АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Для направления подготовки: Международный менеджмент
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: Очная.
Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения.
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Корпоративные
финансы».
Целью дисциплины является формирование у студентов базовых знаний,
необходимых для углубленного изучения финансового механизма предприятия.
Задачи дисциплины:
• выявление сущности финансов крупных предприятий - акционерных обществ и их
роли в финансовой системе страны;
• формирование понятийно-категориального аппарата корпоративных финансов;
• изучение системы показателей финансов акционерных обществ;
• изучение принципов, форм и методов организации корпоративных финансов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Корпоративные финансы» входит в вариативную часть Б.2 В.ОД
«Ваотативная часть. Обязательные дисциплины» дисциплин подготовки бакалавра по
направлению «Менеджмент».
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по
дисциплинам «Финансовые рынки и институты», «Рынок ценных бумаг», «Деньги.
Кредит. Банки.», а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно
формулировать и аргументировать идеи.
Освоение дисциплины «Корпоративные финансы» необходимо для изучения таких
дисциплин как: «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ».
Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» имеет трудоемкость
равную 4 зачетным единицам.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Сущность и содержание финансов предприятия. Предприятие как объект
дисциплины. Предмет дисциплины. Область возникновения и функционирования
корпоративных финансов. Понятие финансов предприятия. Совокупность признаков
финансов предприятия. Понятие финансовых объектов. Финансовая модель
предприятия. Характеристика отношений предприятия, относящихся к финансам
предприятия.
Финансовые ресурсы предприятия. Понятие и формы финансирования
предприятия. Понятие и классификация финансовых ресурсов предприятия. Понятие
капитала предприятия. Состав капитала предприятия (инвестированный капитал,
реинвестированный капитал, добавочный капитал). Реинвестированная прибыль.
Назначение резервного капитала предприятия. Резервы предприятия, образованные в
соответствии с учредительными документами. Резервы предприятия, образованные в
соответствии с законодательством. Виды банковских кредитов: срочная ссуда, простая
кредитная линия, револьверная кредитная линия, инвестиционный кредит, ломбардный
кредит, вексельный кредит, факторинг, овердрафт и т.д..
Финансовые издержки предприятия. Понятие и формы финансовых издержек
предприятия. Стоимость капитала предприятия. Концепция компромисса между риском и
доходностью. Расчет стоимости собственного капитала (модель САРМ, модель ДДМ).
Оценка стоимости собственных финансовых ресурсов.
Структура капитала предприятия. Понятие структуры капитала предприятия.
Генезис теорий структуры капитала.

Основной капитал предприятия. Средства предприятия и их классификация.
Понятие основного капитала предприятия. Понятие оборотного капитала предприятия.
Формула индивидуального кругооборота капитала. Амортизация как инструмент
управления кругооборота основного капитала предприятия. Назначение амортизационных
отчислений. Методы амортизации.
Оборотный капитал предприятия. Понятие оборотного капитала. Состав и
структура оборотных средств. Классификация оборотных средств. Нормируемые и
ненормируемые оборотные средства. Риски предприятия, связанные с использованием
оборотных средств. Понятие и состав дебиторской задолженности предприятия.
Финансирование текущей деятельности предприятия. Понятие и расчет
текущей финансовой потребности предприятия. Пути снижения текущей финансовой
потребности предприятия. Кредиторская задолженность как источник финансирования
оборотных средств. Оценка целесообразности увеличения кредиторской задолженности
предприятия.
Финансовые результаты деятельности предприятия. Понятие доходов
предприятия. Виды доходов предприятия. Понятие расходов предприятия. Виды расходов
предприятия. Сущность и виды прибыли. Функции прибыли. Показатели прибыли.
Распределение прибыли предприятия. Основные направления использования чистой
прибыли предприятия. Денежные накопления предприятия.
В рабочей программе дисциплины «Корпоративные финансы» обозначено
материально-техническое
обеспечение,
представлено
учебно-методическое
и
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационносправочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины
«Корпоративные финансы» являются методические рекомендации по организации
изучения дисциплины.

