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Цели и задачи
Цели:
дисциплины, ос- формирование у студентов новой финансовой идеологии хозяйствования адекватной р ыновные темы
ночной экономике и логики принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности, ознакомление с современными финансовыми инструментами, используемыми в отечественной и зарубежной практике, включая основы методологии управления ими на уровне
отдельного хозяйствующего субъекта.
Задачи:
- дать системное представление об основах и методах исследования в области корпоративных
финансов.
Знания:
– общие понятия процесса формирования и распределения финансовых ресурсов на микроэкономическом
уровне.
Умения:
- выполнять конкретные финансово-экономические расчеты.
Навыки:
 проведения финансового анализа предприятий.
Лекции (основные темы):
- Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности.
- Основы функционирования финансов коммерческих предприятий. Содержание и основные задачи
финансового менеджмента. Финансовая политика предприятия.
- Управление денежными потоками. Учет и оценка фактора риска. Структура капитала. Инвестиционная деятельность предприятий.
- Участие государства в инвестиционной деятельности. Финансовые инвестиции.
- Внутрифирменный финансовый контроль. Методы внутрифирменного финансового контроля.
Анализ финансового состояния.
1. Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Основная литеБарышникова Н.С., Артеменко В.Г.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Проспект Науки, 2017.
ратура
— 320 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35795.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки «Финансы и кредит» / Колчина H.В., Португалова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Колпина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016. — 332 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67782.html. — ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
ства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении модуля
Общекультурные
Профессиональные Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
ПК- 1,5
субъектов (ПК-1);
способность анализировать 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 (ПК5).
Зачетных
Форма проведения занятий
Лекции
Практ. занятия Лабор. работы Самост. рабоединиц
та
4
12
12
84
Всего часов
Получение
оценки
Изучение
теоретичеВиды
Диф.зач КП/КР
Условие
Форма проведеконтроля зач./экз.
зачета «3, 4 или 5»
ния самостоят- ского материала,
модуля
ельной работы приобретение практиформы
экзамен
ческих навыков на
семинарских занятиях, подготовка к экзамену
«Микроэкономика», «Финансы»,
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля
«Бухгалтерский учет и анализ»

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов новой финансовой идеологии хозяйствования адекватной рыночной экономике и логики принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности, ознакомление с современными финансовыми инструментами, используемыми в отечественной и зарубежной практике, включая основы методологии управления ими на уровне отдельного хозяйствующего субъекта.
Задачи дисциплины:
- изучение вопросов современных методов финансового управления активами, капиталом, инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками предприятий;
- дать системное представление об основах и методах исследования в области корпоративных финансов;
- освоение практических навыков принятия решений в исследуемой области.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- общие понятия процесса формирования и распределения финансовых ресурсов на микроэкономическом уровне;
- основы организации финансов субъекта хозяйствования, а также основы управления финансовым состоянием предприятия;
- показатели эффективности использования финансовых ресурсов предприятий;
- основные методы проведения финансового анализа предприятий.
уметь:
- обрабатывать финансово-экономические данные в соответствии с поставленной задачей;
- выполнять конкретные финансово-экономические расчеты;
- составлять финансовый план предприятия;
- находить рациональные финансовые решения.
владеть:
- навыками проведения финансового анализа предприятий;
- навыками формулирования рекомендаций по эффективному использованию финансовых ресурсов предприятий.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Для изучения дисциплины студент должен
знать:
- основы микроэкономического анализа;
- основы бухгалтерского учёта и отчётности;
- основы финансов;
- принципы взаимосвязи экономических явлений и процессов.
уметь:
- формировать финансовые ресурсы на микроэкономическом уровне;
- выявлять финансовые резервы, находить пути их эффективного использования.
владеть:
- основными методами проведения анализа;
- основными методами планирования и прогнозирования.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:
«Микроэкономика», «Бухгалтерский учёт и анализ», «Финансы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

1.

