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 1. Цели освоения дисциплины 

Программа направлена на развитие компетенций по формированию системы прикладных

знаний о методах и инновациях в финансовых стратегиях фирмы в условиях глобализации

финансовых и товарных рынков и роста роли интеллектуального капитала в достижении

эффективности фирмы. Основная цель подготовки магистра экономики по программе

"Управление корпоративными финансами" способствовать появлению в России слоя

высокопрофессиональных финансистов, владеющих методологией и инструментальным

аппаратом прикладных корпоративных финансов для разработки и реализации финансовых

стратегий компаний в условиях

глобальной трансформации финансовых рынков и перехода к инновационной экономике.

Цель курса - ознакомление студентов с практическим применением основополагающих

теорий, моделей и методов управления финансами на примере компаний акционерного типа

(корпораций). Курс направлен на конкретизацию полученных ранее знаний в области теории

финансов относительно практики использования базовых концепций финансового

планирования и управления. В результате изучения курса студенты должны овладеть

определенным инструментарием, необходимым для анализа, планирования и управления

инвестициями и финансовыми ресурсами с целью оптимизации денежных потоков и

увеличения стоимости корпорации.

Изучение дисциплины "Управление корпоративными финансами" направлено на реализацию

положений, установленных в ФГОС ВПО к подготовке по направлению 080200 "Менеджмент"

(бакалавры).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Профессиональный" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Профессиональный цикл: М2 Б3

Дисциплина "Управление корпоративными финансами" изучается на четвертом году обучения.

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин: "Финансовый

менеджмент",

"Международные финансы", "Рынок ценных бумаг", "Макроэкономика", "Математика",

"Эконометрика", "Статистика", "Бухгалтерский учет".

Полученные в результате освоения дисциплины "Управление корпоративными финансами"

теоретические и практические знания студенты смогут применить при прохождении

производственной практики и написании выпускной квалификационной работы.

Отдельные положения дисциплины студенты смогут изучить более подробно при освоении

последующих специализированных дисциплин бакалавриата, посвященных управлению

финансами коммерческих организаций.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность управлять организациями, подразделения,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать корпоративную стратегию

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

умение использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических

задач

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность использовать количественные и качественные

методы для проведения научных исследований и

управления бизнес-процессом

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владение методами экономического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- основные понятия, категории и инструменты корпоративных финансов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

- теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью

предприятий в рыночной экономике; 

- источники формирования и направления использования финансовых ресурсов предприятий;

- принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия; 

- методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятий; 

2. должен уметь: 

- производить оценку финансовых и реальных активов; 

- проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять основные

тенденции в ее изменении; 

- проводить оценку стоимости и структуры капитала организации в разрезе его основных

элементов; 

- осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов; 

- использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение для решения типовых

задач корпоративны финансов; 

3. должен владеть: 

- методологией современного исследования; 
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- современными методами расчета и анализа социально-экономических показателей,

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; 

- производить оценку финансовых и реальных активов; 

- проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять основные

тенденции в ее изменении. 

- проводить оценку стоимости и структуры капитала организации в разрезе его основных 

элементов; 

- осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов; 

- использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение для решения типовых

задач финансового менеджмента; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Корпоративное

управление и

корпоративные

финансы

3 1-2 2 2 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Оценка

ценных бумаг и

принятие решений по

финансовым

инвестициям.

3 3 2 2 0

тестирование

 

3.

Тема 3.

Инвестированные

решения корпорации

относительно

реальных активов.

3 4 2 2 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Долгосрочное

источники

финансирования

корпорации

3 5 2 2 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Выбор

долгосрочных

источников

финансирования

корпорации.

3 6 2 2 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Дивидендная

политика

3 7 2 2 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Финансовые

аспекты

реструктуризации.

3 8 2 2 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Финансовое

планирование и

прогнозирование.

3 9 2 2 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Корпоративное управление и корпоративные финансы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие корпорации. Типы корпоративных структур. Финансовая среда функционирования

корпорации. Основные финансовые проблемы корпорации и их отличие от других форм

организации бизнеса. Финансовые цели и задачи корпорации. Элементы ранжирования

финансовых задач. Проблема максимизация стоимости. Особенности финансового подхода к

анализу деятельности корпорации. Финансовое управление корпорацией. Понятие

финансовой стратегии и финансовой политики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие корпорации. Типы корпоративных структур. 2. Финансовая среда

функционирования корпорации. 3. Основные финансовые проблемы корпорации и их отличие

от других форм организации бизнеса. 4. Финансовые цели и задачи корпорации. 5. Элементы

ранжирования финансовых задач. 6. Проблема максимизация стоимости. 7. Особенности

финансового подхода к анализу деятельности корпорации. 8. Финансовое управление

корпорацией. 9. Понятие финансовой стратегии и финансовой политики.

