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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной по 
выбору вариативной части блока Б1 и изучается на 4 курсе в 7 семестре по 
очной форме обучения и  на 5 курсе  по заочной форме обучения.  

Дисциплина формирует у студентов современные фундаментальные 
знания в области финансов. Изучение учебной дисциплины «Финансы 
интегрированных структур» базируется на сумме знаний, полученных 
студентами в ходе освоения макро- и микроэкономики, финансов, 
корпоративных финансов, финансовых рынков, экономики предприятия, 
бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Изучение дисциплины    связано     со     следующими    дисциплинами: 
«Финансы», «Корпоративные финансы», «Налогообложение организаций», 
«Налоговый менеджмент», «Финансовые рынки», «Инвестиции», «Оценка 
бизнеса». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В результате изучения дисциплины студент должен   
Знать: 
 основные виды финансовых институтов  и финансовых 

инструментов. 
Уметь: 



 анализировать финансовую и экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной 
сфере. 

Владеть  
– методами использования экономических знаний на  практике. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего  144 часа, из 
которых: 

 по очной форме обучения  54 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18  часов занятия лекционного типа, 36 
часов  занятия семинарского типа (семинары, практические занятия), 90 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося; 

по заочной  – 16 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия), 128 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины  

Роль интегрированного корпоративного бизнеса в развитии 
экономики. Законодательно-правовое регулирование деятельности 
интегрированных структур в РФ. Вклад интегрированных корпоративных 
структур в основные показатели развития национальной экономики. 
Особенности и тенденции развития   интегрированного бизнеса в России и за 
рубежом (ЕС, США): сравнительный анализ. 

Причины и цели создания интегрированных корпоративных структур. 
Альтернативные финансовые теории и концепции причин и целей создания 
ИКС. Качественные особенности интегрированных корпоративных структур, 
определяющие их преимущества в национальной и мировой экономике. 
Функции интегрированных корпоративных структур в экономике – общие и 
специфические. 

Виды  и типы интегрированных корпоративных структур и специфика 
их финансов Виды интегрированных корпоративных структур. Особенности 
финансов отдельных видов метакорпораций. Типологизация 
интегрированных структур. Факторы, определяющие особенности 
финансового менеджмента. Особенности финансового управления в 
холдинговых группах. 

Управление формированием и использованием финансовых ресурсов 
интегрированных корпоративных структур. Политика формирования 
собственного капитала группы. Политика формирования заемного капитала 
ИКС. Инвестиционная политика группы. 

Синергия интегрированных корпоративных структур. Понятие 
синергетического эффекта. Виды синергии в интегрированных 



корпоративных структурах. Оценка синергетического эффекта. 
Оценка и управление стоимостью  интегрированных корпоративных 

структур.  Модели и технологии оценки и управления стоимостью 
интегрированных корпоративных структур. Факторы роста стоимости в 
интегрированных корпоративных структурах. Финансовые эффекты 
поглощений.  

Оценка эффективности корпоративной интеграции. Оценка 
эффективности корпоративной интеграции с использованием модели FCFF. 
Альтернативные методы оценки эффективности корпоративной 
интеграции. Анализ изменения финансовых индикаторов при создании 
ИКС как метод оценки эффективности корпоративной интеграции. 

Интегрированные корпоративные структуры на транспорте.  
Особенности интегрированного транспортного бизнеса в РФ. 
Интегрированные корпоративные структуры на водном транспорте 
(судоходные компании, морские порты). Интегрированные корпоративные 
структуры на железнодорожном транспорте и других видах транспорта. 
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