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
Бухгалтерский учет и
аудит в коммерческих
организациях
Управление проектами
Международный бизнес

Дисциплины
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

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
ПК-4
способность
использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных
исследований
и
управления
бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы
по результатам их
применения

Знает

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 бизнес-процессов
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 ОФО).
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр 1
(часы)

Аудиторные занятия (всего)

28

28

Занятия лекционного типа

8

8

Практические занятия

20

20

-

-

0,3

0,3

Контактная работа, в том числе:

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
3

Самостоятельная работа в том числе:

53

53

Эссе
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Практико-ориентированный проект
Самостоятельное изучение разделов
Подготовка к текущему контролю

17
8
10
10
8

17
8
10
10
8

26,7

26,7

108

108

28,3

28,3

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.
Наименование
разделов
1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны.
Финансовые бизнес-процессы: стратегический и оперативный аспекты
2. Организационный аспект управления финансами корпораций. Бизнес-процессы отдельных подразделений и сотрудников финансовой службы. Финансовый анализ и планирование в корпорации
3. Фундаментальные концепции корпоративных финансов
4. Управление активами в краткосрочной и долгосрочной
финансовой политике корпорации
5. Управление формированием капитала корпорации. Стоимость корпоративного капитала и ценностноориентированный менеджмент
6. Инвестиционная политика корпораций в условиях риска и
неопределенности финансовой среды
7. Дивидендная политика корпораций
ИТОГО по дисциплине
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
раз
дела
1
1.

Наименование
раздела
2
Корпоративные
финансы

ОФО, семестр 9
Количество часов
Аудиторная
Все
работа
СРС
го
Л ПЗ ЛР
4

2

-

-

2

20

2

4

-

14

10

4

2

-

4

13

-

4

-

9

14

-

4

-

10

14

-

4

-

10

6

8

2
20

-

4
53

Форма
текущего
Содержание раздела
контроля
3
4
Финансы, их роль в рыночной экономике в условиях глобализа- Конции.
троль
Содержание и функции корпоративных финансов.
ные
4

2.

3.

в финансовой системе
страны.
Финансовые бизнеспроцессы:
стратегический и
оперативный
аспекты
Организационный
аспект
управления финансами
корпораций. Бизнеспроцессы
отдельных подразделений и сотрудников
финансовой службы. Финансовый
анализ и
планирование
в
корпорации
Фундаментальные концепции
корпоративных
финансов

Классификация корпораций в соответствии с ГК РФ.
воМеждународные корпорации: виды и отличительные черты.
просы
Финансовая среда бизнеса в РФ. Взаимодействие корпораций с
финансовым рынком.
Цели деятельности компании и система корпоративного управления. 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.
Принципы и инструментарий управления финансами корпора- Конций.
троль
Понятие управления финансами корпораций, его цели и принци- ные
пы. Структура финансовых служб, бизнес-процессы и задачи
вопросы
подразделений финансовых служб.
Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и информационное обеспечение. Финансовый анализ и финансовое
планирование как ключевой бизнес-процесс.
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. Методы финансового планирования и прогнозирования.
Бюджет и план. Инфраструктура бюджетного процесса.
Взаимосвязь финансовой и бюджетной структур компании.
Понятие капитального бюджета, его структура.
Анализ и контроль исполнения бюджетов
Методологические принципы корпоративных финансов
КонОсновные теоретические концепции корпоративных финансов
троль
Современные теории корпоративных финансов
ные
Теория рынка капитала. Теории оптимизации стоимости капитавола. Теория Модильяни и Миллера.
просы
Теория Брусова-Филатовой-Ореховой.
Теории и модели ценообразования на рынке капитала. Долговое
финансирование и налоговые эффекты левериджа.
Теория портфеля в корпоративных финансах
Основы управления рисками. Виды рисков в международном
бизнесе, методы оценки и инструменты управления ими.
Теоретические основы формирования дивидендной политики

2.3.2 Занятия семинарского типа
№
Наименование
раз
раздела

Тематика практических занятий
(семинаров)
5

Форма
теку-

дела
1
1.

2
Организационный
аспект
управления
финансами корпораций.
Бизнеспроцессы отдельных
подразделений и сотрудников финансовой службы. Финансовый анализ и планирование в корпорации

3
1) Дискуссия на тему: «Особенности бизнеспроцессов корпорация в современных условиях»:
Вопросы для обсуждения:
Классификация корпораций в соответствии с ГК РФ.
Международные корпорации: виды и отличительные
черты.
Финансовая среда бизнеса в РФ. Взаимодействие
корпораций с финансовым рынком.
Цели деятельности компании и система корпоративного управления. Бизнес-процессы служб логистики и
финансов. 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.
Особенности корпоративных финансов в международном бизнесе.
Долгосрочная финансовая политика корпорации: содержание, цели и задачи.
Основы формирования краткосрочной финансовой
политики корпорации.
Структура финансовых служб, бизнес-процессы и задачи подразделений финансовых служб.
Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и информационное обеспечение. Финансовый
анализ и финансовое планирование как ключевой
бизнес-процесс.
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. Методы финансового планирования и прогнозирования.
Взаимосвязь финансовой и бюджетной структур компании.
Понятие капитального бюджета, его структура.
Анализ и контроль исполнения бюджетов
2) Практико-ориентированный проект: «Оценка состояния и перспектив развития корпорации на основе
финансового анализа, оценки публикуемых данных и
6

щего
контроля
4
Эссе,
Дискуссия,
Практикоориентированны
й проект.

