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1. Цели и задачи изучения дисциплины
1.1. Цель дисциплины:
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов современных компетенций в области использования количественных и качественных методов для проведения прикладных исследований и управления финансовыми бизнес-процессами в контексте максимизации стоимости корпорации и ее устойчивое финансовое развитие, а также подготовки аналитических материалов по результатам их применения
1.2. Задачи дисциплины:
− знание и умение применять количественные и качественные методы проведения
прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
− знание бизнес-процессов, закрепленных за отдельными подразделениями и сотрудниками финансовой службы, функциональные обязанности и должностные инструкции
руководителя и сотрудников финансовой службы организаций
− знание источников получения актуальной информации по финансовым вопросам,
возникающим в практике функционирования корпораций, а также количественных и качественных методов проведения прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
− умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для проведения прикладных финансовых исследований на уровне
корпораций и готовить аналитические материалы, грамотно их интерпретировать и корректно использовать при оценке и прогнозировании динамики основных финансовоэкономических показателей в корпорациях
− овладение навыками применения количественных и качественных методов проведения прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
− умение применять аналитические приемы оценки экономической целесообразности стратегических и оперативных финансовых бизнес-процессов в области управления корпоративными финансами, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании
− овладение приемами налогового менеджмента как инструмента повышения эффективности финансового управления в корпорации
1.3. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части,
обеспечивающих профессиональную подготовку магистра.
Дисциплина «Корпоративные финансы» занимает важное место в этом блоке магистерской программы, являясь основой для изучения других финансовых курсов. Ее изучение
формирует теоретические знания, базовые компетенции и прикладные навыки в области
принятия управленческих решений финансового характера в современной компании.
Для ее успешного освоения слушатель должен владеть основами экономических знаний, а также элементарными навыками математического и компьютерного моделирования
обработки данных. Материал курса базируется на содержании дисциплин бакалаврского
уровня: "Финансы", «Финансовый учет и отчетность», "Анализ и аудит". В свою очередь,
данный курс служит фундаментом для успешного освоения таких дисциплин, как
Профиль

Дисциплины

Бухгалтерский учет и
аудит в коммерческих
организациях
Управление проектами

Налоговый учет и налоговая отчетность
Учетная, налоговая и договорная политика организации
Бухгалтерский учет финансовых инструментов
Бухгалтерское и налоговое обеспечение реализации проекта
Финансовое обеспечение проекта
Корпоративные инвестиционные стратегии в международном
бизнесе
Финансирование и управление рисками проектов в международном бизнесе

Международный бизнес
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Управление портфелем ценных бумаг в глобальной бизнес-среде
Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике
Управление логистическими издержками
Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике
Современный стратегический анализ
Логистическая система предприятия

Логистика

Маркетинг

Изучение дисциплины "Корпоративные финансы" направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенция
Знает
ПК-4
способность
использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных
исследований
и
управления
бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы
по результатам их
применения

Компонентный состав компетенций
Умеет

− количественные и качественные методы проведения прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
− источники получения
актуальной информации по
финансовым вопросам,
возникающим в практике
функционирования корпораций
− бизнес-процессы, закрепленные за отдельными подразделениями и сотрудниками финансовой
службы, функциональные
обязанности и должностные инструкции руководителя и сотрудников финансовой службы организаций

− осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для проведения прикладных финансовых исследований на уровне корпораций
− готовить аналитические материалы, грамотно
их интерпретировать и
корректно использовать
при оценке и прогнозировании динамики основных финансовоэкономических показателей в корпорациях
− сотрудничать со специалистами других областей знаний в ходе реализации бизнеспроцессов финансовой
функции корпорации

Владеет

− навыками применения количественных и качественных
методов проведения
прикладных исследований в сфере корпоративных финансов
− аналитическими
приемами оценки
экономической целесообразности стратегических и оперативных финансовых бизнес-процессов в области управления
корпоративными финансами, обеспечивающих устойчивое
финансовое развитие
компании

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы

Всего
часов

Курс 5
(часы)

Аудиторные занятия (всего)

12

12

Занятия лекционного типа

4

4

Практические занятия

8

8

-

-

0,3

0,3

Контактная работа, в том числе:

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
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Самостоятельная работа в том числе:
Эссе
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Проект
Самостоятельное изучение разделов
Подготовка к текущему контролю

23
16
15
16
17

23
16
15
16
17

8,7

8,7

108

108

12,3

12,3

3

3

Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость

час.
в том числе контактная работа
зач. ед

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
ЗФО
Наименование
Количество часов
разделов
Аудиторная
Все
работа
СР
го
Л ПЗ ЛР
1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны.
5
1
4
Финансовые бизнес-процессы: стратегический и оперативный аспекты
2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов
6
1
1
4
3. Организационный аспект управления финансами корпораций. Бизнес-процессы отдельных подразделений и сотруд11
1
10
ников финансовой службы.
4. Управление активами в краткосрочной и долгосрочной
13
2
1
10
финансовой политике корпорации
5. Управление формированием и использованием капитала
11
1
10
корпорации
6. Дивидендная политика корпораций
11
1
10
7. Финансовый анализ и планирование в корпорации
22
2
20
8. Управление налогами в корпорации
20
1
19
ИТОГО по дисциплине
4
8
87
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
раз
дела
1
1.

Форма
Наименотекувание
Содержание раздела
щего
раздела
контроля
2
3
4
Корпора- Содержание и функции корпоративных финансов.
Контр
тивные
Принципы и инструментарий управления финансами корпоравофинансы
ций. Классификация корпораций в соответствии с ГК РФ.
просы
в финан- Международные корпорации: виды и отличительные черты.
совой
Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ.
5

2.

