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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.15 Корпоративные финансы
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Исаков А.М., старший преподаватель кафедры УиЭ
Рюмина Ю.А., доцент каф. Финансов и учета ТГУ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК – 5.2 компетенции ПК-5
Код
Наименование
Код
этапа
компетенции компетенции
освоения
компетенции
ПК-5
способность анализировать ПК – 5.2
и
интерпретировать
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

Наименование
этапа
освоения компетенции
способность анализировать
и
интерпретировать
финансовую информацию,
содержащуюся
в
отчетности корпораций

План курса:
Раздел 1. Сущность и организация корпоративных финансов
Тема 1.1. Сущность, функции и принципы организации корпоративных финансов
Тема 1.2. Особенности управления корпоративными финансами.
Раздел 2. Финансовая политика корпорации
Тема 2.1. Финансовая политика и ее значение в развитии корпорации
Тема 2.2. Разработка финансовой политики корпорации, основные этапы
Тема 2.3. Оценка эффективности финансовой политики корпорации.
Раздел 3. Основы управления активами корпорации
Тема 3.1. Понятие и классификация активов корпорации
Тема 3.2 Внеоборотные активы: состав и структура
Тема 3.3 Оборотные активы и управление запасами
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Раздел 4. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации.
Тема 4.1. Понятие расходов, классификация затрат.
Тема 4.2. Выручка от реализации и ее значение в формировании корпоративного дохода.
Тема 4.3. Экономическое значение и виды прибыли
Раздел 5. Финансовое планирование в корпорации
Тема 5.1 Назначение финансового планирования
Тема 5.2 Состав и структура финансового плана
Тема 5.3 Методы и модели финансового планирования
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля: тестирование.
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования
Основная литература:
1.
Гребенников, П. И. Корпоративные финансы : учебник и практикум для
академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04226-9 https://biblio-online.ru/book/DB3219BC-3A32-4083BDAA-382F5C79568E .
2.
Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.Ю. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный институт сервиса, 2013. — 120 c. — 978-8-93252-296-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26684.html
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