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Цель курса: получить знания в финансовой сфере, а именно деятельности крупных
организаций; умение не только владеть методикой расчета различных коэффициентов, но
и интерпретировать их значение с учѐтом возможных ситуаций риска; самостоятельно
производить оценку стоимости, как самой компании, так и элементов еѐ капитала.
Задачи курса:
освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих субъектов в
современной экономике;
овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации отчетности;
овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в
корпорации (организации);
освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики корпорации;
освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами корпорации
изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами
корпорации (организации);
иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости
корпорации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Корпоративные финансы» Б1.Б.17 относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина
реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
уметь:
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на
микро- и макроуровне;
владеть:.
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
Краткое содержание дисциплины:
Содержание и функции корпоративных финансов. Развитие принципов и инструментария
управления финансами предприятий (корпораций). Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности в РФ. Финансовая среда бизнеса и налоговая
политика в РФ. Цели деятельности компании и система корпоративного управления,
Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами. Организационная
структура корпоративного финансового управления. Общие методологические принципы
корпоративных финансов. Основные теоретические концепции корпоративных финансов.

Современные теории корпоративных финансов. Структура современного финансового
рынка. Рынок ценных бумаг. Кредитный рынок. Валютный рынок. Срочный рынок.
Модели денежных потоков и оценка их стоимости. Оценка долговых финансовых
инструментов. Оценка долевых финансовых инструментов. Оценка опционов. Понятие
портфеля активов. Описание и классификация портфелей. Формирование оптимального
портфеля долевых активов. Формирование портфеля долговых активов. Смешанный
портфель долевых и долговых активов. Теория арбитражного портфеля. Оценка
эффективности управления портфелем. Основы управления рисками. Анализ состава,
структуры и динамики внеоборотных активов. Оценка состояния и использования
основных средств и незавершенного строительства. Состав и структура нематериальных
активов и доходных вложений в материальные ценности. Состав, динамика и оценка
эффективности долгосрочных финансовых вложений. Принятие управленческих решений
в области внеоборотных активов. Принятие инвестиционного решения на основе
совокупности инвестиционных критериев. Инвестиционные проекты с различными
инвестиционными горизонтами. Оценка зависимых инвестиционных проектов.
Управление инвестиционными проектами в условиях риска. Выбор инвестиционного
проекта в условиях ограниченного финансирования. Российские особенности оценки
инвестиционных проектов. Учет налогообложения, оборотного капитала и инфляции при
оценке инвестиционных проектов. Определение ставки дисконтирования при оценке
инвестиционных проектов. Принцип разделения инвестиционных и финансовых решений.
Оборотные активы и оборотный капитал, классификация оборотных активов.
Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия. Процесс
управления оборотными активами. Анализ состава, структуры и динамики запасов.
Оценка эффективности управления запасами. Оптимизация размеров основных групп
текущих запасов. Определение потребности в запасах. EOQ-модель. Построение системы
контроля движения запасов. ABC-иXYZ-модели. Основы управления дебиторской
задолженностью. Формирование кредитной политики предприятия по отношению к
дебиторам. Оценка допустимых объемов инвестиций в дебиторскую задолженность.
Методы инкассации и рефинансирования дебиторской задолженности. Денежные активы
(авуары) предприятия. Анализ состава, структуры и динамики денежных активов. Оценка
потребности в денежных активах. Методы управления остатком денежных средств.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