3.

системе
страны.
Финансовые бизнеспроцессы:
стратегический и
оперативный
аспекты
Фундаментальные концепции
корпоративных
финансов
Управление активами
в
краткосрочной и
долгосрочной
финансовой политике корпорации

Цели деятельности компании и система корпоративного управления. Понятие управления финансами корпораций, его цели и
принципы.
Совместные бизнес-процессы служб логистики и финансов.
Особенности корпоративных финансов в международном бизнесе.
Долгосрочная финансовая политика корпорации: содержание,
цели и задачи.
Основы формирования краткосрочной финансовой политики
корпорации.
Методологические принципы корпоративных финансов
Основные теоретические концепции корпоративных финансов
Современные теории корпоративных финансов
Теория рынка капитала, теория портфеля в корпоративных финансах
Основы управления рисками. Виды рисков в международном
бизнесе, методы и инструменты управления ими.
Капитал предприятия и классификация его видов.
Подходы к формированию собственного капитала.
Формирование заемного капитала. Финансовый маркетинг как
функция финансового менеджмента.
Финансирование инвестиционной деятельности предприятия
Финансирование текущей деятельности предприятия
Управление прибылью. Точка безубыточности.
Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски.
Стоимость капитала и средневзвешенная стоимость
Формирование оптимальной финансовой структуры капитала
Теоретические основы формирования дивидендной политики
Виды дивидендных политик компании.
Стратегии влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной политикой
Маркетинговая деятельность как способ формирования стоимости компании.

Контр
вопросы

Контр
вопросы

2.3.2 Занятия семинарского типа
№
раз
дела
1
1.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля
4

2
3
ФундаОбсуждение положений базовых концепций корпоративных фименталь- нансов и корпоративной социальной ответственности
Эссе
ные конДисцепции
куссия
корпораТест
тивных
финансов

6

2.

3.

Организационный аспект
управления финансами
корпораций. Бизнеспроцессы
отдельных подразделений и сотрудников финансовой
службы.
Управление активами
в
краткосрочной и
долгосрочной
финансовой политике корпорации

Организационная структура финансовой службы и факторы на Коннее влияющие.
трольФинансовый директор и его роль в корпорации как координатора
ные
деятельности трудового коллектива финансовой службы; уста- вопроновление конструктивных отношений в коллективе
сы
Основные направления финансовой работы в корпорации.
Специализация финансовых менеджеров и их умение работать в
команде на общий результат
Функциональные обязанности и должностные инструкции руководителя и сотрудников финансовой службы организаций
Функциональная взаимосвязь службы логистики со службами
маркетинга, финансов и планирования производства
Пограничные функции логистики, маркетинга и финансов.
Финансовый механизм корпорации и его структура
Организация информационного обеспечения финансовой политики. Место управленческого и финансового учета в подсистеме
информационного обеспечения управления корпоративными финансами. Интеграция модулей логистики и финансов при внедрении корпоративных информационных систем.
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов
Задачи
Состав и структура нематериальных активов и доходных вложе- Кейс
ний в материальные ценности
Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных финансовых вложений
Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов
Оборотные активы и оборотный капитал. Классификация оборотных активов
Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия
Процесс управления оборотными активами
Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики
запасов. Определение целей формирования запасов
Оптимизация размеров основных групп текущих запасов. Определение потребности в запасах.
Управление дебиторской задолженностью. Анализ состава,
структуры и динамики дебиторской задолженности
Формирование кредитной политики предприятия по отношению
к дебиторам и оценка допустимых объемов инвестиций в дебиторскую задолженность
Методы инкассации и рефинансирования дебиторской задолженности
Управление денежными активами предприятия. Анализ состава,
структуры и динамики денежных активов
Оценка потребности в денежных активах и методы управления
остатком денежных средств
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4.

5.

Управление формированием
и
использованием
капитала
в корпорации
Дивидендная
политика
корпораций

6.

Финансовый анализ
и
планирование в
корпорации

7.

Управление налогами
в
корпорации

Управление прибылью на основе операционного анализа. Точка Задачи
безубыточности.
Управление логистическими и маркетинговыми издержками в Кейс
корпорации
Тесты
Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски.
Эссе
Стоимость капитала и средневзвешенная стоимость
Теории структуры капитала
Формирование оптимальной финансовой структуры капитала
Теоретические основы формирования дивидендной политики
Кейс
Виды дивидендных политик компании.
Эссе
Стратегии влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной политикой
Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на
российских предприятиях
Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и инИнд.
формационное обеспечение.
РГЗ
Анализ и контроль основных составляющих логистических и
для СР
маркетинговых издержек в системе бухгалтерского и корпоративного учета для принятия управленческих решений финансового характера
Количественные и качественные методы проведения прикладных
исследований в сфере корпоративных финансов. Аналитические
приемы оценки экономической целесообразности стратегических
и оперативных финансовых бизнес-процессов в области управления корпоративными финансами, обеспечивающих устойчивое
финансовое развитие компании.
Анализ имущественного положения, финансового состояния, финансовых результатов деятельности и рыночной активности
предприятия. Оценка рентабельности инвестиций в маркетинг
(ROMI).
Базовые понятия финансового планирования. Бюджет и план.
Инфраструктура бюджетного процесса.
Взаимосвязь финансовой и бюджетной структур компании
Формирование сводного бюджета предприятия.
Анализ и контроль исполнения бюджетов
Основы налогового планирования на предприятии
Предмет и цели налогового менеджмента. Налоговый менедж- Пракмент как составная часть управления финансами корпорации.
тикоЭтапы и принципы налогового планирования.
ориенМетодики определения налоговой нагрузки на микроуровне по тироданным бухгалтерского и налогового учета
ванНалоговый анализ как составная часть анализа хозяйственной
ный
деятельности: значение и методики.
проект
Налоговая оптимизация с использованием методов замены и раз- по наделения отношений.
логоМетод отсрочки налогового платежа.
вой
Метод прямого сокращения объекта налогообложения.
оптиМетоды использования льготируемого предприятия.
мизаВлияние учетной политики в целях налогообложения на налогоции
вые обязательства организации.
Оффшорные механизмы в международном налогообложении.
Классификации оффшорных зон. Схемы оффшорного бизнеса.
Российские низконалоговые зоны.
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Антиоффшорное законодательство. Налоговый контроль за
трансфертным ценообразованием
2.3.3 Лабораторные занятия не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1

