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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

Цель изучениядисциплины–сформироватьи развитькомпетенции 

системного анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих 
организаций, оценки эффективности решений по управлению капиталом, 

проведенияреструктуризациибизнеса. 

Задачидисциплины: 

Задачейизучения дисциплиныявляется: 

 представить базовые основы и концепции современной теории 

корпоративныхфинансов; 

 познакомить будущих менеджеров с основными способами и 

инструментами финансирования бизнеса, подходами к формированию 
структурыкапиталаи моделямиценообразования егоэлементов; 

 датьсистемноепредставлениеофинансовыхрисках,методахих 

оценкии управления; 

 рассмотреть элементы дивидендной политики корпорации и 

подходы к ее разработке. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы (108 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 28 часа, самостоятельной работы – 80 

часов. 

3. Перечень разделов(или тем)дисциплины 
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов 

(модулей): 

Модуль 1. Введениев теорию корпоративныхфинансов 

Модуль 2. Финансовая политика и источники финансирования 

корпораций 

Модуль 3. Стоимость капиталаиметодыее оценки 

Модуль 4. Структура капитала 

Модуль 5. Дивидендыидивиденднаяполитика корпораций 

Модуль 6. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, 

объединения и разделения 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретические и методологические основы управления 
корпоративными финансамиврыночнойэкономике; 

 источники формирования и направления использования 

финансовыхресурсов предприятий; 
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 принципыразработкииреализациидивиденднойполитики; 
 методологическиеосновыифинансовыеаспектыреструктуризации 

бизнеса; 

уметь: 
 производитьоценкустоимостиисточниковфинансирования; 
 формировать структуру капитала, направленную на достижение 

стратегическихитактическихцелейорганизации; 

 анализироватьфинансовыериски; 

 разрабатывать дивидендную политику, в наибольшей

 степени 
удовлетворяющуюсовременномусостояниюкомпанииивнешним условиям 
ведениябизнеса; 

 осуществлятьразработкуиоценкупроектовпореструктуризации 

бизнеса; 

 использоватьПЭВМисоответствующеепрограммноеобеспечение 

для решения типовыхзадач; 

владеть: 
 базовымиконцепциямитеориикорпоративныхфинансов; 
 принципами формирования и оптимизации структуры капитала 

организации; 
 способамиреализациидивиденднойполитикина предприятии; 
 методами оценки и подходами к реализации проектов по 

реструктуризациибизнеса. 
 

 

 

 