2.

Фундаментальные
концепции корпоративных финансов

3.

Управление активами в краткосрочной
и долгосрочной финансовой политике
корпорации

годового отчета и внешней среды функционирования» 1 этап.
1) Дискуссия на тему: «Развитие современных теорий Эссе
корпоративных финансов: есть ли совершенные ре- Дисшения?»
куссия
Вопросы для обсуждения:
Методологические принципы корпоративных финансов
Основные теоретические концепции корпоративных
финансов
Современные теории корпоративных финансов
Теория рынка капитала. Теории оптимизации стоимости капитала. Теория Модильяни и Миллера.
Теория Брусова-Филатовой-Ореховой.
Теории и модели ценообразования на рынке капитала.
Долговое финансирование и налоговые эффекты левериджа.
Теория портфеля в корпоративных финансах
Основы управления рисками. Виды рисков в международном бизнесе, методы и инструменты управления
ими.
Теоретические основы формирования дивидендной
политики
Обсуждение положений базовых концепций корпоративных финансов и корпоративной социальной ответственности
1) Вопросы для обсуждения:
ЗадаСостав и структура основных средств, нематериальча,
ных активов и доходных вложений в материальные Кейс,
ценности
ПракСостав, динамика и оценка эффективности долго- тикосрочных финансовых вложений
ориенПринятие управленческих решений в области вне- тирооборотных активов
ванКраткосрочное управление внеоборотными и оборот- ный
ными активами. Принципы и особенности управления проект
внеоборотными (долгосрочными активами).
Принципы и особенности управления оборотными
активами. Оборотные активы и оборотный капитал.
Классификация оборотных активов
Операционный, производственный и финансовый
циклы предприятия
Управление запасами. Анализ состава, структуры и
динамики запасов. Определение целей формирования запасов
Оптимизация размеров основных групп текущих запасов. Определение потребности в запасах.
Механизм обеспечения сбалансированности управления расчетами. 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
7

4.

Управление формированием капитала
корпорации. Стоимость корпоративного капитала и ценностноориентированный
менеджмент

5.

Инвестиционная политика корпораций в
условиях риска и неопределенности финансовой среды

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
Управление денежными средствами и денежными потоками. Управление оборотными активами на основе
операционного и финансового цикла.
Финансирование активов: принципы и механизм финансирования. Финансирование текущей деятельности предприятия
Управление прибылью. Точка безубыточности. Маржинальный анализ в управлении эффективностью и
риском производственной деятельностью.
Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски.
2) Практико-ориентированный проект: «Оценка состояния и перспектив развития корпорации на основе
финансового анализа, оценки публикуемых данных и
годового отчета и внешней среды функционирования» 2 этап
3) Мини -кейс: «Гудвилл компании»
1) Вопросы для обсуждения:
ЗадаКапитал предприятия и классификация его видов.
чи,
Подходы к формированию собственного капитала.
ПракФормирование заемного капитала. Финансовый мар- тикокетинг как функция финансового менеджмента.
ориенФинансирование текущей деятельности предприятия
тироСтоимость капитала и средневзвешенная стоимость
ванФормирование оптимальной финансовой структуры ный
капитала
проект
Теории оптимизации стоимости капитала. Теория
Модильяни и Миллера.
Теория Брусова-Филатовой-Ореховой.
Теории и модели ценообразования на рынке капитала.
Долговое финансирование и налоговые эффекты левериджа.
2) Практико-ориентированный проект: «Оценка состояния и перспектив развития корпорации на основе
финансового анализа, оценки публикуемых данных и
годового отчета и внешней среды функционирования» 3-4 этапы
1) Вопросы для обсуждения:
Задачи
Роль финансового рынка в функционировании кор- Кейс
порации. Финансовый рынок как источник финансовых ресурсов деятельности корпорации. Инвестиционная деятельность и инвестиционная политика корпорации. Портфельные инвестиции. Реальные инвестиции (инвестиции в основной капитал). Риск и доходность инвестиционной деятельности: сущность и
финансовые расчеты. Современные теории управления риском. Портфельная теория (теория Марковица)
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в корпоративных финансах). Финансирование инвестиционной деятельности предприятия. Оценка эффективности инвестиционных проектов корпорации.
2) Задачи (РГЗ)
3) Кейс: «Оценка эффективности инвестиционного
проекта на основе анализа денежных потоков».
Дивидендная поли- 1) Коллоквиум на тему: «Дивидендная политика в сотика корпораций
временных условиях»
Вопросы:
Теоретические основы формирования дивидендной
политики
Виды дивидендных политик компании.
Методы начисления дивидендов.
Стратегии влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной политикой
Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на российских предприятиях

6.

Коллоквиум

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

1.

Расчетно-графические
задания

2.

