
Корпоративные финансы 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является частью профессиональ-

ного  цикла  дисциплин (базовая часть) подготовки студентов по направле-

нию подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована студентам 4 курса  (7 

семестр) очной и заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой  

экономико-управленческих  и правовых дисциплин  филиала РГГУ в г. Бала-

шихе. 

Содержание дисциплины охватывает   круг вопросов связанных с   форми-

рованием структуры капитала. 

Цель курса – подготовить специалиста к разрешению прикладных финан-

совых ситуаций, возникающих в практике функционирования западных и рос-

сийских компаний, опираясь на современные мировые достижения в области 

корпоративных финансов. 

Задачи курса: 

 освоить накопленные результаты эмпирической апробации концепций 

корпоративных финансов на российском и других растущих рынках капи-

тала; 

 рассмотреть формирование методологического ядра знаний о финансо-

вых 

решениях компаний на основе современных концепций теории корпора-

тивных финансов; 

 изучить опыт разработки и адаптации корпоративных финансовых стра-

тегий, интегрирующих привлечение и вложение капитала, моделирование 

(планирование) потоков денежных средств и выплат инвесторам, финансовое 

обеспечение реструктуризации бизнеса и покупки контроля над компаниями, 

управление ростом стоимости бизнеса в условиях глобализации экономики; 



 освоить аналитический аппарат современного анализа комплекса корпо-

ративных финансовых решений (о финансировании, инвестициях и стратеги-

ческих сделках покупки контроля, выплатах инвесторам).  

Дисциплина направлена на формирование ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-8,ПК-9, ПК-10,ПК-12, ПК-13, 

ПК-14.ПК-7 компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов 

освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

- уметь изменять профиль своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- уметь самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- уметь принимать организационно-управленческие решения и оценивать 

их 

последствия (ОК-4); 

- уметь свободно владеть иностранным языком как средством профессио-

нального общения (ОК-5); 

- уметь владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических, социально-экономических и финансовых показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические, социально-экономические и финан-

совые показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2); 



- способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой (ПК-3); 

 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предло-

жения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5); 

- способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности(ПК-6); 

- способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

- способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

 - способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12); 

- способен применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13); 

- способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14)  



Программой предусмотрены следующие виды контроля. 

Для студентов очной формы обучения: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и реферата, 

промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  108  

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме - 

18 часов,  семинары –  18  часов,  самостоятельная работа студента составляет  

- 72 часа. 

Для студентов заочной  формы обучения: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежу-

точной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  108  

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме - 8 

часов,  семинары –  2 часа,  самостоятельная работа студента составляет  - 98 

часов. 

 

 

 