2

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

3
1. Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся. Утв. на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
РГЗ
2. Методические указания по выполнению расчетнографических заданий. Утв. на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
2.
1. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся. Утв. на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». ПроПрактикотокол № 8 от 29 июня 2017 г
ориентированный проhttps://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
ект по налоговой опти2. Гребенникова В.А. Налоги Российской Федерации в табмизации
лицах и схемах. − Краснодар: "Просвещение-Юг", 2016.
− 127 с.
3. Журнал "Налоги и налогообложение"
3.
1. Методические указания для подготовки эссе, рефератов,
курсовых работ. Утв. на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29
июня 2017 г.
Эссе
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
2. Рекомендуемая по дисциплине основная и дополнительная литература, а также периодические издания, указанные в разделе 5 настоящей РПД
4. Самостоятельное изуче- 1. Методические указания по выполнению самостоятельной
ние разделов
работы обучающихся. Утв. на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
2. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (раздел 7 настоящей РПД)
3. Рекомендуемая по дисциплине основная и дополнительная литература
4. Конспекты лекций
5. Самоподготовка (прора- 1. Методические указания по выполнению самостоятельной
ботка и повторение лекработы обучающихся. Утв. на заседании Совета эконоционного материала и
мического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
материала учебников и
№ 8 от 29 июня 2017 г.

1.
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учебных пособий, подготовка к лабораторным и 2.
практическим занятиям,
коллоквиума, дискуссиям 3.
и т.д.)
4.

https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (раздел 7 настоящей РПД)
Рекомендуемая по дисциплине основная и дополнительная литература
Конспекты лекций

