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Программа разработана на кафедре экономики и финансов
Форма обучения очная
Место
дисциплины в
учебном плане
Цель изучения
дисциплины

Компетенция,
формируемая в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам
базовой части блока Дисциплины (модули).
Формирование у студентов теоретических основ и практических навыков
в области организации и управления финансами корпораций
(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и
инвестиционных
решений;
усвоение
понятий,
процессов
и
взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов.
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-2 - способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
Знать:
 специальную финансовую терминологию и лексику;
 теоретические
и
методологические
основы
управления
корпоративными финансами в рыночной экономике;
 источники формирования и направления использования финансовых
ресурсов предприятий;
 принципы разработки и реализации дивидендной политики;
 методологические основы и финансовые аспекты реструктуризации
бизнеса;
Уметь:
 производить оценку стоимости источников финансирования;
 формировать структуру капитала, направленную на достижение
стратегических и тактических целей организации;
 анализировать финансовые риски;
 разрабатывать дивидендную политику, в наибольшей степени
удовлетворяющую современному состоянию компании и внешним
условиям ведения бизнеса;
 осуществлять разработку и оценку проектов по реструктуризации

бизнеса;
 использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение
для решения типовых задач;
Владеть:
 методикой
проведения
оценки
стоимости
источников
финансирования;
 навыками формирования структуры капитала, направленной на
достижение стратегических и тактических целей организации;
 инструментами анализа финансовых рисков;
 методологией разработки дивидендной политики, в наибольшей
степени удовлетворяющей современному состоянию компании и
внешним условиям ведения бизнеса;
 навыками использования ПЭВМ и соответствующего программного
обеспечения для решения типовых задач.
Тема 1. Сущность финансов организации
Тема 2. Особенности организации финансов предприятий различных
отраслей и разных организационно-правовых форм
Краткая
Тема 3. Финансы организаций малого бизнеса
характеристика
Тема 4. Доходы по основным видам деятельности
учебной
Тема 5. Расходы по основным видам деятельности
дисциплины
Тема 6. Затраты предприятия
Тема 7. Прогнозирование себестоимости и цены единицы продукции
Тема 8. Методы планирования прибыли
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины учебным планом
итогового
предусмотрен экзамен в форме устного опроса.
контроля
знаний

