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Данная дисциплина для направления подготовки «Менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Магистр» очной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Корпоративные 
финансы». 

Цели дисциплины: – сформировать и развить компетенции системного анализа и 

управления финансовой деятельностью коммерческих организаций, оценки 

эффективности решений по управлению капиталом, проведения реструктуризации 

бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

 представить базовые основы и концепции современной теории 

корпоративных финансов; 

 познакомить будущих менеджеров с основными способами и 

инструментами финансирования бизнеса, подходами к формированию структуры 

капитала и моделями ценообразования его элементов; 

 дать системное представление о финансовых рисках, методах их оценки и 

управления; 

 рассмотреть элементы дивидендной политики корпорации и подходы к ее 

разработке. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Корпоративные финансы» входит в профессиональный цикл М2 

«Профессиональный цикл» базовая (общепрофессиональная) часть дисциплин подготовки 

магистра по программе «Международный бизнес». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам «Международный менеджмент», а также умения работать с учебной и 

научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Корпоративные финансы» необходимо для изучения 

дисциплин «Управленческая экономика», «Современный стратегический анализ»,  а также 

подготовки магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма контроля: зачет 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на аудиторную и 
самостоятельную работу. 

Тема 1.  Введение  в теорию корпоративных финансов. 

Содержание корпоративных финансов. Место корпораций (предприятий) в 

экономике территории. Концепции и принципы функционирования корпоративных 

финансов. Этапы развития корпоративных финансов. Различия и гармонизация 

финансовой отчетности. Принципы и элементы отчетности. 

Тема 2. Финансовая политика корпорации.  

Финансовая политика и ее значение в развитии корпорации. Цели, задачи и 

основные этапы формирования финансовой политики. Долгосрочные и краткосрочные 



источники финансирования. Собственные источники финансирования. Методы заемного 

финансирования. Привлечение иностранного капитала. Оценка эффективности 

финансовой политики корпорации.  

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации.  

Цель и задачи финансового планирования и прогнозирования. Состав и структура 

финансового плана. Методы и модели финансового планирования. Бюджетирование в 

системе финансового планирования. 

Тема 4. Управление капиталом предприятия.  

Понятие стоимости капитала. Финансовая политика и стоимость капитала. Оценка 

стоимости основных источников капитала. Понятие структуры капитала. Эффект 

финансового рычага. Теория структуры капитала: базовые модели. Влияние структуры 

капитала на стоимость и риски корпорации. Структура капитала и финансовые риски. 

Тема 5. Дивиденды и дивидендная политика корпораций   

Сущность дивидендной политики, ее виды и принципы формирования. 

Дивидендная политика и стоимость корпорации. Факторы, влияющие на дивидендную 

политику. Определение величины дивидендов. Виды и процедуры дивидендных выплат. 

Выкуп и дробление акций.  

Тема 6. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, объединения и 

разделения   Сущность и формы реорганизации. Виды и методы слияний. Анализ выгод и 

издержек слияний. Методы финансирования слияний, операции LBO и МВО. Финансовые 

аспекты поглощений. Оценка стоимости и эффективности сделок M&A.  

Тема 7. Организация инновационной деятельности корпорации. 
Направления инновационной политики корпорации. Факторы,  влияющие на выбор 

источника финансирования инновационной деятельности. Требования инновационных 
инвесторов. Методология формирования инновационного бизнес-плана. 

Образовательные технологии: 
Важнейшим элементом является решение кейсов (деловых ситуаций), проведение 

дискуссий, проблемно-ориентированных круглых столов, предлагаемых преподавателем. 
Эти виды работы позволяют углубить теоретические знания и расширить практический 
опыт магистранта, его способность генерировать собственные идеи, умение выслушать 
альтернативную точку зрения, аргументировано отстаивать свою позицию, сформировать 
командные навыки принятия решений, что предполагает творческую активность 
магистранта, умение работать с информацией, владение методами анализа данных и 
компьютерными технологиями их реализации. 

В рабочей программе дисциплины «Корпоративные финансы» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины 
«Корпоративные финансы» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
 