Кейс, Практикоориентированный проект

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
3
1 Методические указания для подготовки у занятиям лекционного и семинарского типа составлены в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по 27 и 38 УГСН. Утверждены на заседании Совета экономического факультета
ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 1 от 30 августа 2018 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniy
2 Методические указания по выполнению расчетнографических заданий составлены в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по 27 и 38 УГСН. Утверждены на заседании Совета экономического факультета
ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 1 от 30 августа 2018 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniy
1 Методические указания по интерактивным методам обучения составлены в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по 27 и 38 УГСН. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 1 от 30 августа 2018 г. Предназначены для студентов экономического факультета всех специальностей и направлений
подготовки.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskieukazaniy
2 Методические указания по выполнению расчетнографических заданий составлены в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандар9

тов высшего образования по 27 и 38 УГСН. Утверждены на
заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО
«КубГУ». Протокол № 1 от 30 августа 2018 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
3 Методические указания по выполнению самостоятельной
работы составлены в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по 27 и 38 УГСН. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО
«КубГУ». Протокол № 1 от 30 августа 2018 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniy
4 Мамий Е.А., Пышнограй А.П., Новиков А.В. Инвестиции:
учебник / Е.А. Мамий, А.П. Пышнограй, А.В. Новиков, под
ред. Е.А. Мамий. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2016.-517
с.
3.
1. Методические указания для подготовки эссе, рефератов,
курсовых работ составлены в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по 27 и 38 УГСН. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО
Эссе
«КубГУ». Протокол № 1 от 30 августа 2018 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniy
2. Рекомендуемая по дисциплине основная и дополнительная литература, а также периодические издания, указанные в разделе 5 настоящей РПД
1. Самостоятельное изуче- 1 Методические указания по выполнению самостоятельной
ние разделов
работы составлены в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по 27 и 38 УГСН. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 1 от 30 августа 2018 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniy
2 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (раздел 7 настоящей РПД)
3 Рекомендуемая по дисциплине основная и дополнительная
литература
4 Конспекты лекций
1. Самоподготовка (прора- 1 Методические указания для подготовки у занятиям лекциботка и повторение лек- онного и семинарского типа составлены в соответствии с треционного материала и бованиями Федеральных государственных образовательных
материала учебников и стандартов высшего образования по 27 и 38 УГСН. Утверучебных пособий, подго- ждены на заседании Совета экономического факультета
товка к лабораторным и ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 1 от 30 августа 2018 г.
практическим занятиям, https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniy
коллоквиума, дискуссиям2 Методические указания для обучающихся по освоению
и т.д.)
дисциплины (раздел 7 настоящей РПД)
3 Рекомендуемая по дисциплине основная и дополнительная
литература
4 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:
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–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, коллоквиум, 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 методическими разработками по дисциплине, которые включают по каждой теме перечень вопросов, расчетно-графические задания (задачи, кейсы и мини-кейсы), индивидуальных заданий, сквозной практико-ориентированный проект, темы эссе, список литературы, а
также методические рекомендации по изучению темы.
На практических занятиях выполняется решение кейсов, разбор практикоориентированного проекта, задач, 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
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?
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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.
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?
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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
Контрольные вопросы по теме 1 «Корпоративные финансы в финансовой системе страны.
Финансовые бизнес-процессы: стратегический и оперативный аспекты»:
Финансы, их роль в рыночной экономике в условиях глобализации.
Содержание и функции корпоративных финансов.
Дайте характеристику современных принципов организации финансов предприятий.
Классификация корпораций в соответствии с ГК РФ.
Международные корпорации: виды и отличительные черты.
Почему необходимо учитывать при организации финансов отраслевые особенности?
Финансовая среда бизнеса в РФ. Взаимодействие корпораций с финансовым рынком.
Цели деятельности компании и система корпоративного управления. Бизнес-процессы
служб логистики и финансов.
9. Особенности корпоративных финансов в международном бизнесе.
10. Долгосрочная финансовая политика корпорации: содержание, цели и задачи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

На практических занятиях также выполняются практико-ориентированный проект
(сквозной по темам 2-5), включающий в себя самостоятельную работу.
Самостоятельная работа также включает в себя подготовку эссе, выполнение расчетно-графических заданий (задач), изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, регулирующих корпоративные отношения в Российской Федерации;
выполнение домашних заданий.
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Пример кейса
Кейс «Гудвилл» по теме 3: Управление активами в краткосрочной и долгосрочной
финансовой политике корпорации.
Успешное функционирование современной корпорации проявляется в важнейшем показателе ее деятельности – рыночной капитализации. Это сложный процесс, который учитывает в себе любые аспекты деятельности компании, включая финансово-экономические,
маркетинговые, экологические и т.д. В международной практике превышение рыночной капитализации компании над рыночной стоимостью ее чистых активов получило название
«гудвилл». Для объективной оценки этого показателя требуется два условия: прозрачная и
достоверная финансовая отчетность, а также эффективно функционирующий фондовый рынок. Оценка проводится по данным компании Роснефть за 3 года ( 4 отчетные даты), отчетность за 3 года прилагается.
Этап I
Формула для расчета чистых активов корпорации (стоимость чистых активов можно
рассчитать по балансу, при наличии информации целесообразно провести переоценку статей
баланса по рыночной цене и сделать расчет чистых активов):
СЧА = (ВА + ОА) – (ДО + КО),

где
ВА – внеоборотные активы;
ОА – оборотные активы;
ДО – долгосрочные обязательства;
КО – краткосрочные обязательства.

