
ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Принципы корпоративных финансов» 

Овладение специальными  знаниями, навыками и  умениями, необходимыми для 

формирования компетенции по обоснованию управленческих решений, связанных с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов корпораций и 

организацией оборота денежных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Актуальные проблемы 

финансов», «Корпоративное финансовое планирование и прогнозирование», «Управление 

стоимостью бизнеса», «Финансовые риски и страхование» и другие, ориентирует студентов в 

выборе в дальнейшем базы практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

проектно-экономическая деятельность: 

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8); 

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом 

оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9); 

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, 

включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21); 

способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22); 

способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23); 

способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в 

том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с 

учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

Для освоении дисциплины студент должен знать закономерности функционирования 

современной экономики на микро- и макроуровне, основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; нормативные 

документы, регулирующие финансовую деятельность организаций;  уметь рассчитать,  на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы,  финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;   

анализировать и  интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, уметь 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

 



 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Содержание корпоративных финансов, принципы управления корпоративными 

финансами. Теории организации бизнеса и цели управления корпоративными финансами. 

Методы управления финансовыми активами, инвестиционными проектами и оборотными 

активами. Принятие управленческих решений в отношении источников финансирования. 

Дивидендная политика. Финансовые аспекты слияний и поглощений компаний. 

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., профессор Бадокина Е.А. 

  