Тема 2. Оценка ценных бумаг и принятие решений по финансовым инвестициям. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие внутренней (истинной, инвестиционной) стоимости ценной бумаги. Базовая модель

оценки финансовых активов (DCF- модель). Оценка стоимости облигаций компании. Оценка

привилегированных акций. Оценка обыкновенных акций компании. Использование модели

дисконтируемых дивидендов для выявления внутренней стоимости акций. Модель нулевого

роста дивидендов. Модель роста дивиденда постоянным темпом (модель Гордона). Модель

переменного роста дивиденда

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие внутренней (истинной, инвестиционной) стоимости ценной бумаги. 2. Базовая

модель оценки финансовых активов (DCF- модель). 3. Оценка стоимости облигаций компании.

4. Оценка привилегированных акций. 5. Оценка обыкновенных акций компании. 6.

Использование модели дисконтируемых дивидендов для выявления внутренней стоимости

акций. 7. Модель нулевого роста дивидендов. 8. Модель роста дивиденда постоянным темпом

(модель Гордона). Модель переменного роста дивиденда
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Тема 3. Инвестированные решения корпорации относительно реальных активов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие оценки инвестиций и основные аспекты финансового анализа проекта. Принципы

измерения затрат и результатов проекта инвестиций. Оценка потока денежных средств

проекта. Чистый денежный поток в момент инвестирования. Приток денежных средств в

течении реализации проекта. Завершающий поток денежных средств. Формирование

бюджета капиталовложений. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов, их

сравнительная характеристика. Метод окупаемости проекта. Метод учетной балансовой

прибыли. Преимущества метода чистой приведенной стоимости по сравнению с другими

подходами, характерными для инвестиционного анализа. Метод внутренней нормы

рентабельности проекта, особенности его расчета и применения. Сопоставление методов

оценки по чистой приведенной стоимости и внутренней норме рентабельности.

Модифицированная внутренняя норма рентабельности. Использование индекса

рентабельности в оценке привлекательности инвестиционных проектов. Проблемы

интерпретации оценки инвестиционных решений. Ограниченность и недостатки классической

модели метода чистой приведенной стоимости. Учет фактора риска в инвестиционном

проектировании. Подходы к определению ставки дисконтирования: теория и практика.

Особенности расчета ставки дисконтирования в российских условиях. Анализ

инвестиционных проектов в условиях инфляции. Взаимосвязь инвестиционных решений и

решений по финансированию. Использование преимуществ проектного финансирования в

инвестиционном анализе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие оценки инвестиций и основные аспекты финансового анализа проекта. 2.

Принципы измерения затрат и результатов проекта инвестиций. Оценка потока денежных

средств проекта. 3. Чистый денежный поток в момент инвестирования. 4. Приток денежных

средств в течении реализации проекта. Завершающий поток денежных средств. 5.

Формирование бюджета капиталовложений. 6. Методы оценки эффективности

инвестиционных проектов, их сравнительная характеристика. 7. Метод окупаемости проекта.

8. Метод учетной балансовой прибыли. 9. Преимущества метода чистой приведенной

стоимости по сравнению с другими подходами, характерными для инвестиционного анализа.

10. Метод внутренней нормы рентабельности проекта, особенности его расчета и

применения. 11. Сопоставление методов оценки по чистой приведенной стоимости и

внутренней норме рентабельности. Модифицированная внутренняя норма рентабельности.

12. Использование индекса рентабельности в оценке привлекательности инвестиционных

проектов. 13. Проблемы интерпретации оценки инвестиционных решений. Ограниченность и

недостатки классической модели метода чистой приведенной стоимости. 14. Учет фактора

риска в инвестиционном проектировании. 15. Подходы к определению ставки

дисконтирования: теория и практика. Особенности расчета ставки дисконтирования в

российских условиях. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 16.

Взаимосвязь инвестиционных решений и решений по финансированию. Использование

преимуществ проектного финансирования в инвестиционном анализе.

Тема 4. Долгосрочное источники финансирования корпорации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Источники акционерного капитала корпорации. Цели инкорпорирования. Трансакционные

издержки первоначального размещения акций. Проблема размывания акционерного

капитала. Трансакционные издержки дополнительных выпусков. Методы размещения

дополнительных выпусков акций. Преимущества и недостатки финансирования на основе

выпуска обыкновенных акций. Планы владения акциями для работников компании как

средство привлечения капитала и мотивации персонала компании. Особенности

формирования уставного капитала в российских корпорациях. Формы заемного капитала

корпорации. Долгосрочные банковские кредиты. Инвестиционный налоговый кредит.

Принятие решения о выпуске корпоративных облигаций. Инновации на рынке долгосрочных

долговых инструментов. Возможности и пределы долгового финансирования. Роль заемных

источников в практике финансирования отечественных корпораций. Долгосрочная аренда

(лизинг) как источник финансирования, ее достоинства и недостатки для арендатора.

Обоснование целесообразности использования гибридных форм финансирования -

привилегированных акций, варрантов, конвертируемых ценных бумаг. Вычисление прибыли на

акцию при наличии варрантов и конвертируемых облигаций. Возможности внутренних

источников финансирования и их значение для корпорации. Влияние способов начисления

амортизации на структуру формирование источников финансирования. (значение

амортизационного фонда в). Практика распределения прибыли в современной корпорации.

Дивидендная политика и возможность ее выбора. Факторы, определяющие дивидендную

политику. Стратегии дивидендной политики. Выкуп акций. Выплата дивидендов акциями и

дробление акций. Особенности формирования дивидендной политики в России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Источники акционерного капитала корпорации. 2. Цели инкорпорирования.

