
Аннотация дисциплины  

Б1.Б23  «Корпоративные финансы» 
 
 

1. Цель курса  – формирование у студентов компетенций, предусмотренных ФГОС ВО,  
подготовка студентов в области финансов к практической работе в условиях функционирования 
крупных  корпоративных формированиях  (корпораций), ознакомление с практическим 
применением основополагающих теорий, моделей и методов управления финансами на примере 
компаний акционерного типа. 

Изучив данную дисциплину, студенты должны знать: 
     - основной понятийный аппарат менеджмента корпораций, принципы, модели, 
организационные структуры и нормы корпоративного управления; 
    - сущность и функции финансов предприятий и корпораций; 
    - теоретические основы формирования корпораций, принципов управления и обоснования 
стратегий развития; 
    - организационные и правовые формы корпоративного бизнеса; 
   -  особенности формирования корпоративных субъектов бизнеса за рубежом и в России; 
   -  становление и развитие отечественного корпоративного  бизнеса (ФПГ); 
   - перспективы развития моделей инсайдерского и  аутсайдерского управления акционерным 
капиталом; 
  - проблемы реорганизации и реструктуризации; 
   - основные финансовые потоки компании, формирование собственного и заемного капитала, 
управление финансовой структурой капитала, управление активами  компании, управление 
финансовыми результатами корпорации; 
  Уметь: 
-  на основе полученных знаний самостоятельно оценивать возможные варианты управленческих 
решений финансового характера и выбирать оптимальный. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам базовой  части  ОПОП 
ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», преподается в 7,8 семестрах четвертого  
курса.  
Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями в области 
экономики,  финансы и кредит, учета и анализа  и других дисциплин.  
Формой промежуточного контроля знаний является зачет в седьмом семестре  и  
дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 8-семестре. Распределение часов аудиторной и 
внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 

 «Корпоративные финансы» как учебная дисциплина необходима для обеспечения 
качества специальной теоретической подготовки экономистов и управленцев, а, в 
конечном счете, значит, и эффективности организаторской деятельности специалистов и 
управляющих, работающих как на предприятиях и учреждениях различных форм 
собственности и отраслей народного хозяйства, так и служащих в государственных, 
центральных и местных органах управления. Овладение основами корпоративных 
финансов позволяет видеть любую проблему через призму финансовых отношений, а 
соответственно, и находить путь ее решения через управленческую работу. Поэтому 
изучение корпоративных финансов выступает необходимым условием формирования 
современного менеджера-профессионала. 

 
 
 
 
 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции по 

ФГОС ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ПК-4 

Умением применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, 
при принятии 
решений, связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях 
глобализации 

Методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, решений 
по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала  
 

  
Принимать : 
инвестиционные 
решения; 
 решения  
относительно 
структуры капитала 
организации и 
формированию 
дивидендной 
политики  
 

Навыками оценки 
активов, принятия 
инвестиционных 
решений, решений 
по 
финансированию 
организации, 
формированию 
дивидендной 
политики 

 
4. Содержание дисциплины 

Дисциплина «Корпоративные финансы » включает следующие разделы: 
Корпорация как бизнес – система (Введение в курс. Корпорация: понятие и содержание;  
Финансы предприятий и корпораций; Управление финансами  корпораций); 
Финансы зарубежных корпоративных структур (Особенностей  функционирования 
зарубежных; Опыт  корпоративного управления акционерным капиталом ); 
Становление  и развитие отечественного корпоративного бизнеса (Приватизация и 
корпорирование в России); 
Корпоративные ценные бумаги (Корпоративные облигации, акции, Дивидендная политика 
корпорации); 
Управление структурой капитала (Формирование собственного и заемного капитала; 
Управление корпоративными финансовыми потоками);       
Финансовые аспекты реструктуризации компаний (Реструктуризация корпораций).   

 
    5. Трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.). 

       
   6. Формы промежуточной аттестации – зачет (7 семестр), зачет с оценкой (8 семестр) 
 