Знания

общие понятия процесса формирования и распределения финансовых ресурсов

2.
3.
4.

на микроэкономическом уровне;
основы организации финансов субъекта хозяйствования, а также основы управления финансовым состоянием предприятия;
показатели эффективности использования финансовых ресурсов предприятий;
основные методы проведения финансового анализа предприятий.
3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины

№ п/п

Умения

1.

обрабатывать финансово-экономические данные в соответствии с поставленной
задачей;
выполнять конкретные финансово-экономические расчеты;
составлять финансовый план предприятия;
находить рациональные финансовые решения.

2.
3.
4.

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Навыки

1.
2.

проведения финансового анализа предприятий;
формулирования рекомендаций по эффективному использованию финансовых
ресурсов предприятий.
3.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Способность собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);
способность анализировать 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 (ПК-5)

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

Навыки
(№№ из 3.3)

1-4

1-4

1-2

2-4

1-4

1-2

4. Структура и содержание дисциплины

1
1.1

1.2
2
2.1

2.2

3

3.1
3.2
4

4.1
4.2

Семестр

№
п/
п

Раздел
дисциплины

Управление финансами
предприятий:
Сущность и принципы организации финансов предприятий;
Управление финансовым
состоянием предприятий.
Источники финансирования предприятий:
Источники формирования
оборотных средств предприятий;
Источники финансирования внеоборотных активов
предприятий.
Методологические основы принятия финансовых решений:
Основы финансовой математики;
Оценка денежных потоков.
Управление инвестиционной деятельностью
предприятий:
Принятие решений по инвестиционным проектам;
Сравнительный анализ инвестиционных проектов.
Всего
В том числе контроль самостоятельной работы

8

Неделя семестра

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Виды учебной рабо- Формы текущего контроля
ты, включая самоуспеваемости (по неделям
стоятельную работу
семестра)
студентов и трудо- Форма промежуточной аттеемкость (в часах)
стации (по семестрам)

1-4

Тест

лек прак
2
2

лаб СРС
20

1,2

3,4
8

5-8

2

2

-

20

Тест

4

4

-

22

Контрольная работа

4

4

-

22

Контрольная работа

12

12

-

84

5,6

7,8

8

9-12

9,10

8

11,12
13-16

13,14
15,16

-

-

36

4.2. Содержание разделов курса
№
п/п
1

Раздел
дисциплины
Раздел 1. Управление финансами предприятий
1. Сущность и принципы организации финансов
предприятий.
1.1. Функции финансов предприятия.
1.2. Финансовые отношения предприятия.
1.3. Принципы организации финансов предприятия.
2. Управление финансовым состоянием предпри-

Знания
(номер
из 3.1)

Умения
(номер
из 3.2)

Навыки
(номер
из 3.3)

1,2

-

-

2,4

1-4

1,2

ятий.
2.1 Оценка риска предприятия на основе баланса.
2.2 Оценка деловой активности предприятия.
2.3 Рентабельность и прибыль предприятия
2.4. Уставный капитал и чистые активы предприятия.
2.5. Управление денежными потоками предприятия.
Раздел 2. Источники финансирования предприятий
1. Источники формирования оборотных средств
предприятий.
1.1. Коммерческий кредит.
1.2. Банковский кредит.
1.3. Факторинг.
2. Источники финансирования внеоборотных активов предприятий.
2.1. Акционерный капитал.
2.2. Облигационные займы.
2.3. Лизинг.
Раздел 3. Методологические основы принятия
финансовых решений
1. Основы финансовой математики.
1.1. Временная ценность денег.
1.2. Понятие приведённой стоимости.
1.3. Процентные ставки и методы их начисления.
2. Оценка денежных потоков.
2.1. Виды денежных потоков.
2.2. Оценка аннуитетов.
Раздел 4. Управление инвестиционной деятельностью предприятий
1. Принятие решений по инвестиционным проектам.
1.1. Методы оценки инвестиционных проектов.
1.2. Анализ инвестиционных проектов в условиях
инфляции.
2. Сравнительный анализ инвестиционных проектов.
2.1. Анализ альтернативных проектов.
2.2. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности.