Трансакционные издержки первоначального размещения акций. 3. Проблема размывания

акционерного капитала. 4. Трансакционные издержки дополнительных выпусков. 5. Методы

размещения дополнительных выпусков акций. 6. Преимущества и недостатки финансирования

на основе выпуска обыкновенных акций. 7. Планы владения акциями для работников

компании как средство привлечения капитала и мотивации персонала компании. 8.

Особенности формирования уставного капитала в российских корпорациях. 9. Формы

заемного капитала корпорации. Долгосрочные банковские кредиты. 10. Инвестиционный

налоговый кредит. Принятие решения о выпуске корпоративных облигаций. 11. Инновации на

рынке долгосрочных долговых инструментов. Возможности и пределы долгового

финансирования. 12. Роль заемных источников в практике финансирования отечественных

корпораций.

Тема 5. Выбор долгосрочных источников финансирования корпорации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение средневзвешенных затрат на капитал корпорации. Составляющие капитала.

Принципы и методы оценки затрат на заемный и собственный капитал корпорации. Проблема

определения затрат на гибридные инструменты. Влияние лизинговых операций на процедуру

вычисления средневзвешенных затрат на капитал. Понятие предельных затрат на капитал.

Амортизационный фонд и затраты на капитал. Способы снижения затрат на капитал.

Структура капитала и финансовая структура. Значение структуры капитала в финансовом

управлении. Факторы, определяющие выбор структуры капитала. Концепция финансового

рычага. Влияние финансового рычага на прибыльность акций. Роль собственного капитала в

структуре капитала корпорации. Определение затрат на капитал и анализ структуры капитала

для российских акционерных компаний.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Определение средневзвешенных затрат на капитал корпорации. Составляющие капитала.

2. Принципы и методы оценки затрат на заемный и собственный капитал корпорации. 3.

Проблема определения затрат на гибридные инструменты. 4. Влияние лизинговых операций

на процедуру вычисления средневзвешенных затрат на капитал. 5. Понятие предельных

затрат на капитал. 6. Амортизационный фонд и затраты на капитал. 7. Способы снижения

затрат на капитал. 8. Структура капитала и финансовая структура. 9. Значение структуры

капитала в финансовом управлении. 10. Факторы, определяющие выбор структуры капитала.

11. Концепция финансового рычага. 12. Влияние финансового рычага на прибыльность

акций. 13. Роль собственного капитала в структуре капитала корпорации. 14. Определение

затрат на капитал и анализ структуры капитала для российских акционерных компаний.

Тема 6. Дивидендная политика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль дивидендов в формировании стоимости активов компании. Теории, представляющие

политику выплаты дивидендов. Факторы, определяющие дивидендную политику. Стратегии

дивидендной политики. Выкуп акций. Выплата дивидендов акциями и дробление акций.

Особенности формирования дивидендной политики в России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Роль дивидендов в формировании стоимости активов компании. Теории, представляющие

политику выплаты дивидендов. 2. Факторы, определяющие дивидендную политику. 3.

Стратегии дивидендной политики. 4. Выкуп акций. Выплата дивидендов акциями и дробление

акций. 5. Особенности формирования дивидендной политики в России.

Тема 7. Финансовые аспекты реструктуризации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мотивы и формы осуществления реструктуризации. Стратегическая реструктуризация

корпорации: расширение и сокращение акционерного капитала. Слияние и поглощение.

Причины, механизм и тактика слияния. Методы защиты от враждебных слияний. Способы

финансирования операций слияния. Анализ экономических выгод и издержек слияний.

Дробление компании. Выделение бизнеса. Финансовая реструктуризация: формы и методы.

Проблема реорганизации долга. Рекапитализация корпорации. Проблема реструктуризации в

России. Понятие банкротства. Причины возникновения состояния банкротства. Методы

прогнозирования возможного банкротства. Принятие решения о банкротстве.

Реорганизационные процедуры. Ликвидация компании. Конкурсное производство. Оценка

актива должника и определение размера его долга. Особенности отечественной практики

банкротства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Мотивы и формы осуществления реструктуризации. 2. Стратегическая реструктуризация

корпорации: расширение и сокращение акционерного капитала. 3. Слияние и поглощение.

Причины, механизм и тактика слияния. 4. Методы защиты от враждебных слияний. Способы

финансирования операций слияния. 5. Анализ экономических выгод и издержек слияний.

Дробление компании. Выделение бизнеса. 6. Финансовая реструктуризация: формы и

методы. 7. Проблема реорганизации долга. 8. Рекапитализация корпорации. Проблема

реструктуризации в России. Понятие банкротства. Причины возникновения состояния

банкротства. Методы прогнозирования возможного банкротства. Принятие решения о

банкротстве. 9. Реорганизационные процедуры. Ликвидация компании. 10. Конкурсное

производство. Оценка актива должника и определение размера его долга. 11. Особенности

отечественной практики банкротства.

