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Формирование компетенций, необходимых для разработки эффективной политики
управления корпоративными финансами
относится к базовой части общепрофессионального цикла ОПОП бакалавриата
направления «Экономика» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения
следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки». Дисциплина
является предшествующей для дальнейшего изучения дисциплин, таких как
«Антикризисное управление», «Оценка бизнеса и стоимостной подход к
управлению» и других
5 зач. единиц (общая - 180 ч.)
ПК-5 - 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
знать:
- теоретические основы, сущность и функции корпоративных финансов, основы
финансового мышления
- особенности функционирования финансовых рынков
уметь:
- использовать современные методы управления корпоративными финансами при
принятии финансовых решений
- осуществлять анализ финансовой и бухгалтерской информации и разрабатывать
финансовую политику организации
владеть:
- информационными технологиями, навыками финансовой математики и статистики
для выявления тенденций изменения финансовых показателей
Теоретические основы корпоративных финансов. Финансовый учет и анализ.
Финансовая политика корпораций. Финансовое планирование Анализ финансового
рычага в управлении стоимостью предприятия. Управление финансами корпораций.

Экзамен
основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-bibliotekaonlayn.html

кол-во
экземпляров)

Интернет: http://biblioclub.ru/:
1. Богоудинова М. А. Финансовый анализ: содержание, методы, влияние на
принятие управленческих решений на предприятии - М.: Лаборатория книги, 2012
2. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы (для бакалавров) [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Н.В. Никитина, В.В. Янов. — Электрон. дан. — М.: КноРус,
2014. — 509 с.
3. Панютин, А.Н. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет), 2014. — 32 с.
4. Сироткин, С. А. Финансовый менеджмент на предприятии: учебник. - М.:ЮнитиДана, 2012. - 358 с. //http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152