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
3. Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий)
используются следующие образовательные технологии: лекции-визуализации, разбор практических задач и кейсов, дискуссии, презентации.
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» предусматривает чтение лекций,
проведение практических занятий, самостоятельную работу студентов.
На лекциях изучаются теоретические, правовые и методические вопросы принятия
инвестиционных, финансовых и управленческих решений экономическими субъектами. В
ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, которые должны быть
приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. Лекции излагаются в виде презентации с использованием мультимедийной аппаратуры. Эти материалы
в электронной форме передаются студентам.
Основной целью практических занятий является разбор практических ситуаций (кейсов), предполагающий выполнение компьютерных расчетов. Дополнительной целью практических занятий является контроль усвоения пройденного материала. Студенты обеспечиваются практикумом по дисциплине, который включает по каждой теме перечень вопросов,
тестов, задач, индивидуальных заданий, список литературы, а также методические рекомендации по изучению темы. Кроме этого студенты получают в электронном виде кейсы для
выполнения во время аудиторных практических занятий.
На практических занятиях выполняется решение кейсов, проводится экспресс-опрос
по изучаемой теме, проводится обсуждение актуальных или сложных вопросов.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
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Освоение дисциплины предполагает две основные формы контроля — текущий и
промежуточный.
Текущий контроль (ТК) предназначен для оценки самостоятельной работы магистрантов по решению задач, выполнению кейсов, итоги тестирования и результаты выполнение индивидуальных заданий и защиты проектов.
Оценивается также активность и качество результатов практической работы (ПР) на
занятиях, результаты собеседований т.п.
Примерный перечень контрольных вопросов и ситуаций
для обсуждения на практических занятиях
1. Дайте определение корпоративной формы организации бизнеса. Какие точки зрения на определение термина «корпорация» Вам известны?
2. Почему ограниченная ответственность учредителей является обязательным условием массового привлечения собственных финансовых ресурсов?
3. Охарактеризуйте специфику распределения рисков публичной компании.
4. В чем состоит специфика финансового менеджмента публичной компании?
5. Перечислите и охарактеризуйте основные функции совета директоров и исполнительных органов публичной компании с точки зрения организации управления ее финансами.
6. Охарактеризуйте современные теории корпоративного управления.
7. Представьте себя в роли вновь назначенного советника президента публичной
компании по финансовым вопросам. На каких направлениях Вы сосредоточите свою деятельность?
8. Вновь назначенный советник председателя совета директоров публичной компании предлагает ввести в состав совета директоров представителей «стейкхолдеров». Ваша
реакция на это предложение а). как акционера; б). как исполнительного вице-президента.
9. Проведите сравнительный анализ «англо-американской» и «японо-германской»
моделей корпоративного управления с точки зрения рентабельности собственного капитала
и прироста акционерной стоимости. Какой из этих подходов наиболее близок акционерным
компаниям в переходной экономике? Аргументируйте свою позицию.
10. Что представляет собой рынок корпоративного контроля? Есть ли принципиальные отличия между рынком корпоративного контроля и фондовым рынком?
11. Дайте определение понятия эффективности рынка капиталов. Какие условия
должны выполняться для обеспечения информационной эффективности рынка? Почему?
12. Какую роль играет рынок капиталов в обеспечении финансовыми ресурсами публичной компании? Какую роль играет в этом процессе эффективность рынка капиталов?
13. Дайте определения форм рыночной эффективности? Какая форма реализуется, по
Вашему мнению, на отечественном фондовом рынке? Возможна ли, по Вашему мнению,
сильная форма эффективности на практике?
14. Следует ли из гипотезы рыночной эффективности невозможность увеличения
стоимости публичной компании за счет операций ее менеджмента на финансовом рынке?
Почему?
15. Представьте себя в роли корпоративного финансового менеджера. Какую форму
эффективности финансового рынка Вы предпочтете?
16. Представьте себя в роли менеджера, управляющего инвестиционным портфелем
негосударственного пенсионного фонда. Какую форму эффективности финансового рынка
Вы предпочтете?
17. Дайте определение понятия информационной асимметрии рынка капиталов. Какую роль играет информационная асимметрия в процессе перераспределения финансовых
ресурсов?
18. Охарактеризуйте специфику организации управления финансами публичной (акционерной) компании.
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19. Охарактеризуйте роль финансовой отчетности в управлении корпоративными финансами. Какие финансовые показатели в наибольшей степени влияют на формирование рыночных котировок акций компании?
20. Охарактеризуйте роль, которую играют в организации финансов акционерных
компаний независимые аудиторы?
21. Охарактеризуйте роль финансовых посредников и консультантов в организации
финансов акционерных компаний.
22. Охарактеризуйте роль долевых инструментов в корпоративных финансах. Чем
обусловлено государственное регулирование процедур размещения и оплаты акций, уменьшения и увеличения уставного капитала?
23. Дайте определение процедур дробления, консолидации и выкупа акций. Каково
экономическое содержание этих операций и их роль в управлении финансами акционерной
компании?
24. Дайте определение конвертируемых инструментов и охарактеризуйте их роль в
корпоративных финансах.
25. Охарактеризуйте основные подходы к оценке долевых финансовых инструментов.
26. Охарактеризуйте опционы на покупку акций и другие инструменты стимулирования топ-менеджеров, ведущих специалистов и членов советов директоров публичных компаний.
27. Билл Гейтс заменил опционы на покупку акций топ-менеджерам самим акциями,
однако ограничил на несколько лет право продажи этих акций. Ваш комментарий.
28. Какова роль инвестиционных проектов с положительными значениями чистой
приведенной стоимости (NPV) в приросте акционерной стоимости?
29. Охарактеризуйте методы учета риска корпоративных инвестиционных проектов.
30. Дайте определение опциона. Какие виды опционов вам известны? Какую роль играют реальные опционы в корпоративных финансах?
31. Какая основная проблема стоит в центре теорий структуры капитала? Почему
обоснование той или иной модели требует принятия предположение о публичном характере
компании?
32. Дайте обоснование традиционного подхода к структуре капитала.
33. Приведите доказательства теоремы Модильяни-Миллера. Какие допущения при
этом принимаются?
34. Какой вопрос стоит в центре теорий дивидендной политики? Чем обосновываются теория иррелевантности дивидендов, теория существенности дивидендов, теория налоговой дифференциации?
35. В чем суть информационного содержания решения о выплате дивидендов публичной компанией?
Примеры аттестационных заданий
На практических занятиях выполняется решение кейсов, проводится экспресс-опрос
по изучаемой теме, проводится обсуждение актуальных или сложных вопросов.
Пример контрольных вопросов по теме 1 «Корпоративные финансы в финансовой
системе страны»:
1. Охарактеризуйте функции финансов корпораций (организаций).
2. Перечислите и дайте характеристику основных финансовых связей (отношений) корпорации.
3. В чем разница между финансовыми ресурсами и денежными потоками?
4. Назовите основные этапы развития корпоративного финансового управления в России.
5. Какие ограничения накладывала административно-командная система на принятие финансовых решений предприятиями?
6. Перечислите и дайте характеристику современных принципов организации финансов
предприятий.
7. Почему необходимо учитывать при организации финансов отраслевые особенности?
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8. По какой модели развивается финансовое управление корпорациями в России?
9. Какие критерии лежат в основе классификации основных форм предпринимательства?
10. Дайте определение юридического лица.
На практических занятиях также проверяется выполнение домашних заданий, прежде
всего – правильность решения задач.
Образец задачи:
Средний интервал поставки какао-бобов на склад составляет 60 дней. Для подготовки этого
сырья к производству требуется 2 дня. Время доставки товара на склад составляет 5 дней с
момента оплаты. Определить совокупный норматив текущего запаса какао бобов на год при
условии, что планируется произвести 800 т шоколадных плиток с содержанием какао 65%, а
стоимость 1 т какао-бобов составляет 40,5 тыс.руб.
Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной литературы,
нормативных правовых актов, регулирующих корпоративные отношения в Российской Федерации; выполнение домашних заданий; подготовку к контрольным работам; выполнение
расчетно-графической работы.
По данной дисциплине предусмотрено выполнение двух контрольных работ в форме
тестирования и коллоквиума. Студентам предлагаются закрытые тесты с четырьмя вариантами ответов, из которых правильным является только один. Каждое тестирование состоит
из 20 вопросов.