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и содержание финансового планирования. Роль финансовых планов и прогнозов в

стратегическом и оперативном управлении корпорацией. Виды и формы финансового

планирования. Информация, используемая в процессе финансового планирования. Роль

финансовой отчетности в принятии финансовых решений. Интерпретация финансовой

информации. Анализ финансового состояния российских корпораций. Методы, используемые

в финансовом планировании. Принципы бюджетирования. Бюджет доходов и расходов. Цикл

движения потоков денежных средств и его определение. Бюджет движения денежных

средств. Финансовое прогнозирование. Основные методы и типы моделей, используемые в

финансовом прогнозировании. Прогнозирование на основе метода пропорциональной

зависимости показателей от объема реализации. Регрессионные методы прогнозирования.

Прогнозная финансовая документация. Прогноз финансовых показателей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и содержание финансового планирования. 2. Роль финансовых планов и

прогнозов в стратегическом и оперативном управлении корпорацией. 3. Виды и формы

финансового планирования. 4. Информация, используемая в процессе финансового

планирования. Роль финансовой отчетности в принятии финансовых решений.

Интерпретация финансовой информации. 5. Анализ финансового состояния российских

корпораций. 6. Методы, используемые в финансовом планировании. 7. Принципы

бюджетирования. Бюджет доходов и расходов. 8. Цикл движения потоков денежных средств

и его определение. Бюджет движения денежных средств. 9. Финансовое прогнозирование.

Основные методы и типы моделей, используемые в финансовом прогнозировании. 10.

Прогнозирование на основе метода пропорциональной зависимости показателей от объема

реализации. 11. Регрессионные методы прогнозирования. 12. Прогнозная финансовая

документация. Прогноз финансовых показателей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Корпоративное

управление и

корпоративные

финансы

3 1-2

подготовка к

тестированию

10 тестирование

2.

Тема 2. Оценка

ценных бумаг и

принятие решений по

финансовым

инвестициям.

3 3

подготовка к

тестированию

10 тестирование

3.

Тема 3.

Инвестированные

решения корпорации

относительно

реальных активов.

3 4

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

4.

Тема 4. Долгосрочное

источники

финансирования

корпорации

3 5

подготовка к

тестированию

10 тестирование

5.

Тема 5. Выбор

долгосрочных

источников

финансирования

корпорации.

3 6

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Дивидендная

политика

3 7

подготовка к

тестированию

9 тестирование

7.

Тема 7. Финансовые

аспекты

реструктуризации.

3 8

подготовка к

тестированию

9 тестирование

8.

Тема 8. Финансовое

планирование и

прогнозирование.

3 9

подготовка к

тестированию

9 тестирование

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. В процессе освоения дисциплины "Управление

корпоративными финансами" предполагается применение конкретных методических

инструментов, направленных на исследование основных категорий курса, для анализа

разнообразных экономических и

управленческих процессов, протекающих в финансовой сфере.

Процесс изучения дисциплины "Управление корпоративными финансами" включает в себя

проведение лекционных занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении

лекционного материала преподавателю рекомендуется использовать презентации в

программе Power

Point, электронный планшет, фрагменты видеоматериалов по теме лекции.

Промежуточным контролем знаний студентов в течение и обучения являются контрольные

работы (2) по ключевым темам читаемой дисциплины. Особенное место в будущего подготовке

профессионального финансового менеджера занимают практические занятия.

На практических занятиях по дисциплине "Управление корпоративными финансами"

применяется метод имитационного моделирования. Группа студентов разбивается на

несколько подгрупп с количеством участников 4 человека. Каждой подгруппе на выбор

выдается пакет документов реально действующего на территории региона предприятия

(акционерного общества): устав, все формы финансовой отчетности за ряд периодов,

ежеквартальные отчеты, учетная политика, ряд других документов, характеризующих

управление финансами в той или иной сфере деятельности предприятия (управление

активами, капиталом, инвестициями, финансовое планирование и др.). На каждом занятии,

при освоении новой темы подгруппам выдается задание (задания у подгрупп не являются

идентичными), учитывающее специфику деятельности фирмы и направленное на закрепление

практических навыков в данной предметной области.

В задании обозначается конкретная проблема, студенты должны решить ее (математически),

а также сформулировать конкретные рекомендации по повышению эффективности

управления финансами в обозначенной сфере. Среди подгрупп ведется конкурентная борьба

на скорость и качество выполнения заданий. Исходя из скорости и правильности выполнения

заданий каждой подгруппе в конце занятия присваивается определенный балл текущей

аттестации (согласно балльно-рейтинговой системе оценки знаний).

В течение семестра состав подгрупп не меняется, принадлежность к конкретным фирмам

остается. Это формирует чувство привязанности к коллективу, к "своей фирме", повышает

заинтересованность студентов в результатах выполнения заданий. Это, а также конкурентная

борьба между подгруппами позволяют сделать занятия интереснее.
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В конце семестра набранные баллы суммируются, студенты пишут контрольный тест на

проверку закрепления практических знаний и умений, балл по которым также прибавляется к

общему количеству баллов по текущему внутрисеместровому контролю (согласно

балльно-рейтинговой системе оценки знаний).

Также в учебном процессе могут применяться компьютерные программы финансовых

расчетов, цель которых состоит в закреплении теоретических данных. Для использования

требуется компьютерный класс или персональный компьютер, если задание выдается на дом.