Этап II
Расчет рыночной капитализации. Рыночная капитализация корпорации рассчитывается
перемножением количества обыкновенных акций на их рыночную цену (если у общества
имеются привилегированные акции, то их количество умножается на собственную рыночную цену, которая чаще всего отлична от обыкновенных). Формула:
Капитализация = РЦоа × кол-во оа + РЦпа × кол-во па,
где
РЦоа – рыночная цена обыкновенной акции, рублей;
Кол-во оа – количество обыкновенных акций, штук;
РЦпа – рыночная цена привилегированной акции, рублей;
Кол-во па – количество привилегированных акций, штук.
Курс акций любой корпорации подвержен колебаниям, в этой связи рекомендуется
проводить расчеты за несколько периодов в течение года и расчет капитализации необходимо произвести на последнюю дату и по средневзвешенной стоимости акций. Величина
гудвилла определяется по формуле:
Капитализация – СЧА
Если значение положительное (как по средневзвешенной, так и по данным на последнюю дату), то это свидетельствует о том, что инвесторы положительно оценивают перспективы дальнейшего развития корпорации. Накопленная положительная деловая репутация,
успешный менеджмент и доходность бизнеса высоко оценены рынком.
Следует обратить внимание на то, что чрезмерно высокая капитализация (превышающая активы на сотни процентов) может свидетельствовать о перегреве рынка и возникновению так называемых спекулятивных ценовых «пузырей», что часто оборачивается затяжными периодами падения цен. В динамике изменение величины гудвилла должно быть подвержено неким тенденциям, фиксация которых относится к задачам финансового менеджмента.
Пример РГЗ (задача)
Задача по теме 5. «Управление формированием капитала корпорации. Стоимость
корпоративного капитала и ценностно-ориентированный менеджмент»
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На основе данных, проведите расчет средневзвешенной стоимости капитала, оцените
эффект финансового рычага и выберите самый выгодный вариант финансирования. Обоснуйте свой выбор.
Показатель
Величина собственного
капитала, тыс.р.
Величина заемного капитала, тыс.р.
Итого
источников,
тыс.р.
Валовая прибыль (прибыль до уплаты % и
налогов), тыс.р.
Ставка % за кредит
Предполагаемая ставка
по дивидендам, %
ЧП (после уплаты % и
налогов), тыс.р.
WACC
ROE ЧП (Рент СК)
ROA ВП (Рент АКТ)
ЭФР
Проверка [ЭФР= ROE
ЧП (Рент
СК) –
0,8*ROA ВП (Рент
АКТ)]

1

2

3

4

5

6

50

60

70

40

35

80

50

40

30

60

65

20

100

100

100

100

100

100

25

25

25

25

25

25

12

12

14

16

15

15

8

10

15

12

18

14

Задача по теме 6: «Инвестиционная политика корпораций в условиях риска и неопределенности финансовой среды»
Инвестор стоит перед выбором: существуют два альтернативных проекта, предполагающих вложение одинакового капитала.
Первоначальные инвестиции в обоих случаях составляют 100 тыс. р. Ставка дисконтирования – 12%. Денежные потоки представлены в таблице:
Год
0
1
2
3
4
5

