АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 12,3 часов
контактной нагрузки: лекционных – 4 час., практических – 8 час, ИКР – 0,3 часа;
самостоятельная работа – 87 часа; контроль – 8,7 час.)
Цель дисциплины:
- формирование и углубление у обучающихся необходимого объема компетенций,
в т.ч. знаний, умений и навыков в области разработки и осуществления долгосрочной и
краткосрочной корпоративной финансовой политики.
Задачи дисциплины:
 раскрыть роль финансовой политики как экономического инструмента управления
корпорацией, а также изучить концептуальные основы разработки и реализации
корпоративной финансовой политики;
 углубить знаниями, сформировать умения и навыки в области разработки и
осуществления краткосрочной финансовой политики управления прибылью,
запасами, денежными средствами.
 углубить знаниями, сформировать умения и навыки в области разработки и
осуществления долгосрочной финансовой политики управления структурой
капитала, инвестиционной деятельностью, дивидендными выплатами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.07 «Корпоративная финансовая политика» входит в дисциплины
вариативной части учебного плана по направлению подготовки (профиль) 38.04.01
«Экономика» (уровень магистратуры), профиль «Финансовая экономика».
Для изучения дисциплины необходимы базовые знания по следующим
дисциплинам: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные проблемы
финансовой экономики», «Финансовый менеджмент в отраслях».
В свою очередь дисциплина формирует основу для изучения последующих
дисциплин: «Оценка и управление стоимостью компании», «Финансовые стратегии
поведения экономических агентов на различных рынках», «Финансовое прогнозирование
на предприятии».
Программа предусматривает проведение семинарских занятий параллельно с
лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на закрепление теоретических знаний,
полученных на лекциях, на проведение дискуссии по материалу самостоятельно
изученной литературы, а также на развитие у студентов навыков самостоятельного
исследования инновационных процессов с целью обеспечения их развития в
национальной экономике.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций: ПК-8, ПК-10
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
3.

ПК-8

способностью
готовить
аналитические

методы
подготовки
аналитических

готовить
аналитические
материалы для

навыками
подготовки
аналитически

№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-10

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)

знать

уметь

владеть

материалы для
оценки мероприятий
в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне

материалов для
оценки
мероприятий в
области
корпоративной
финансовой
политики и
принятия
стратегических
решений на
микроуровне

оценки
мероприятий в
области
корпоративной
финансовой
политики и
принятия
стратегических
решений на
микроуровне

х материалов
для оценки
мероприятий
в области
корпоративно
й финансовой
политики и
принятия
стратегическ
их решений
на
микроуровне

способностью
составлять прогноз
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом

методики
прогнозирован
ия основных
финансовых
показателей
деятельности
предприятия

составлять
прогноз
основных
финансовых
показателей
деятельности
предприятия

навыками
составления
прогнозов
основных
финансовых
показателей
деятельности
предприятия

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе (для студентов ЗФО)
Количество часов
№
разд
ела
1
1.
2.
3.
4
5
6
7

Наименование разделов

2
Основы корпоративной финансовой политики
Долгосрочная финансовая политика
корпорации. Управление структурой капитала
Инвестиционная политика и управление
внеоборотными активами
Корпоративная финансовая политика в сфере
текущей деятельности
Политика управление текущими издержками и
ценовая политика
Управление прибылью корпорации
Управление корпоративным портфелем ценных
бумаг

Аудиторная
работа

Всего

Внеауд
иторная
работа
ЛР
СРС
6
7

3

Л
4

ПЗ
5

11

1

1

9

12

1

1

10

14

1

1

12

14

1

1

12

11

1

10

11

1

10

11

1

10

8

Финансовое планирование, прогнозирование и
бюджетирование

15

1

14

4
8
87
Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент: учеб.-практ. пособие /
М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; отв. ред. Е. Н. Лобанова. —
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 990 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 9785-9916-3708-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869A5A1-15A944DA01BE.
2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и
финансовая политика фирмы: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. —
(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. —
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589A0E62F58C199.
3. Финансовый менеджмент: учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 4-е
изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 456 с. — (Серия: Авторский
учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/E3222ED3-6A7B-4E2F-8FB0-B370A979A479.
Автор:

канд. экон. наук, доцент Милета В.И.