Одним из важнейших разделов дисциплины является раздел "Управление инвестициями". В

рамках этого занятия подгруппы разрабатывают и проводят презентацию инвестиционного

проекта (бизнес-плана) своего предприятия с учетом специфики его деятельности.

Бизнес-план оценивается по таким показателям как: рентабельность, срок окупаемости,

оригинальность идеи, качество презентации, достоверность используемых данных. Балл,

полученный за разработку и презентацию инвестиционного проекта также прибавляется к

общему количеству баллов по текущему внутрисеместровому контролю (согласно

балльно-рейтинговой системе оценки знаний).

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет дополнительных

часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы

целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и практических рекомендаций

лидеров финансового менеджмента России и финансовых департаментов ведущих

российских и зарубежных компаний.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет-ресурсов;

- выполнение контрольной работы;

- решение задач по оценке эффективности инвестиционных проектов;

- подготовку к компьютерному тестированию;

- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам;

- работу с компьютерными обучающимися программами (КОПР);

- участие в работе научных кружков, студенческих конференций, круглых столов и др.

Формой итогового контроля знаний студентов является письменный экзамен, в ходе которого

оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения управленческих задач,

выполняемых финансовым менеджером.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Корпоративное управление и корпоративные финансы 

тестирование , примерные вопросы:
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По теме 1. Корпоративное управление и корпоративные финансы 1. К числу критериев,

позволяющих отнести организацию к группе корпораций, относятся: I. бессрочное

существование II. централизованное управление III. информационная прозрачность IV.

распределение прибыли среди владельцев A. только I и II Б. только II и III B. только I, И и III Г.

1,11, III и IV 2. Среди приведенных ниже выделите признак, определяющий принадлежность

организации к корпоративному типу: A. ограниченная ответственность учредителей Б.

свободная передача акций B. статус юридического лица Г. бессрочное существование 3.

Профессионализация управления является обязательным условием A. управления

предприятиями в экономике рыночного типа Б. обеспечения контроля акционеров за

деятельностью менеджеров B. гармонизации конфликтующих целей различных групп лиц Г.

отнесения компании к корпоративному типу 4. Доктрина невозможности наделения

акционеров управленческими функциями подразумевает: A. ограничение права акционеров на

использование прибыли на потребление Б. возложение управленческих функций на совет

директоров B. возложение управленческих функций на специализированное правление Г.

запрет на совмещение функций акционера и члена совета директоров 5. К числу основных

преимуществ корпоративной формы организации бизнеса относятся: I. возможность

привлечения средств большого числа инвесторов II. статус юридического лица III. более

высокие значения рентабельности инвестиций по сравнению с другими формами организации

бизнеса IV. распределение рисков между акционерами, кредиторами и управляющими A.

только I и 11 Б. только II и III B. только 1, III и IV Г. 1,11, III и IV 6. Распределение рисков между

акционерами, кредиторами и менеджментом является необходимым условием: A. регистрации

компании как корпорации Б. эффективности финансового рынка B. существования публичных

рынков корпоративных ценных бумаг Г. образования концернов и холдингов 7. К числу

специфических для корпоративных образований функций финансового менеджера,

ответственного за управление денежными потоками, можно отнести: I. взаимодействие с

инвестиционными банкирами II. организацию внутреннего аудита III. контроль за обеспечением

информационной прозрачности фирмы IV. организацию контроллинга А.только 1 Б. только I и

III В. только I, II и 111 Г. 1,11. Ill и IV 8. Термин ?агентские отношения? в корпоративном

управлении относится к: A. взаимоотношениям между собственниками компании и наемными

менеджерами Б. отношениям с торговыми агентами B. взаимоотношениям между государством

и предприятием, как агентом налогового контроля Г. отношениям с торговыми посредниками,

работающими по договору комиссии

Тема 2. Оценка ценных бумаг и принятие решений по финансовым инвестициям. 

тестирование , примерные вопросы:

Методические рекомендации по выполнению тестов Тест состоит из двадцати пяти заданий,

которые необходимо решить за 40 минут. Перед началом работы над тестом преподаватель

засекает время. По его истечении он останавливает испытание с просьбой отложить в сторону

бланк для ответов. Задания в тесте приведены в той последовательности, в какой они

изложены в рабочей программе. При решении заданий из пяти предложенных вариантов

ответов, которые обозначены буквенно, необходимо выбрать только один правильный и

отметить его в бланке ответов, отметив соответствующую букву. При работе с тестом нужно

решить каждое задание, но, если, то или иное задание является слишком сложным, стоит

перейти к следующему; порядок расположения задач не соответствует степени их сложности.

Если ответа на задание нет - не следует писать ответ наугад. Если вариант ответа выбран, но

уверенности в его правильности нет, то следует, все же, его внести в соответствующую ячейку

отсутствие ответа в любом случае засчитывается за ошибку. В конце теста целесообразно

проверить свои решения; путь решения может быть правильным, но бывают ошибки при

формулировании или записи ответа.