Проект А
–100
40
60
50
–
–

Проект Б
–100
40
40
40
40
40

Оцените значение показателей NPV, PI, DPP и IRR по проектам.
Сделайте выводы об уровне риска и эффективности проектов по имеющейся информации (сопоставив значения ставки дисконтирования, значение IRR и уровень NPV, PI, DPP
по проектам).
Денежные потоки и IRR отобразите графически.
Пример сквозного практико-ориентированного проекта (тема 2-5)
(полный текст приводится в ФОС)
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Выполнение практико-ориентированного проекта (ППП) 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 проекта нацелено на закрепление материала по пройденным разделам
дисциплины и направлен на: оценку финансовых аспектов деятельности корпорации, анализ
финансовой эффективности деятельности, положения на рынке, финансовых показателей,
выявление проблем функционирования, разработку рекомендаций по управлению активами,
стабилизации и сбалансированности источников финансирования и разработки финансовой
стратегии развития и финансового плана с учетом выявленных финансовых проблем на
основе метода отношения к выручке. Работа выполняется на основе годовых отчетов и
финансовой отчетности корпорации (АО Тандер, ПАО Магнит, ПАО Лукойл, ПАО
Роснефть, ПАО Аэрофлот и др.), результаты исследования предоставляются в письменном и
электронном варианте на парах в соответствии с темами занятий и выполненными этапами
работ, защита ППП является обязательным элементом освоения пройденного материала и
является составной частью экзамена. Процесс выполнения:
1). Выдается задание в рамках практического занятия по теме 2 «Организационный
аспект управления финансами корпораций. Бизнес-процессы отдельных подразделений и
сотрудников финансовой службы. Финансовый анализ и планирование в корпорации».
Формируется группа магистрантов (4-5 человек) и выдается задание в разбивке по этапам
происходит назначение руководителя группы, распределение обязанностей, составление
программы выполнения и формируются задания с закреплением этапов выполнения за
каждым участником группы.
2) Выполнение проекта проходит последовательно в рамках тем:
-1 этап: «Организационный аспект управления финансами корпораций. Бизнеспроцессы отдельных подразделений и сотрудников финансовой службы. Финансовый анализ
и планирование в корпорации», выполняется оценка финансовых аспектов деятельности
корпорации, анализ финансовой эффективности деятельности и финансового состояния,
положения на рынке и анализ внешней среды SWOT-анализ, финансовых показателей,
выявление проблем функционирования;
- 2 этап «Управление активами в краткосрочной и долгосрочной финансовой
политике корпорации»: анализ 2-х факторной модели Дюпон, разработка рекомендаций по
управлению активами,;
- 3 этап «Управление формированием капитала корпорации. Стоимость
корпоративного капитала и ценностно-ориентированный менеджмент», оценка WACC,
анализ 3-х факторной модели Дюпон, разработка рекомендаций по стабилизации и
сбалансированности источников финансирования;
-4 этап разработка финансовой стратегии развития и финансового плана с учетом
выявленных финансовых проблем на основе метода отношения к выручке.
3). Защита проекта осуществляется на занятиях в соответствии с планом. По
результатам проделанной работы представляется отчет в письменном виде, в котором
отражены расчеты и результаты финансового анализа, оценки макросреды(одним из
методов), перечень выявленных проблем финансового характера, в том числе угроз и слабых
сторон функционирования результат SWOT-анализа), анализ финансовой стратегии и
результативность достижения поставленных в ее рамках задач, выявление факторов
нестабильности, разработка рекомендаций оперативного характера, постановка/или
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корректировка цели финансовой стратегии с учетом выявленных проблем, сформированный
финансовый план на ближайший год, включающий в себя прогнозный баланс и отчет о
финансовых результатов (с приложением проведенных расчетов в файле EXCEL в
электронном виде). В процессе защиты студенты группы должны ответить на вопросы в
части проделанной работы, доказать объективность внесенных изменений и корректировок и
пояснить расчеты.
Пример дискуссии по теме «Фундаментальные концепции корпоративных финансов»
Дискуссия на тему: «Развитие современных теорий корпоративных финансов: есть ли совершенные решения?»
Вопросы для обсуждения:
1.
Методологические принципы корпоративных финансов и теоретические концепции
корпоративных финансов.
2.
Современные теории корпоративных финансов: формальность или действенный аппарат управления?
3.
Теории оптимизации стоимости капитала: уровень эффективности. Теория Модильяни
и Миллера.Теория Брусова-Филатовой-Ореховой.
4.
Теории и модели ценообразования на рынке капитала.
5.
Что эффективнее самофинансирование или долговое финансирование (Долговое финансирование и налоговые эффекты левериджа.
6.
Теория портфеля в корпоративных финансах
7.
Все ли виды рисков существенны для корпораций? Риски в международном бизнесе,
методы и инструменты управления ими.
8.
Теоретические основы формирования дивидендной политики
Пример коллоквиума по теме «Дивидендная политика корпораций»
Коллоквиум на тему : Дивидендная политика корпорации в современных условиях»
Вопросы:
1. Теоретические основы формирования дивидендной политики
2. Виды дивидендных политик компании.
3. Методы начисления дивидендов.
4. Стратегии влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной политикой
5. Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на российских предприятиях.
6. Особенности налогообложения дивидендов в России и зарубежом.
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. Финансовые аспекты формирования вертикально и горизонтально интегрированных корпоративных структур
7. Опционы на покупку акций топ-менеджментом: эффективный инструмент мотивации последних или очередная возможность поживиться за счет акционеров?
8. Опционы на покупку акций членами советов директоров: эффективный инструмент мотивации последних или неизбежное зло?
9. Проектирование финансовых решений при конгломеративных слияниях
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10. Управление стоимостью публичной компании
11. Оценка корпоративных активов: модель САРМ и ее обоснование
12. Оптимизация стоимости капитала – есть ли готовое решение?
13. Оценка стоимости капитала публичной компании7
14. Ссудное и арендное финансирование в корпоративных образованиях
15. Проблемы оценки корпоративного долга
16. Оценка корпоративных финансовых инструментов
17. Публичное размещение корпоративных ценных бумаг
18. Корпоративные опционы и их оценка
19. Конвертируемые и производные инструмент в управлении корпоративными финансами
20. Финансовый рынок и корпорация: современные формы взаимодействия.
21. Формы рыночной эффективности - изобретение кабинетных финансистовтеоретиков или объективная реальность?
22. Информационная асимметрия фондового рынка: однозначное зло?