Образец теста:
Какие показатели лучше использовать для оценки деятельности центра прибыли:
а) рентабельность продаж; б) рентабельность инвестиций;
в) чистая прибыль;
г) операционная прибыль.
Расчетно-графическая работа выполняется по нескольким темам.
Например, индивидуальное задание в виде РГЗ по теме «Финансовый анализ и планирование в корпорации» имеет целью приобретения студентами практических навыков финансового анализа и планирования на предприятии. В результате выполнения работы студенты смогут:
• использовать официальную финансовую отчетность предприятия как источник информации для формирования финансовых планов;
• прогнозировать необходимые показатели;
• конструировать графическое представление полученных результатов.
В ходе выполнения этого задания обучающиеся приобретают навыки проведения аналитических исследований в корпорациях, поиска финансовой информации и обработки
больших массивов данных, аналитическими приемами оценки экономической целесообразности принятия финансовых решений в области управления корпоративными финансами,
обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании.
Выполнение проектов
По теме "Управление налогами в корпорации" каждый магистрант в течение семестра
должен выполнить по материалам конкретного (самостоятельно выбранного) предприятия
следующие виды работ:
1. Налоговый анализ на предприятии по направлениям:
• анализ абсолютной налоговой нагрузки;
• анализ относительного налогового бремени с расчетом частных коэффициентов,
характеризующих налоговое давление на выручку, себестоимость, прибыль до налогообложения и чистую прибыль:
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• анализ задолженности по налогам и сборам.
2. Разработка практико-ориентированного проекта "Разработка и обоснование схемы
налоговой оптимизации в корпорации".
Кейс-задачи
По отдельным темам предусмотрено решение кейс-задач.
В качестве примера приведено содержание кейса по теме "Дивидендная политика
корпорации"
Содержание кейса: ЗАО "Статус-Кво" сотрудничает с ООО "Прометей" на предмет
оказания друг другу различных услуг. В рамках заключенного между ними договора ЗАО до
окончания текущего года (20 декабря) решило оказать услуги ООО на 354 тыс. р. (в т.ч. НДС
по ст. 18%) на условиях отсрочки платежа. При оказании услуг затраты Статус-Кво в виде
з/п с начислениями составили 178 тыс. р.
Факт оказания услуг будет подтвержден актом выполненных работ, подписанным сторонами в текущем году. ООО "Прометей" обязано оплатить оказанные услуги в следующем
году. Однако Прометей в свою очередь оказывает ЗАО "Статус-Кво" в следующем году консультационные услуги на сумму 354 тыс.р. с НДС. После чего стороны проводят зачет взаимных требований.
Составить прогнозный баланс и рассчитать стоимость чистых активов.
Определить: имеет ли ЗАО "Статус-Кво"право объявить о выплате дивидендов в соответствии с законодательством РФ?
Примечание: Дополнительно приводится информация о структуре баланса ЗАО
"Статус-Кво".
Примерная тематика эссе
1. Корпоративная форма организации – необходимое или достаточное условие эффективного финансирования бизнеса?
2. Распределение рисков публичной компании
3. Управленческие аспекты ориентации корпорации на учет интересов всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров)
4. Финансовые аспекты ориентации корпорации на учет интересов всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров)
5. Российская модель корпоративного управления: «англо-американский вариант»,
«японо-германский вариант» или «третий путь»?
6. Формы рыночной эффективности - изобретение кабинетных финансистовтеоретиков или объективная реальность?
7. Информационная асимметрия фондового рынка: однозначное зло?
8. Рынок акций сотрясают последствия корпоративных скандалов; есть альтернатива
у инвестора?
9. Опционы на покупку акций топ-менеджментом: эффективный инструмент мотивации последних или очередная возможность поживиться за счет акционеров?
10. Опционы на покупку акций членами советов директоров: эффективный инструмент мотивации последних или неизбежное зло?
11. Проблемы оценки корпоративного долга
12. Оценка корпоративных финансовых инструментов
13. Публичное размещение корпоративных ценных бумаг
14. Корпоративные опционы и их оценка
15. Ссудное и арендное финансирование в корпоративных образованиях
16. Конвертируемые и производные инструмент в управлении корпоративными финансами
17. Управление стоимостью публичной компании
18. Инвестиционные решения публичной компании
19. Проектное финансирование в корпорациях
20. Анализ и учет рисков корпоративных инвестиционных проектов
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21. Оценка корпоративных активов: модель САРМ и ее обоснование
22. Концепция и расчет коэффициента Бета
23. Оценка корпоративных активов при слияниях и поглощениях
24. Оценка стоимости капитала публичной компании
25. Дивидендная политика публичной компании и ее правовое регулирование
26. Враждебные поглощения и финансовые методы противодействия им
27. Корпоративные образования и международный рынок капиталов
28. Управление инвестиционным портфелем публичной компании
29. Финансовые аспекты формирования вертикально и горизонтально интегрированных корпоративных структур
30. Проектирование финансовых решений при конгломеративных слияниях
31. Выкуп с долговым финансированием, как инструмент корпоративных реорганизаций
32. Трансфертное ценообразование в корпоративных структурах
33. Налоговый менеджмент в корпоративных образованиях
34. Финансовые аспекты формирования холдинговых компаний и финансовопромышленных групп
35. Финансовый рынок как сфера деятельности финансового маркетинга.
36. Финансовые потоки в логистике
37. Финансы маркетинга: понятие и общая логика управления.
38. Ценовые решения и их роль в финансах маркетинга.
39. Разработка системы показателей, обеспечивающих достоверную оценку аспектов
логистического (маркетингового) сервиса.
40. Оценка эффективности проектов в зарубежные инвестиции.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену
1. Сущность и функции корпоративных финансов.
2. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ.
3. Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами.
Организационная структура корпоративного финансового управления. Функциональная
взаимосвязь службы логистики со службами маркетинга, финансов и международного бизнеса.
4. Основные бизнес-процессы финансовой функции корпорации: стратегический аспект
(управление инвестиционными проектами)
5. Основные бизнес-процессы финансовой функции корпорации: оперативный аспект.
6. Методологические принципы корпоративных финансов
7. Базовые концепции корпоративных финансов
8. Современные теории корпоративных финансов и их применение в международном бизнесе.
9. Принятие управленческих решений финансового характера в области внеоборотных активов
10. Оборотные активы и оборотный капитал. Классификация оборотных активов
11. Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия. Логистический
цикл прелприятия
12. Цели и этапы управления оборотными активами.
13. Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов. Определение целей формирования запасов
14. Оптимизация размеров основных групп текущих запасов. Определение потребности в запасах. EOQ-модель.
15. Построение системы контроля движения запасов. ABC и XYZ-модели