Тема 3. Инвестированные решения корпорации относительно реальных активов. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. К числу специфических особенностей проектного анализа в условиях публичной компании

относится ?необходимость принимать решения только с положительными значениями NPV

?возможность использования рыночных оценок активов и капитала ?необходимость учета

рисковости инвестиционных проектов ?необходимость в каждом случае получать согласие

акционеров 2. Инвестиционный проект будет способствовать приросту акционерной

стоимости, если I. проект рентабелен II. внутренняя норма доходности проекта (IRR) выше

средневзвешенной стоимости капитала фирмы III. внутренняя норма доходности проекта (IRR)

выше ставки ссудного процента IV. чистая приведенная стоимость проекта положительна

?только II и IV ?только I, III и IV ?только I, II и IV ?I, II, III и IV 3. Инвестиционный проект

способствует приросту акционерной стоимости, если ?внутренняя норма доходности проекта

(IRR) положительна ?чистая приведенная стоимость проекта (NPV) положительна ?срок

окупаемости проекта ниже срока экономической жизни используемых активов ?рисковость

проекта ниже общего уровня отраслевого риска 4. Минимально необходимый возврат на

акционерный капитал при расчете показателя NPV (чистой приведенной стоимости) ?не

учитывается ?не может быть учтен, так как доход акционерам выплачивается по остаточному

принципу ?может быть учтен в форме денежных оттоков ?учитывается в величине

средневзвешенной стоимости капитала 5. Метод расчета чистой приведенной стоимости

?применим только для реальных инвестиций компании ?применим как к реальным, так и к

финансовым инвестициям компании ?не может применяться для оценки корпоративных

инвестиционных проектов, так как не учитывает их сигнального эффекта ?применяется к

анализу корпоративных инвестиционных проектов только если они увеличивают акционерную

стоимость

Тема 4. Долгосрочное источники финансирования корпорации 

тестирование , примерные вопросы:

1. Уставный капитал организации ?Не может быть уменьшен по решению собрания

учредителей фирмы ?Должен быть увеличен при недостаточности собственных оборотных

средств предприятия ?Определяет минимальный размер имущества предприятия,

гарантирующий интересы кредиторов ?Должен быть уменьшен при выплате дивидендов

акциями 2. Уставный капитал организации I. Должен быть увеличен при недостаточности

собственных оборотных средств предприятия II. Определяет минимальный размер имущества

предприятия, необходимый для осуществления производственной деятельности III.

Определяет минимальный размер имущества предприятия, гарантирующий интересы

акционеров IV. Определяет минимальный размер имущества предприятия, гарантирующий

интересы кредиторов ?только I ?только I и II ?только IV ?I, II, III и IV 3. В качестве вклада в

уставный капитал акционерной компании могут быть приняты: I. Материальные активы II.

Денежные средства III. Нематериальные активы IV. Финансовые активы ?только II ?только I и II

?только I, II и IV ?I, II, III и IV 4. Нематериальные активы могут быть приняты в качестве вклада в

уставный капитал открытого акционерного общества ?при условии согласия на это

учредителей общества ?лишь при наличии оценки, произведенной независимым оценщиком

?только в пределах 20% от уставного капитала ?нематериальные активы не могут быть

приняты в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества 5. Нематериальные

активы могут быть приняты в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества

?только в пределах 15% от уставного капитала ?только в пределах 25% от уставного капитала

?только в пределах 50% от уставного капитала ?в пределах 100% от уставного капитала

Тема 5. Выбор долгосрочных источников финансирования корпорации. 

контрольная работа , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Управление корпоративными финансами"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. Пачкова О.В. 

 Регистрационный номер 949911514

Страница 15 из 20.

1. Рыночная стоимость акции, лежащей в основе европейского рыночного опциона, составляет

200руб. Цена исполнения опциона 180 руб. До исполнения опциона осталось 12 месяцев.

Стандартное отклонение стоимости акций за год 0,5. Непрерывная годовая безрисковая

ставка 8%. Дельта опциона составляет: 1,39 0,72 0,9 1,11 2. Рыночная стоимость акции,

лежащей в основе европейского рыночного опциона, составляет 200руб. Цена исполнения

опциона 180 руб. До исполнения опциона осталось 12 месяцев. Стандартное отклонение

стоимости акций за год 0,5. Непрерывная годовая безрисковая ставка 8%. Максимальная цена

акции (руб.) через год составляет: 330 167 216 380 3. Рыночная стоимость акции, лежащей в

основе европейского рыночного опциона, составляет 200руб. Цена исполнения опциона 180

руб. До исполнения опциона осталось 12 месяцев. Стандартное отклонение стоимости акций

за год 0,5. Непрерывная годовая безрисковая ставка 8%. Минимальная цена акции (руб.)

через год составляет: 0 122 167 20 4. Рыночная стоимость акции, лежащей в основе

европейского рыночного опциона, составляет 200руб. Цена исполнения опциона 180 руб. До

исполнения опциона осталось 12 месяцев. Стандартное отклонение стоимости акций за год

0,5. Непрерывная годовая безрисковая ставка 8%. Максимальная стоимость опциона колл

(руб.) через год составляет: 380 65 150 243 5. Рыночная стоимость акции, лежащей в основе

европейского рыночного опциона, составляет 200руб. Цена исполнения опциона 180 руб. До

исполнения опциона осталось 12 месяцев. Стандартное отклонение стоимости акций за год

0,5. Непрерывная годовая безрисковая ставка 8%. Минимальная стоимость опциона колл (руб.)

