
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративное страхование

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 5 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-22- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля.

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины

Сущность страхования 
и сфера его применения

Сущность и содержание страхования. Страхование как 
экономическая категория. Страховой фонд, как материальный 
носитель категории страхования. Отличительные признаки 
экономической категории страхования. Функции страхования, их 
проявление и использование в процессе хозяйствования. Место 
страхования в системе экономических отношений.

Страховой риск.
Понятие и признаки страхового риска. Территориальное и 
временное выравнивание последствий случайных 
неблагоприятных событий. Разделение риска между участниками 
страховых отношений. Оценка риска для целей страхования.

Страховая
услуга:
экономическая
и
правовая
составляющие.

Понятие и особенности страховой услуги. Состав страховой 
услуги. Технические, экономические и юридические 
характеристики страховой услуги. Дополнительные услуги 
страховщика. Страховой продукт. Принципы классификации в 
страховании. Имущественный интерес как объект страхования. 
Классификация страхования по формам проведения, отраслям и 
видам страхования в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
(часть II, гл. 48) и Законом РФ “Об организации страхового дела в 
Российской Федерации”. Другие варианты классификации. 
Классификация страхования, установленная Директивами ЕС.

Страховая премия как 
плата за страховую 
услугу.

Понятие страхового тарифа. Состав и структура ставки страхового 
тарифа. Нетто-ставка: её назначение и состав. Нагрузка и 
основные элементы. Методика расчёта нетто-ставки по массовым 
видам страхования. Убыточность страховой суммы как основа 
расчёта нетто-ставки. Понятие тарифного периода. Динамический 
ряд убыточности страховой суммы и расчёт среднего показателя.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративные финансы

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 4 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-21-способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления; ПК-1- способностью собрать и 
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Тема 1. Что такое 
корпорация

Современная корпорацция. История корпорация. Ост-индские 
и другие торговые компании. Итальные банки, «Компания 
южных морей».

Тема 2. Стоимость 
акционерного капитала

Портфельная теория Марковица. Гипотеза об эффективности 
рынка. Модель оценки капитальных активов. Страновой 
риск. Премия за размер капитала

Тема 3. Отбор 
инвестиционных проектов. 
Средневзвешенная 
стоимость капитала

Приведенная стоимость. Формулы приведенной стоимомсти. 
Типы инвестиционных проектов. Риск и его методы учета при 
инвестиционном проекте. Методы оценки инвестиционных 
проектов. Финансовая модель

Тема 4. Парадигма Миллера 
-  Модильяни. Структура 
капитала.

Теорема Миллера и Модильяни (ММ). Сигнальные модели 
структуры капитала. Агентские модели структуры капитала.

Тема 5. Привлечение 
акционерного капитала

Виды акций. Инкорпорирование. Методы размещения. 
Агентский конфликт внутри банка-андеррайтера. 
Транзакционные индержки. Динамика рынка первоначальных 
размещений акций (IPO) (“The Rise of Unincorporation). 
Аномалии IPO (недооценка, цикличность, пониженная 
долгосрочная доходность). Эффекты вторичного размещения 
акций (SPO).

Тема 6. Политика выплат

Формы выплат. Ослабление предпосылок теоремы ММ и 
влияние этого на политику выплат. Эффект «исчезающих 
дивидендов». Модели выплаты дивидендов (Линтнера, по 
остаточному принципу). Дивиденды как сигналы. Агентские 
модели дивидендов. Обратный выкуп акций.

Тема 7. Банкротство

Виды банкротств. Причины банкротств. Издержки 
банкротства. Процедура частной реструктуризации. 
Процедура формального банкротства. Агентские проблемы 
при банкротстве. Моде-



ли, предсказывающие банкротство.
Тема 8. Слияния и 
поглощения

Типы и способы слияний и поглощений (M&A). Возможные 
объяснения избыточной положительной доходности акций 
компаний-целей при поглощении. Создание стоимости при 
M&A для сливающихся компаний. Создает ли стоимость 
диверсификация. Защита от поглощении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