23. Рынок акций сотрясают последствия корпоративных скандалов; есть альтернатива
у инвестора?
24. Финансовые и инвестиционные риски компаний: современные методы и инструменты управления.
25. Концепция и расчет коэффициента Бета
26. Инвестиционные решения публичной компании
27. Проектное финансирование в корпорациях
28. Есть ли универсальные инструменты оценки альтернативных инвестиционных
вложений ( инвестиционных проектов)?
29. Анализ и учет рисков корпоративных инвестиционных проектов
30. Теория Марковица сегодня _ эффективный инструмент управления?
31. Управление инвестиционным портфелем публичной компании
32. Выкуп с долговым финансированием, как инструмент корпоративных реорганизаций
33. Финансовый рынок как сфера деятельности финансового маркетинга.
34. Финансовые потоки в логистике
35. Финансы маркетинга: понятие и общая логика управления.
36. Оценка эффективности проектов в зарубежные инвестиции.
37. Дивидендная политика публичной компании и ее правовое регулирование
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену
(ПК-4)
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. Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и информационное обеспечение.
Финансовый анализ и финансовое планирование как ключевой бизнес-процесс.
7. Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и информационное обеспечение.
8. Количественные и качественные методы проведения прикладных исследований в сфере
корпоративных финансов.
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9. Анализ имущественного положения корпорации
10. Анализ финансового состояния корпорации
11.
Анализ финансовых результатов деятельности и рыночной активности корпорации и
ее отдельных подразделений
12. Методы финансового планирования и прогнозирования.
13. Прогнозирование финансовой отчетности: метод отношения к выручке.
14. Методологические принципы корпоративных финансов
15. Современные теории корпоративных финансов.
16. Принятие управленческих решений финансового характера в области внеоборотных активов
17. Оборотные активы и оборотный капитал. Классификация оборотных активов
18. Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия. Логистический
цикл прелприятия
19. Цели и этапы управления оборотными активами.
20. Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов. Определение целей формирования запасов
21. Управление дебиторской задолженностью. Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности
22. Формирование кредитной политики предприятия по отношению к дебиторам и оценка
допустимых объемов инвестиций в дебиторскую задолженность
23. Методы инкассации и рефинансирования дебиторской задолженности
24. Управление денежными активами и потоками корпорации.
25. Оценка потребности в денежных активах и методы управления остатком денежных
средств
26. Управление прибылью. Точка безубыточности.
27. Операционный анализ и его роль в управлении финансовыми результатами корпорации.
Роль управленческого учета в операционном анализе.
28. Финансирование активов: принципы и механизм финансирования. Финансирование текущей деятельности предприятия.
29. Капитал предприятия и классификация его видов. Понятие структуры капитала и значение ее выбора.
30. Управление собственным капиталом предприятия.
31. Формирование заемного капитала. Разработка проектов оптимизации структуры капитала
корпорации
32. Долговое финансирование и налоговые эффекты левериджа.
33. Стоимость и средневзвешенная стоимость капитала. Теории оптимизации стоимости капитала.
34. Теории структуры капитала
35. Формирование оптимальной финансовой структуры капитала
36. Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски.
37. Роль финансового рынка в функционировании корпорации. Финансовый рынок как источник финансовых ресурсов деятельности корпорации.
38. Инвестиционная деятельность и инвестиционная политика корпорации.
39. Портфельные инвестиции в корпоративных финансах: подходы к оценке и управлению.
Портфельная теория (теория Марковица).
40. Реальные инвестиции (инвестиции в основной капитал).
41. Риск и доходность инвестиционной деятельности: сущность и финансовые расчеты. Современные теории управления риском.
42. Финансирование инвестиционной деятельности предприятия.
43. Оценка эффективности инвестиционных проектов корпорации
44. Теоретические основы формирования дивидендной политики
45. Виды дивидендных политик компании.
46. Методы начисления дивидендов. Особенности регулирования выплат дивидендов в РФ
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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;
– 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. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451190 (дата обращения: 04.08.2020)..
2. Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность
фирмы : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ибрагимов. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02638-2. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451620.
3. Никитушкина,
И. В.
Корпоративные финансы : учебник для вузов /
И. В. Никитушкина,
С. Г. Макарова,
С. С. Студников ;
под
общей
редакцией
И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02788-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449978.
5.2 Дополнительная литература
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1. Литвиненко, М. И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с
новыми стандартами : учебное пособие для вузов / М. И. Литвиненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10750-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453844 (дата обращения:
16.08.2020).
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. Мамий Е.А., Пышнограй А.П., Новиков А.В. Инвестиции: учебник / Е.А. Мамий,
А.П. Пышнограй, А.В. Новиков, под ред. Е.А. Мамий. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2016.517 с.
6. Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов /
Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00485-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450534.
7. 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
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.
Вопросы экономики.
2.
Управление риском.
3.
Управление финансовыми рисками.
4.
Финансы.
5.
Финансы и кредит.
6.
Финансовый вестник.
7.
Финансовый менеджмент.
8.
Экономический анализ: теория и практика.
9.
Экономика: теория и практика.
10. Журнал Экономика: теория и практике http://econ.kubsu.ru/econtp/44-archive.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. Консультант Плюс - справочная правовая система http://www.consultant.ru;
2. База открытых данных Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/opendata;
3. База открытых данных Росстата http://www.gks.ru/opendata/dataset;
4. База открытых данных Управления Федеральной службы государственной статистики
по
Краснодарскому
краю
и
Республике
Адыгея
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/db/;
5.
6. Официальный сайт Центрального Банка России. Статистика http:// www.cbr.ru
21