2

3

4

2,3

1,2

-

2,3

1,2.3

-

2,3,4

1,2,3

1,2

2,3,4

1,2,3

2

2

4

2

4

2,4

2

4.3. Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
п/п
1.
2.

№ раздела
дисциплины
1
1

3.
4.
5.

2
2
3

6.
7.

3
4

Наименование тем практических занятий

Трудоемкость
(час)
2
Основы функционирования финансов предприятий
2
Финансовое планирование и прогнозирование на предприятиях
2
Стоимость, цена и структура капитала
2
Управление оборотным капиталом
2
Методологические основы принятия финансовых решений
2
Оценка финансовых активов, доходности и риска
2
Принятие решений по инвестиционным проектам

8.

4

Сравнительный анализ инвестиционных проектов

2
16

Всего

4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены
5. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
5.1. Содержание самостоятельной работы
Номер
раздела
дисциплины
1.
2.
3.

4.

Наименование тем

Трудоемкость (час)

Управление финансами предприятий
Управление финансовым состоянием предприятий
Источники финансирования предприятий
Источники финансирования активов предприятий
Методологические основы принятия финансовых решений
Основы финансовой математики
Управление инвестиционной деятельностью предприятий
Принятие решений по инвестиционным проектам
Всего

20
20
22

22

84

5.2. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся
и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины «Корпоративные финансы», которое оформляется в виде отдельного документа.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) Основная литература

№ п/п

Наименование книги

Год издания

Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышникова Н.С., Артеменко 2017
В.Г.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Проспект Науки,
2017.
—
320
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35795.html. — ЭБС «IPRbooks»
Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специ- 2017
альностям, направлению подготовки «Финансы и кредит» / Колчина H.В., Португалова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71068.html. — ЭБС «IPRbooks»
Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Л.Г. Колпина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 2016
Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2016.
—
332
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67782.html. — ЭБС «IPRbooks»

1.

2.

3.

б) Дополнительная литература
№ п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование книги
Ковалев В. В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, показатели. Учебное пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. Москва: ИЛ, 2018. - 592 c.
Никитина Н.В. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Н.В.
Никитина, В.В. Янов. - М.: КноРус, 2018. - 512 c.
Никитушкина И.В. Корпоративные финансы: Учебник для академического бакалавриата / И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С.
Студников. - Люберцы: Юрайт, 2018. - 521 c.
Черненко А. Ф. Корпоративные финансы. Учебное пособие / А.Ф.
Черненко, А.В. Башарина. - М.: Феникс, 2018. - 374 c.

Год издания
2018
2018

2018
2018

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp

г) программное и коммуникационное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. WinRAR (архиватор)
3. Foxit Cloud (программа для Foxit Reader)

4. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
5. XnView (просмотр графических файлов)
6. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
д) методические указания
Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
«Финансы», «Корпоративные финансы», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Производственный менеджмент», «Экономическая оценка инвестиций», «Инвестиционный анализ», «Оперативно-производственное планирование» для студентов направления 38.03.01 Экономика профиль – экономика предприятий и организаций/ Сост. Блохин
И.В.- Глазов: ГИЭИ, 2018г. (ЭУМИ) Регистрационный номер ГФ 84/001.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специальное помещение - учебная аудитория № 403 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью (столы,
стулья) и аудиторной доской.
3. Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.

Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год
Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса в
учебном году:

Учебный
год

«Согласовано»:
заведующий кафедрой,
ответственной за РПД
(подпись и дата)

2018- 2019
2019- 2020
2020- 2021
2021 – 2022
2022 - 2023
2023 - 2024
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2024- 2025
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