через год составляет: 20 30 -30 0

Тема 6. Дивидендная политика 

тестирование , примерные вопросы:

1. Проблема примирения стремления собственников предприятия к получению текущих

доходов с необходимостью достаточного финансирования инвестиционных проектов

предприятия относится к области ?инвестиционной политики предприятия ?кредитной

политики предприятия ?дивидендной политики предприятия ?налогового менеджмента

предприятия 2. Дата, до которой приобретение акции дает право на получение дивидендов за

истекший период называется ?Датой выплаты ?Датой объявления ?Агентской датой

?Экс-дивидендной датой 3. Чистую прибыль акционерного общества следует выплатить в

форме дивидендов по обыкновенным акциям ?Если реинвестирование прибыли приведет к

уменьшению доли заемных средств в структуре капитала ?Если выплата дивидендов не

приведет к уменьшению доли заемных средств в структуре капитала ?Если реинвестирование

прибыли в хозяйственную деятельность предприятия обогатит акционеров в меньшей степени

по сравнению с самостоятельным инвестированием полученных дивидендов ?Если

реинвестирование прибыли в хозяйственную деятельность предприятия повлечет увеличение

показателя EPS 4. Дивиденды могут быть выплачены ?только денежными средствами

?денежными средствами и иными активами ?из выручки денежными средствами ?из фонда

потребления денежными средствами 5. Дивиденды могут быть выплачены ?только денежными

средствами ?только из прибыли текущего года ?из выручки денежными средствами ?из

нераспределенной прибыли прошлых лет

Тема 7. Финансовые аспекты реструктуризации. 

тестирование , примерные вопросы:
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1. С позиции корпоративных финансов, усилия направленные на поглощение целевой фирмы

следует предпринимать лишь в случае, если ?NPV (чистая приведенная стоимость) такого

поглощения положительна ?поглощение имеет четко выраженные синергетические эффекты

?поглощение не влечет дополнительных налогов для акционеров целевой фирмы ?поглощение

не влечет дополнительных налогов для акционеров фирмы-покупателя 2. Корпоративная

реорганизация, в результате которой одна из двух объединяющихся компаний перестает

существовать как юридическое лицо, а другая сохраняет свое наименование и

индивидуальность, носит название ?выкупа ?слияния (поглощения) ?консолидации

?корпоративного объединения 3. Корпоративная реорганизация, в результате которой

создается совершенно новая компания, а поглощающая и поглощаемая компании прекращают

самостоятельное существование, носит название ?горизонтального слияния ?горизонтального

объединения ?отделения ?консолидации 4. К числу недостатков поглощения одной компании

другой, осуществляемого в форме слияния, относятся I. невозможность избежать налога на

прибыль (доход) акционеров II. необходимость одобрения сделки акционерами на общем

собрании III. риск получения вместе с активами поглощаемой компании значительных условных

обязательств IV. необходимость регистрировать право собственности на активы поглощаемой

компании ?только I ?только I и II ?только II и III ?I, II, III и IV 5. К числу преимуществ поглощения

одной компании другой, осуществляемого в форме слияния, относится ?возможность избежать

налога на прибыль (доход) акционеров ?устранение дублирования функций различных служб

?отсутствие необходимости получать согласие акционеров на сделку ?отсутствие у акционеров

возможности оспорить в судебном порядке результаты сделки

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Стоимость капитала фирмы может быть определена, как I. Средневзвешенная

альтернативная доходность, которую акционеры и кредиторы фирмы могли бы получить, делая

инвестиции аналогичного уровня риска II. Ставка дисконтирования, применимая к денежным

потокам фирмы III. Средневзвешенная стоимость различных компонентов долгосрочного

капитала IV. Ставка ссудного процента, скорректированная на уровень инфляции ?только I и

III ?только I, II и III ?только II и IV ?I, II, III и IV 2. Стоимость капитала фирмы ?Определяется ее

внутренними документами ?Пропорциональна цене фирмы ?Непосредственно зависит от

структуры ее активов ?Показывает относительный уровень расходов по обслуживанию

привлекаемых средств 3. При оценке стоимости капитала фирмы ?учитываются лишь явные

издержки, связанные с привлечением капитала ?должны учитываться не только явные, но и

неявные издержки, связанные с привлечением капитала ?должны учитываться

средневзвешенные фактические затраты на привлечение капитала ?издержки размещения

ценных бумаг должны игнорироваться 4. При оценке стоимости собственного капитала

учитывается I. ожидаемая доходность акций компании II. фактические затраты на собственный

капитал III. эффект ?налогового корректора? IV. эффект финансового рычага (левериджа)

?только I ?только I и III ?только I, III и IV ?только II и IV 5. Оценка стоимости капитала

публичной компании основывается на использовании ?ожидаемой доходности размещенных

ценных бумаг ?фактической доходности размещенных ценных бумаг ?текущей доходности

размещенных ценных бумаг ?дивидендной доходности размещенных ценных бумаг

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Типы корпоративных структур.