16. Управление дебиторской задолженностью. Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности
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17. Формирование кредитной политики предприятия по отношению к дебиторам и оценка
допустимых объемов инвестиций в дебиторскую задолженность
18. Методы инкассации и рефинансирования дебиторской задолженности
19. Управление денежными активами предприятия. Анализ состава, структуры и динамики
денежных активов
20. Оценка потребности в денежных активах и методы управления остатком денежных
средств
21. Капитал предприятия и классификация его видов. Понятие структуры капитала и значение ее выбора.
22. Управление собственным капиталом предприятия.
23. Формирование заемного капитала. Разработка проектов оптимизации структуры капитала
корпорации
24. Управление прибылью. Точка безубыточности.
25. Операционный анализ и его роль в управлении финансовыми результатами корпорации.
Роль управленческого учета в операционном анализе.
26. Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски.
27. Стоимость и средневзвешенная стоимость капитала
28. Теории структуры капитала
29. Формирование оптимальной финансовой структуры капитала
30. Теоретические основы формирования дивидендной политики
31. Виды дивидендных политик компании.
32. Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на российских предприятиях
33. Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и информационное обеспечение.
34. Количественные и качественные методы проведения прикладных исследований в сфере
корпоративных финансов.
35. Аналитические приемы оценки экономической целесообразности стратегических и оперативных финансовых бизнес-процессов в области управления корпоративными финансами.
36. Анализ имущественного положения корпорации
37. Анализ финансового состояния корпорации
38. Анализ финансовых результатов деятельности и рыночной активности корпорации и ее
отдельных подразделений (логистическая, маркетинговая, бухгалтерской службы,
39. Теоретические основы налогового менеджмента на предприятии
40. Организационные основы налогового менеджмента на предприятии
41. Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием
42. Специальные методы налогового менеджмента в корпорациях
43. Оценка эффективности корпоративных налоговых схем
44. Анализ и контроль основных составляющих логистических и маркетинговых издержек
45. Логистические затраты в структуре издержек компании
46. Эффективность взаимодействия логистических и финансовых подразделений корпорации.
47. Современные подходы к оптимизации логистических издержек на предприятии.
48. Основы финансового управления в области логистики, оптимизации логистических затрат и управления ими.
49. Финансовые потоки в логистических системах, их классификация и методы управления.
50. Финансовые потоки в маркетинговых системах, их классификация и методы управления.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
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– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
ФОС по дисциплине оформлен как отдельное приложение к рабочей программе.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
5.1 Основная литература
1. Корпоративные финансы. Стандарт третьего поколения. /Под ред. Романовского
М.В., Вострокнутовой А.И.. – СПб. Питер, 2011.
2. Корпоративный финансовый менеджмент: финансовый менеджмент как сфера
прикладного использования корпоративных финансов: учебно-практическое пособие / М.А.
Лимитовский, Е. Н. Лобанова, В. Б. Минасян, В. П. Паламарчук; [Высшая школа финансов и
менеджмента РАНХиГс]. - Москва: Юрайт, 2014. - 990 с. - (Прогрессивный учебник).
3. Ибрагимов, Р.Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р.Г. Ибрагимов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим доступа
https://biblio-online.ru/viewer/E1B585A2-F7B6-4BCA-9769-9A42BD7BDEA4
5.2 Дополнительная литература
1. Литвиненко М.И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с новыми стандартами. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. − М.: Издательство
Юрайт, 2017. − 168 с. Режим доступа https://biblio-online.ru/viewer/3F504393-7C3C-4C509AAB-18B0227EDB17
2. Ишина И.В. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Ишина [и др.] ; под ред. И. В. Ишиной. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 272 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим доступа
https://biblio-online.ru/viewer/D5643116-AB8A-4B98-BB76-A7851E27A79F
3. Шиловская Н.А. Финансовая математика. - 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - М. : Издательство Юрайт, 2017. − 202 с. Режим доступа https://biblio-online.ru/viewer/0E593F4A-F7A1-4BEA-9AEA-A74D24F0629E
4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(г. Москва). − М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. Режим доступа https://biblioonline.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B
5. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели:
учебное пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Проспект,
2013. - 874 с.
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6. Корпоративные финансы: стоимостная оценка: учеб. пособие / СЮ. Богатырев. —
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 164с.+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1749Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=935325
7. Гребенникова В.А. Налоги Российской Федерации в таблицах и схемах. − Краснодар: "Просвещение-Юг", 2016. − 127 с.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
5.3. Периодические издания
1. Журнал Аудитор
2. Журнал Аудит и финансовый анализ / Audit and financial
3. Журнал Вопросы статистики
4. Журнал Вопросы экономики
5. Журнал Налоги и налогообложение
6. Журнал Управление корпоративными финансами
7. Журнал Управление финансовыми рисками
8. Журнал Управленческий учет и финансы
9. Журнал Финансовый директор
10. Журнал Финансовый менеджмент
11. Журнал Финансы и бизнес
12. Журнал Финансы и кредит
13. Журнал Экономика: теория и практике http://econ.kubsu.ru/econtp/44-archive.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики;
2. www.cbr.ru – Центральный банк РФ;
3. www.fcsm.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам;
4. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития;
5. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба;
6. справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» предусматривает чтение лекций,
проведение практических занятий, самостоятельную работу студентов.
На лекциях изучаются теоретические, правовые и методические вопросы принятия
инвестиционных, финансовых и управленческих решений экономическими субъектами. В
ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, которые должны быть
приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. Лекции излагаются в виде презентации с использованием мультимедийной аппаратуры. Эти материалы
в электронной форме передаются студентам.
Основной целью практических занятий является разбор практических ситуаций (кейсов), предполагающий выполнение компьютерных расчетов. Дополнительной целью практических занятий является контроль усвоения пройденного материала. Студенты обеспечиваются практикумом по дисциплине, который включает по каждой теме перечень вопросов,
тестов, задач, индивидуальных заданий, список литературы, а также методические рекомен18

