирование у студентов современных
фундаментальных теоретических знаний и практических
навыков в области организации и управления финансами
корпораций, разработки экономически эффективных
финансовых и инвестиционных решений.
Дисциплина «Корпоративные финансы» нацелена
на решение широкого круга задач, основными из которых
являются:
- ознакомление с сущностью и принципами
организации корпоративных финансов,
–получение системного представления о процессах
и взаимодействии функционирования хозяйствующих
Цель и задачи изучения
субъектов в современной экономике;
дисциплины:
–овладение стандартами раскрытия корпоративной
финансовой информации отчетности;
–изучение методов эффективного управления
затратами и финансовыми результатами корпорации
(организации);
–обучение основным принципам построения и
реализации финансовой политики корпорации, а также
основным
приемам
оперативного
управления
финансовыми ресурсами корпорации;
–овладение основными методами финансового
планирования и прогнозирования в корпорации;
–получение системного представления о принципах
оценки и наращивания рыночной стоимости корпорации.
1.
Теоретические
аспекты
управления
Краткая характеристика Модуль
корпоративными финансами
учебной дисциплины
Модуль 2. Методические основы управления финансами
(основные блоки, темы)
корпораций
– способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
– способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач (ОПК-2);
– способностью выбрать инструментальные средства
для обработки экономических данных в соответствии с
Компетенции,
поставленной задачей, проанализировать результаты
формируемые в результате
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
освоения учебной
– способностью анализировать и интерпретировать
дисциплины:
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
–
способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

показателей (ПК-6);
–
способностью критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
Знать:
- общепринятую терминологию в области корпоративных
финансов;
- сущность корпоративных финансов;
-типы
финансовых
отношений,
относящиеся
к
корпоративным финансам;
-принципы организации финансов корпораций;
-современное законодательство, нормативные документы и
методические материалы, регулирующие организацию и
управление корпоративными финансами;
-методы обработки и анализа информации о факторах
внешней и внутренней среды организации для принятия
управленческих решений;
-основную отечественную и зарубежную литературу по
теоретическим и практическим вопросам управления
корпоративными финансами;
-содержание и принципы возникновения эффектов
информационной асимметрии при принятии финансовых
решений;
-инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных;
-основы построения, расчета и анализа современной
системы финансовых показателей;
- базовые понятия и принципы, применяемые при анализе
и обосновании решений в области управления
корпоративными финансами;
-основные показатели финансовой отчетности корпораций;
-методику анализа финансовой отчетности;
-механизм и принципы принятия финансовых решений;
-основные понятия, определения и терминологию,
используемые при анализе статистических показателей,
характеризующих социально-экономические процессы и
явления;
-принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов, стоимости капитала;
-методы управления финансовыми рисками;
Уметь:
-использовать основы экономических знаний в управлении
корпоративными финансами;
- определять взаимосвязь корпоративных финансов с
другими элементами финансовой системы;
- использовать нормативно-правовые документы в
управлении корпоративными финансами;
-осуществлять поиск, сбор и обработку информации для

принятия решений в области управления корпоративными
финансами;
- находить, оценивать и использовать теоретические и
практические
материалы,
опубликованные
в
специализированной
литературе
по
управлению
корпоративными финансами;
-учитывать влияние информационной асимметрии и
последствия агентских конфликтов при принятии
финансовых решений;
-выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей;
–анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
-анализировать показатели финансовой отчетности с целью
принятия управленческих решений;
-использовать современные методики анализа финансовой
отчетности;
-рассчитывать абсолютные и относительные показатели,
характеризующие финансовое состояние компании;
-анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях;
-выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;
- оценивать стоимость и структуру капитала компании и
возможные направления её оптимизации;
- использовать методики оценки управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования;
-оценивать финансовую результативность операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности компании,
перспективы развития и возможные последствия;
Владеть;
-навыками использования понятийного аппарата в
прикладном аспекте;
-навыками
использования
нормативных
правовых
документов в управлении корпоративными финансами;
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических, финансовых и социальных данных;
-навыками использования инструментальных средств для
обработки экономических данных;
-современными методиками расчета и анализа финансовых
показателей;
-навыками формулирования выводов, вытекающих из
результатов расчета финансовых показателей;
-теоретическими приемами, методами и принципами
обоснования
решений
в
области
управления
корпоративными финансами;
-инструментарием анализа финансовой отчетности;
- навыками применения финансовых моделей для оценки
экономической эффективности финансовых решений;

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

-навыками принятия обоснованных текущих финансовых,
инвестиционных и кредитных решений;
-современными
методиками
расчета
и
анализа
статистических показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления;
-методами управления структурой капитала и оценки его
доходности;
-навыками оценки возможных источников краткосрочного
и
долгосрочного
финансирования
деятельности
корпорации;
-современными эффективными подходами к управлению
оборотным капиталом организации и оперативному
управлению её денежными потоками;
-навыками принятия краткосрочных финансовых решений
в части управления оборотными активами и источниками
их финансирования;
-современными
методами
оценки
эффективности
финансовой деятельности компании;
-навыками принятия стратегических и тактических
решений в области управления корпоративными
финансами, обеспечивающим устойчивое финансовое
развитие компании.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические
занятия:
тематические
семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
144ч/4з.е.
Экзамен

тестирование,

доклады,