7. Официальный сайт холдинга «Финам» http://www.finam.ru/
8. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. Статистика //
www.fscm.ru
9. Официальный сайт департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края.http://www.finmarket.kubangov.ru
10. Официальный
сайт
Министерства
экономического
развития
РФ.http://www.economy.gov.ru
11. Департамент экономического развития и инвестиций Краснодарского края
http://investment.krd.ru.
12. Корпоративные финансы http://www.cfin.ru.
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 и ППП), предполагающий выполнение компьютерных расчетов. Дополнительной целью
практических занятий является контроль усвоения пройденного материала. Студенты обеспечиваются методическими рекомендациями по дисциплине, которые включает по каждой
теме перечень вопросов, тестов, задач, индивидуальных заданий, список литературы, а также
методические рекомендации по изучению темы. Кроме этого студенты получают кейсы и
задание ППП, выполняемые во время аудиторных практических занятий и самостоятельно и
в рамках работы групп.
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. Корпоративные финансы в
финансовой системе страны.
Финансовые бизнес-процессы:
стратегический и оперативный
аспекты
2. Организационный аспект
управления финансами корпораций. Бизнес-процессы отдельных подразделений и сотрудников финансовой службы. Финансовый анализ и планирование в корпорации

Содержание практических занятий

Час.

Собеседование по вопросам темы

1

1)Дискуссия на тему: «Особенности бизнеспроцессов корпорация в современных условиях»
2) Практико-ориентированный проект: «Оценка состояния и перспектив развития корпорации на основе
финансового анализа, оценки публикуемых данных и
годового отчета и внешней среды функционирования» 1 этап.
Проверка и обсуждение разработанных должностных

3
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3. Фундаментальные концепции корпоративных финансов
4. Управление активами в
краткосрочной и долгосрочной финансовой политике
корпорации

5. Управление формированием капитала корпорации. Стоимость корпоративного капитала и ценностноориентированный менеджмент

6. Инвестиционная политика
корпораций в условиях риска и
неопределенности финансовой
среды

инструкций сотрудников финансовой службы
1) Дискуссия на тему: «Развитие современных теорий
корпоративных финансов: есть ли совершенные решения?»
1) Практико-ориентированный проект: «Оценка состояния и перспектив развития корпорации на основе
финансового анализа, оценки публикуемых данных и
годового отчета и внешней среды функционирования» 2 этап.
2) Кейс «Гудвилл»
1) Решение задач:
− оценка стоимости источников финансирования
бизнеса.
− определение оптимальной структуры капитала.
2) Практико-ориентированный проект: «Оценка состояния и перспектив развития корпорации на основе
финансового анализа, оценки публикуемых данных и
годового отчета и внешней среды функционирования» 3-4 этап.
1) Решение задач:
-оценка эффективности портфельных инвестиций;
- оценка эффективности инвестиционного проекта;
2. Кейс «Оценка эффективности инвестиционного
проекта на основе анализа денежных потоков».

