
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Корпоративные финансы»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Управление малым бизнесом
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-11.1: Способен анализировать финансовое состояние предприятия;
- ПК-11.2: Применяет методы финансового менеджмента для оценки активов и управления

капиталом;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Корпоративные финансы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 4.
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ. Экономическая
природа, функции и роль финансов в общественном воспроизводстве. Содержание и функции
корпоративных финансов. Основные принципы организации корпоративных финансов.
Современные теории корпоративных финансов. Понятие и виды стейкхолдеров компании. Роль
финансового стейкхолдера в деятельности предприятия. Информационная база анализа и
обоснования управленческого решения..
2. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Состав и структура
внеоборотных активов корпорации (предприятия). Методика оценки состояния и использования
основных средств и незавершенного строительства. Состав и структура нематериальных активов.
Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных финансовых вложений. Принятие
управленческих решений в области внеоборотных активов..
3. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Экономическое
содержание оборотного капитала, его виды. Источники финансирования оборотных средств.
Структура оборотных активов организации. Управление запасами предприятия. Управление
незавершенным производством и расходами будущих периодов. Производственный и финансовый
цикл. Показатели оборачиваемости и продолжительности оборота, методика их расчета. Факторы,
определяющие эффективность использования оборотного капитала..
4. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Основы организации и управление собственным капиталом.
Уставной капитал предприятия. Добавочный капитал. Резервный капитал организации. Фонды
специального назначения. Оперативная работа по образованию и использованию собственного
капитала и резервов. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования.
Формирование заемного капитала. Финансирование инвестиционной деятельности..
5. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ). Содержание, виды и
информационное обеспечение финансового анализа корпорации. Анализ имущественного
положения предприятия. Анализ финансового состояния. Анализ финансовых результатов
деятельности предприятия. Анализ рыночной активности..
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. Управление формированием прибыли.
Точка безубыточности. Производственный, финансовый и совокупный рычаги.
Производственный, финансовый и совокупный риски..
7. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. Сущность и
экономическое содержание теории инвестиций. Классификация инвестиций. Реальные
инвестиции. Инвестиционные проекты. Этапы реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционная стратегия предприятия..
8. ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА В КОРПОРАЦИИ. Сущность и значение финансового



здоровья компании. Терминология модели анализа финансовых проблем компании. Первичные
аналитические показатели. Контур интереса кредитора. Контур интереса инвестора.
Инвестиционная аналитика. Концепция управления стоимостью компании.
9. ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ. Понятие и виды дивидентной политики
корпорации. Стратегии влияния на стоимость компании, связанные с дивидентной политикой.
Регулирование порядка выплат дивидендов в российских корпорациях.
10. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. Экономическое содержание
понятий бюджет, план. Инфраструктура бюджетного процесса. Взаимосвязь финансовой и
бюджетной структур корпорации. Формирование сводного бюджета предприятия. Анализ и
контроль исполнения бюджетов. Финансовая отчетность предприятия..
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