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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Курс предназначен для общего изучения сущности, функций, элементов финансовой системы. Корпоративные

финансы составляют основу финансовой системы, занимают определяющее место в формировании как

собственных источников финансирования, так и государственных финансовых ресурсов. Курс преимущественно

ориентирован на изучение финансов предприятий различных форм собственности. Изучаются финансовые

аспекты собственного и заемного, основного и оборотного капитала предприятий, источники и виды инвестиций,

способы управления затратами и прибылью на предприятиях. Рассматриваются основные понятия, определяющие

финансовые аспекты жизни и развития предприятий различных форм собственности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация и оплата труда

2.1.2 Мировая экономика и МЭО

2.1.3 Отраслевая экономика

2.1.4 Статистика

2.1.5 Основы делопроизводства

2.1.6 Теория организации

2.1.7 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы моделирования и прогнозирования в экономике

2.2.2 Эконометрика

2.2.3 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.4 Производственный менеджмент

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной

валюты, товарно-сырьевых рынков

ПК-1.2: Анализирует состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков

ПК-1.3: Знает базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность корпоративных финансов как экономической категории

3.1.2 особенности корпоративных финансов как основы финансовой системы государства

3.1.3 источники финансирования деятельности предприятия

3.1.4 направления использования прибыли предприятия

3.1.5 особенности финансирования и право использования прибыли на предприятиях различных форм собственности

3.1.6 возможности использования различных привлеченных источников финансирования деятельности предприятий

3.2 Уметь:

3.2.1 определять затраты предприятия

3.2.2 рассчитать амортизацию различными методами

3.2.3 определить прибыль предприятия

3.2.4 рассчитать налог с прибыли и налог на добавленную стоимость предприятия

3.2.5 определить рентабельность предприятия

3.2.6 производить оценку финансового состояния предприятия

3.2.7 составлять финансовый план предприятия

3.2.8 проводить финансовый анализ предприятия

3.2.9 проводить финансовые вычисления

3.2.10 определять доходы по ссудным процентам
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3.3 Владеть:

3.3.1 методикой профедения финансового анализа и финансовых расчетов

3.3.2 навыками финансовых вычислений

3.3.3