2

4

4

4

7. Дивидендная политика кор- 1)
Коллоквиум «Дивидендная политика в совре2
пораций
менных условиях»
ИТОГО
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Целью проведения практических и семинарских занятий является закрепление полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения теоретических знаний, моделирование практических ситуаций, а также проверка эффективности самостоятельной работы студента.
Практическое занятие (семинар) включает устный опрос по вопросам семинарских
занятий в процессе проведения опросов и коллоквиумов, проведение дискуссий по проблемным вопросам.
Подготовку к занятию целесообразно начинать с повторения материала лекций, изучения литературы из основного и дополнительного списков. При этом следует учитывать,
что лекционный курс ограничен по времени и не позволяет лектору детально рассмотреть
все аспекты изучаемого вопроса. Следовательно, требуется самостоятельно расширять познания как теоретического, так и практического характера. Тем не менее, лекции дают хороший ориентир для поиска дополнительных материалов.
В ходе самостоятельной подготовки необходимо изучить, прежде всего, ту учебную
литературу, монографии и прочие источники информации, которые рекомендованы преподавателем.
Научные и аналитические статьи, публикуемые в специализированных периодических
изданиях, позволяют расширить кругозор и получить представление об актуальных проблемах, возможных путях их решения и или тенденциях в исследуемой области.
При решении задач на практических занятия и в ходе самостоятельного решения дома, следует производить расчеты с указанием соответствующих формул либо показать четкую технологию (порядок, последовательность) решения. Условия задачи необходимо отразить в работе.
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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.
Доклады по темам эссе на занятиях представляются по тематике, заранее определенной преподавателем и выбранной студентом самостоятельно в рамках семинарских занятий,
дискуссий. Доклад является результатом проведенного исследования по выбранному вопросу и написанного реферата.
В процессе подготовки эссе (10-12 страницы основного текста формата А -4) необходимо изучить монографии, научные статьи, публикуемые в рецензируемых источниках,
учебную литературу авторов, периодические издания и прочие информационные источники.
Эссе должно содержать анализ проблемы, при необходимости цитаты со сносками на авторов и источник цитирования, перечень использованных источников приводится в конце эссе.
Целью написания эссе является формирование и доказательство мнения сформированного в
процессе изучения проблемы. Эссе должно иметь четкую структуру: введение – отражает
актуальность проблемы; основная часть – производится анализ проблемы (ситуации); заключение – выводы автора, отражающие собственную точку зрения по изучаемому вопросу;
список источников; приложения.
Результаты проведенного исследования докладываются в аудитории на семинарском
занятии (время доклада 4-5 минут) с демонстрацией подготовленной презентации и обсуждением наиболее актуальных аспектов изучаемой темы. Занятия проводятся в виде дискуссий. Срок подготовки и защиты эссе соответствует времени проведения дискуссии, в рамках
которых представляется рассматриваемая тема и проводится обсуждение темы и её наиболее
проблемных аспектов.
При проведении коллоквиумов студенты готовятся по перечню вопросов для самостоятельного изучения и вопросам для подготовки к занятию, допускается заслушивание отдельных докладов.
Посещение лекционных и практических занятий является необходимым, но недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по курсу. Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую
литературу, заучивая базовые определения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке обдумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное
чтение и повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы,
структурировать знания.
Цель самостоятельной работы – расширение кругозора и углубление знаний в области
управления реальными инвестициями и оценкой финансово-экономических рисков проектов,
что вызывает необходимость постоянного мониторинга информации и повышения уровня
самообразования. Выполнение самостоятельной работы осуществляется с использованием
Методические
указания
по
выполнению
самостоятельной
работы.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya.
Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой
темы дисциплины на семинарских занятиях. Это текущий опрос, тестовые задания, подготовка эссе, групповой практико-ориентированный проект, индивидуальные РГЗ, задачи.
Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины включает в себя:
– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
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– работу с электронными учебными ресурсами;
– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;
– выполнение РГЗ, эссе;
– подготовку к экзамену;
– индивидуальные и групповые консультации.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.
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;
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
2

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 " Организационный аспект управления финансами корпораций. Бизнес-процессы отдельных подразделений и сотрудников финансовой службы.
Финансовый анализ и планирование в корпорации ".
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14

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.
6. Основы финансового анализа: приемы и методы.
Сбор материала, подготовка к дискуссии на тему «Особенности бизнеспроцессов корпорация в современных условиях»
Выполнение практико-ориентированного проекта 1 этап
Тема "Фундаментальные концепции корпоративных финансов"
Сбор материала, подготовка к дискуссии на тему «Развитие современных
теорий корпоративных финансов: есть ли совершенные решения?»
Тема "Управление активами в краткосрочной и долгосрочной финансовой
политике корпорации"

4

9

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
Выполнение практико-ориентированного проекта 2 этап
Тема " Управление формированием капитала корпорации. Стоимость корпоративного капитала и ценностно-ориентированный менеджмент"

10

Выполнение практико-ориентированного проекта 3-4 этап
Обобщение отраслевого опыта и разработка рекомендаций по оптимизации
структуры капитала для выбранной в качестве примера компании, а также своей
организации
Тема «Инвестиционная политика корпораций в условиях риска и неопределенности финансовой среды»
1. Сущность и виды инвестиций.
2. Финансовые рынки, виды.
3. Инфраструктура финансового рынка. Финансовые активы и инструменты.
4. Понятие портфеля.
5. Инвестиционный проект.
6. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Выполнение кейса «Оценка эффективности инвестиционного проекта на
основе анализа денежных потоков».

10

Тема "Дивидендная политика корпорации"

4

26

Сбор материала, подготовка к коллоквиуму на тему «Дивидендная политика
в современных условиях»
ВСЕГО:

53

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.
Важнейшим элементом самостоятельной работы является решение кейсов и ППП,
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.
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)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1 Microsoft Windows 8, 10,
2 Microsoft Office Professional Plus
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем и профессиональных баз данных
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/,
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru),

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1. Учебные аудитории для занятий лекционного типа
2. Учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа

3. Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций
4. Аудитории для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации

5. Помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и
обеспечением неограниченного доступа в электронную информационно-образовательную среду организации для каждого обучающегося, в
соответствии с объемом изучаемых
дисциплин

Номера аудиторий / кабинетов
Ауд. 201А, 202А, 205А, 520А, 207Н, 208Н,
209Н, 212Н, 214Н, 2026Л, 2027Л, 4033Л,
4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л,
5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
А208Н, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,
5043Л
201А, 202А, 205А, 520А, 2026Л, 2027Л,
4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л,
5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л, 207Н,
208Н, 209Н, 212Н, 214Н,
Кафедра Мировой экономики и менеджмента
ауд.236
А208Н, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,
5043Л
201А, 202А, 205А, 520А, 201Н, 202Н, 203Н,
А203Н, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н,
2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л,
4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л,
5046Л
Ауд. 213А, 218А
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