дации по изучению темы. Кроме этого студенты получают в электронном виде кейсы, выполняемые во время аудиторных практических занятий.
На практических занятиях выполняется решение кейсов, проводится экспресс-опрос
по изучаемой теме, проводится обсуждение актуальных или сложных вопросов.
Практические занятия проводятся с использованием интерактивных технологий в виде решения кейсов и задач на базе материалов и реальных ситуаций, взятых из корпоративной практики, проведения дискуссий и круглых столов по наиболее актуальным проблемам.
Ниже приведены примерная тематика и виды заданий для практических занятий магистрантов.
Наименование раздела
дисциплины
1. Фундаментальные концепции корпоративных финансов
2. Организационный аспект
управления финансами корпораций. Бизнес-процессы
отдельных подразделений и
сотрудников финансовой
службы.
3. Управление активами
корпорации

4. Управление формированием и использованием капитала корпорации

5. Дивидендная политика
корпораций

6. Финансовый анализ и планирование в корпорации

7. Управление налогами в
корпорации

Содержание практических занятий

Час.

Дискуссия на тему «Современная теория корпоративных финансов и российская практика»

1

Собеседование по вопросам темы.
Проверка и обсуждение разработанных должностных
инструкций сотрудников финансовой службы

1

Решение задач

1

1. Решение задач:
− оценка стоимости источников финансирования
бизнеса.
− определение оптимальной структуры капитала.
2. Кейс
Выбор источника финансирования основных средств:
кредит или лизинг
1. Обсуждение кейса:
Проверка соблюдения условий и оценка права корпорации на объявление дивидендов по величине чистых
активов
2. Решение задач
Собеседование (защита) по результатам выполнения
индивидуального РГЗ «Финансовый анализ и прогнозирование финансовой отчетности корпорации»
Собеседование (защита) по результатам выполнения
проекта в виде
РГЗ "Оценка налоговой нагрузки на предприятие" и
РГЗ "Оценка эффективности и уровня безопасности
специальных методов налоговой оптимизации"

1

1

2

1

8

ИТОГО

Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные
знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении
следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и
самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;
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3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов,
характера их использования в практической деятельности менеджера;
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;
5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования
учебного курса;
6) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах и диспутах современным проблемам отечественных и зарубежных
корпораций.
Примерная тематика, содержание и виды заданий для самостоятельной работы
Вид и содержание самостоятельной работы магистранта
Тема "Корпоративные финансы в финансовой системе страны. Финансовые бизнес-процессы: стратегический и оперативный аспекты"

Часы
4

Самостоятельное изучение вопросов по учебной и научной литературе:
1. Содержание и функции корпоративных финансов.
2. Принципы и инструментарий управления финансами предприятий.
3. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ.
4. Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами.
5. Организационная структура корпоративного финансового управления.
Самостоятельное изучение организационно-правовых форм корпораций на основе ГК РФ
Тема "Фундаментальные концепции корпоративных финансов"
Сбор материала, подготовка к дискуссии на тему «Современная теория корпоративных финансов и российская практика»
Тема "Организационный аспект управления финансами корпораций. Бизнес-процессы отдельных подразделений и сотрудников финансовой службы".
Самостоятельное изучение вопросов по учебной и научной литературе:
1.Понятие управления финансами корпораций, его цели и принципы.
2.Организационная структура финансовой службы и факторы на нее влияющие.
3.Финансовый директор и его роль в корпорации как координатора деятельности
трудового коллектива финансовой службы; установление конструктивных отношений в коллективе
4.Основные направления финансовой работы в корпорации.
5.Специализация финансовых менеджеров и их умение работать в команде на
общий результат
Разработка должностных инструкций финансового директора и финансовых менеджеров различных специализаций
Тема "Управление активами в краткосрочной и долгосрочной финансовой
политике корпорации"
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4

10

10

Самостоятельное изучение вопросов по учебной и научной литературе:
1. Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов
2. Процесс управления оборотными активами
3. Управление запасами. Оптимизация размеров основных групп текущих запасов.
4. Управление дебиторской задолженностью. Формирование кредитной политики предприятия по отношению к дебиторам и оценка допустимых объемов
инвестиций в дебиторскую задолженность. Методы инкассации и рефинансирования дебиторской задолженности
5. Управление денежными активами предприятия. Оценка потребности в денежных активах и методы управления остатком денежных средств
Тема "Управление формированием и использованием капитала корпорации"