2. Понятие внутренней (истинной, инвестиционной) стоимости ценной бумаги.

3. Базовая модель оценки финансовых активов (DCF- модель).

4. Оценка стоимости облигаций компании.

5. Оценка привилегированных акций.

6. Оценка обыкновенных акций компании.

7. Использование модели дисконтируемых дивидендов для выявления внутренней стоимости

акций.

8. Дивидендная политика и возможность ее выбора.
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9. Роль дивидендов в формировании стоимости активов компании.

10. Теории, представляющие политику выплаты дивидендов.

11. Факторы, определяющие дивидендную политику.

12. Стратегии дивидендной политики.

13. Выкуп акций. Выплата дивидендов акциями и дробление акций. Модель нулевого роста

дивидендов.

14. Модель роста дивиденда постоянным темпом (модель Гордона).

15. Модель переменного роста дивиденда.

16. Понятие и содержание финансового планирования. Роль финансовых планов и прогнозов

в стратегическом и оперативном управлении корпорацией.

17. Виды и формы финансового планирования.

18. Определение средневзвешенных затрат на капитал корпорации.

19. Составляющие капитала. Принципы и методы оценки затрат на заемный и собственный

капитал корпорации.

20. Проблема определения затрат на гибридные инструменты.

21. Влияние лизинговых операций на процедуру вычисления средневзвешенных затрат на

капитал.

22. Понятие предельных затрат на капитал. Амортизационный фонд и затраты на капитал.

Способы снижения затрат на капитал.

23. Структура капитала и финансовая структура.

24. Значение структуры капитала в финансовом управлении.

25. Факторы, определяющие выбор структуры капитала.

26. Концепция финансового рычага. Влияние финансового рычага на прибыльность акций.

Роль собственного капитала в структуре капитала корпорации.

27. Источники акционерного капитала корпорации.

28. Цели инкорпорирования. Трансакционные издержки первоначального размещения акций.

29. Проблема размывания акционерного капитала. Трансакционные издержки

дополнительных выпусков.

30. Методы размещения дополнительных выпусков акций.

31. Преимущества и недостатки финансирования на основе выпуска обыкновенных акций.

32. Планы владения акциями для работников компании как средство привлечения капитала и

мотивации персонала компании.

33. Формы заемного капитала корпорации.

34. Долгосрочные банковские кредиты. Инвестиционный налоговый кредит.

35. Принятие решения о выпуске корпоративных облигаций.

36. Инновации на рынке долгосрочных долговых инструментов.

37. Возможности и пределы долгового финансирования. Роль заемных источников в практике

финансирования отечественных корпораций.

38. Долгосрочная аренда (лизинг) как источник финансирования, ее достоинства и

недостатки для арендатора.

39. Обоснование целесообразности использования гибридных форм финансирования -

привилегированных акций, варрантов, конвертируемых ценных бумаг.

40. Вычисление прибыли на акцию при наличии варрантов и конвертируемых облигаций.

41. Возможности внутренних источников финансирования и их значение для корпорации.

42. Влияние способов начисления амортизации на структуру формирование источников

финансирования (значение амортизационного фонда в).

43. Практика распределения прибыли в современной корпорации.

44. Дивидендная политика и возможность ее выбора.

45. Факторы, определяющие дивидендную политику.
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46. Стратегии дивидендной политики. Выкуп акций. Выплата дивидендов акциями и

дробление акций. Определение затрат на капитал и анализ структуры капитала для

российских акционерных компаний. Методы, используемые в финансовом планировании.

47. Принципы бюджетирования. Бюджет доходов и расходов.

48. Цикл движения потоков денежных средств и его определение. Бюджет движения

денежных средств.

49. Финансовое прогнозирование.

50. Основные методы и типы моделей, используемые в финансовом прогнозировании.

51. Прогнозирование на основе метода пропорциональной зависимости показателей от

объема реализации. Регрессионные методы прогнозирования.

52. Прогнозная финансовая документация. Прогноз финансовых показателей.

53. Мотивы и формы осуществления реструктуризации.

54. Стратегическая реструктуризация корпорации: расширение и сокращение акционерного

капитала.

55. Слияние и поглощение. Причины, механизм и тактика слияния.

56. Методы защиты от враждебных слияний. Способы финансирования операций слияния.

Анализ экономических выгод и издержек слияний. Дробление компании. Выделение бизнеса.

57. Финансовая реструктуризация: формы и методы.

58. Понятие оценки инвестиций и основные аспекты финансового анализа проекта.

59. Принципы измерения затрат и результатов проекта инвестиций.

60. Оценка потока денежных средств проекта. Чистый денежный поток в момент

инвестирования. Приток денежных средств в течении реализации проекта. Завершающий

поток денежных средств. Формирование бюджета капиталовложений.

61. Учет фактора риска в инвестиционном проектировании.

62. Подходы к определению ставки дисконтирования: теория и практика.

63. Взаимосвязь инвестиционных решений и решений по финансированию.

64. Использование преимуществ проектного финансирования в инвестиционном анализе.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление корпоративными финансами" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор, компьютерное оборудование, интерактивная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом .
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