10

Проработка и решение кейса «Оценка стоимости источников финансирования
бизнеса». Изучение и обобщение опыта выбранной в качестве примера компании
по определению стоимости используемых источников финансирования, разработка практических рекомендаций для своей организации
Обобщение отраслевого опыта и разработка рекомендаций по оптимизации
структуры капитала для выбранной в качестве примера компании, а также своей
организации
Тема "Дивидендная политика корпорации"
Сбор материала, подготовка к участию в работе круглого стола на тему «Дивидендная политика российских корпораций»
Решение кейса "Проверка соблюдения условий для объявления дивидендов"

8

Тема "Финансовый анализ и планирование в корпорации"
Сбор данных и выполнение индивидуального задания «Анализ и оценка финансовой отчетности корпорации» выбранной в качестве примера компании (или
своей организации)
Составление прогнозных форм финансовой отчетности выбранной в качестве
примера компании (или своей организации)

16

Тема "Управление налогами в корпорации"
Сбор и анализ материала для проведения налогового анализа выбранной в качестве примера компании (или своей организации)
Разработка проекта по налоговой оптимизации в корпорации

17

Сбор и анализ материала для написания эссе, подготовки публикаций
ВСЕГО:

8
87

В процессе самоподготовки к участию в проблемных дискуссиях и круглых столах
магистрант проводит сбор и анализ материалов по заданной тематике, используя открытые
источники информации (публикации в деловых изданиях, отраслевые обзоры, отчеты инвестиционных и консалтинговых компаний, ресурсы глобальной сети Интернет и т.п.), а также
практический опыт и доступные материалы собственной компании.
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Корпоративные финансы» (53
часа) проводится в целях закрепления и систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их применению при решении прикладных задач в выбранной предметной области. Она включает самоподготовку магистрантов к участию в проблемных дискуссиях и круглых столах, решение кейсов и практических задач, проведение
самостоятельных прикладных исследований по изучаемой дисциплине.
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Важнейшим элементом самостоятельной работы является решение кейсов, предлагаемых преподавателем. Этот вид самостоятельной работы позволяет углубить теоретические знания и расширить практический опыт магистранта, его способность генерировать
собственные идеи, умение выслушать альтернативную точку зрения, аргументированно отстаивать свою позицию, сформировать командные навыки принятия решений.
В процессе решения кейса магистрант тщательно прорабатывает его условия, содержащиеся в нем статистические, финансовые, общеэкономические и другие данные, рекомендуемые и дополнительные источники информации, консультируется с преподавателем по
возникшим вопросам. Итогом работы является разработка собственного варианта (или нескольких вариантов) решения и участие в его обсуждении.
Помимо проработки поставленных в кейсе проблем, магистрант должен «спроецировать» его условия на сферу своей практической деятельности, изучить и обобщить имеющийся отраслевой или корпоративный опыт решения подобных проблем и представить его
для обсуждения.
Решение кейса предполагает творческую активность магистранта, умение работать с
информацией, владение методами анализа данных и компьютерными технологиями их реализации.
Цель написания реферата (эссе) – закрепление теоретических основ и проверка знаний студентов по вопросам основ и практической организации управления корпоративными
финансами, умение подбирать, анализировать и обобщать материалы, раскрывающие связи
между теорией и практикой развития корпораций.
Выполнение реферата (эссе) по дисциплине – один из основных этапов учебного процесса в системе подготовки магистров, которым следует в совершенстве знать тенденции
развития современной экономики, особенности корпоративного управления, специфику
управления финансами, взаимодействие субъектов финансового управления.
Реферат (эссе) должен содержать теоретический и практический материал по отдельным направлениям корпоративных финансов. В нем могут быть рассмотрены вопросы инновационных сфер деятельности, характеристики инновационного процесса, финансирование
инноваций, затраты в инновационной сфере, коммерциализация новшеств и прочие.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные
средства как Microsoft Windows 8, 10 и Microsoft Office Professional Plus.
Проверка эссе и индивидуальных заданий осуществляется с использованием системы
"Антиплагиат"
Консультирование магистрантов осуществляется посредством личных кабинетов студентов.
Рекомендуется использование он-лайн сервисов ФНС (налоговых калькуляторов) при
оценке эффективности разработанных проектов по налоговой оптимизации в корпорациях.
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8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Обучающимся должен быть также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам «Консультант
Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал», «Российский ресурсный центр учебных кейсов», электронной библиотечной системе
eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (MicrosoftOffice).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А,
4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
АудиторииА208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А, а также аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
программным обеспечением (MicrosoftOffice).
Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
Лаборатории, укомплектованные специализированной
мебелью и техническими средствами обучения. Рабочие
места, подключены к локальной сети факультета, имеют
доступ к глобальной сети Интернет.
Ауд. 201Н, 202Н, 203Н, А203Н, 205А
Кафедра экономического анализа, статистики и финансов
(ауд. 223), а 208Н

1.

Занятия лекционного
типа

2.

Занятия семинарского типа

3.

Лабораторные
тия

4.

Групповые и индивидуальные консультации
Текущий контроль, Аудитории, укомплектованные презентационной технипромежуточная атте- кой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программстация
ным обеспечением (MicrosoftOffice ).
Ауд.
520А,
207Н,
208Н,
209Н,212Н,
214Н,
201А,205А,А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А,2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л,
4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
Самостоятельная ра- Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный комбота
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»,программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета
Ауд.213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н

5.

6.

заня-
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