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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры сприменением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий  

ПК-12 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и

учебно-методические материалы  

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские

проводки  

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое

планирование организации  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и

контроля  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению

финансового контроля в секторе государственного и муниципального

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений  

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы  

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с

ценными бумагами  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-34 способностью обосновывать принимаемые управленческие решения в терминах

прироста акционерной стоимости, определяемой рыночными и

фундаментальными оценками  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских

задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - виды и формы эффективности финансовых и товарных рынков, их взаимосвязь и роль в формировании

финансовой и инвестиционной политики современной корпорации;  
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- основные индикаторы (измерители) создания акционерной стоимости, их достоинства и недостатки, в том

числе применительно к низкоэффективным финансовым рынкам;  

- специфические особенности оценки корпоративных инвестиционных проектов в условиях неопределенности,

 

- преимущества и недостатки отдельных методов инвестиционного анализа;  

- основные методы оценки стоимости собственного капитала, условия и особенности их применения;  

 - основные модели опционного ценообразования и особенности их применения к оценке реальных опционов;  

- на концептуальном уровне содержание современных методов и моделей организации долгосрочного

финансирования, управления структурой капитала и дивидендной политикой корпорации;  

- основные виды финансовых деривативов и концептуальные основы их применения для хеджирования

корпоративных финансовых рисков.  

 Должен уметь: 

 - применять результаты анализа уровня эффективности финансовых и товарных рынков в обосновании

инвестиционных и финансовых решений;  

- применять методы анализа эффективности корпоративных инвестиционных проектов в условиях наличия

специфических проектных рисков и других отклонений от системы классических допущений проектного

анализа;  

- обосновывать применение конкретных методов оценки стоимости собственного капитала корпорации,

включая модель САРМ и альтернативные модели;  

- применять методы оценки опционов в анализе эффективности инвестиционных проектов;  

- выполнять сравнительный анализ эффективности применения современного инструментария долгосрочного

финансирования;  

- применять инструментарий рынка финансовых деривативов для управления корпоративными финансовыми

рисками.  

 Должен владеть: 

 - концепцией рыночной эффективности финансовых и товарных рынков в контексте ее роли в формировании

финансовой и инвестиционной политики современной корпорации;  

- методологией управления финансами корпорации, ориентированного на создание акционерной стоимости и

ценности для прочих финансовых и нефинансовых стейкхолдеров;  

- методами анализа эффективности корпоративных инвестиционных проектов в условиях наличия

специфических проектных рисков и других отклонений от системы классических допущений проектного

анализа;  

- методами оценки стоимости собственного капитала корпорации, включая модель САРМ и альтернативные

модели;  

- методологией применения опционных моделей в финансовом управлении;  

- методологией организации и инструментарием долгосрочного финансирования, включая сравнительный

анализ эффективности применения современного долгового инструментария;  

- на концептуальном уровне современными моделями управления структурой капитала и дивидендной

политикой корпорации;  

- методологическими основами и практическими методами управления корпоративными финансовыми рисками

на основе хеджирования с использованием финансовых деривативов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - принимать финансовые и инвестиционные решения на основе оценки уровня эффективности конкретного

финансового или товарного рынка;  

- при формировании корпоративной финансовой политики строго следовать принципам финансовой этики и

корпоративной социальной ответственности;  

- формировать корпоративную финансовую стратегию в соответствии с задачами создания акционерной

стоимости и ценности для прочих финансовых и нефинансовых стейкхолдеров.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.26 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Концепция эффективности

финансовых и товарных рынков и

ее роль в формировании

финансовой и инвестиционной

политики корпорации

5 2 2 0 8

2.

Тема 2. Создание акционерной

стоимости и ценности для прочих

финансовых и нефинансовых

стейкхолдеров как новая

парадигма управления

корпоративными финансами

5 2 2 0 8

3.

Тема 3. Специальные разделы

анализа эффективности

корпоративных инвестиционных

проектов

5 2 2 0 8

4.

Тема 4. Модели оценки стоимости

собственного капитала корпорации 5 2 2 0 8

5.

Тема 5. Модели опционного

ценообразования и их применение

в реальной экономике

5 2 2 0 8

6.

Тема 6. Корпоративные решения в

области долгового

финансирования

5 2 2 0 8

7.

Тема 7. Современные модели

управления структурой капитала и

дивидендной политикой

корпорации

5 2 2 0 8

8.

Тема 8. Взаимосвязь

инвестиционной, финансовой и

дивидендной политики корпораций

5 2 2 0 8

9.

Тема 9. Корпоративные

финансовые риски и их

хеджирование с использованием

финансовых деривативов

5 2 2 0 8

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Концепция эффективности финансовых и товарных рынков и ее роль в формировании

финансовой и инвестиционной политики корпорации

Гипотеза (информационной) рыночной эффективности (Efficient Market Hypothesis, EMH), ее содержание и

эволюция. Моделирование финансовых рядов и концепция рыночной эффективности. Гипотеза случайного

блуждания (random walk) цен на финансовые активы и сырьевые товары. Мартингальные модели эффективного

рынка капитала. Эмпирическое тестирование гипотезы рыночной эффективности и его результаты.
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Определения рыночной эффективности по Ю. Фаме (Е. Fama) и М. Дженсену (М. Jensen). Три формы рыночной

эффективности - слабая, умеренная (полусильная, средняя), сильная - по Ю. Фаме. Результаты эмпирического

анализа уровня рыночной эффективности на развитых и формирующихся рынках.

Критика концепции рыночной эффективности. "Рыночные аномалии" и их критический анализ.

Роль рыночной эффективности в формировании финансовой и инвестиционной политики корпорации. Понятия

"совершенного" и "информационно эффективного" рынка капитала. Воздействие уровня эффективности

финансового рынка на инвестиционные и финансовые решения, направленные на создание акционерной

стоимости, а также снижение информационной асимметрии между инсайдерами и аутсайдерами в условиях

несовершенного рынка капитала. Эффективность товарного рынка и ее роль в формировании инвестиционных

решений корпорации.

Тема 2. Создание акционерной стоимости и ценности для прочих финансовых и нефинансовых

стейкхолдеров как новая парадигма управления корпоративными финансами

Стейкхолдерско-агентский подход к ценностно-ориентированному управлению корпоративными финансами и

возможности формирования непротиворечивого управленческого инструментария с четким выделением

драйверов стоимости и базирующихся на них инструментах стимулирования. Нефинансовые стейкхолдеры как

бенефициары стратегической ориентации на создание фундаментальной акционерной стоимости в

долгосрочной перспективе.

Факторы устойчивого создания акционерной стоимости: уникальные продукты, эффект масштаба, абсолютное

преимущество в затратах, потребности в капитале и прочие барьеры входа на рынок. Решения в области

структуры финансирования, оптимизации рисков и приобретения конкурентных преимуществ как основные

инструменты создания акционерной стоимости в условиях информационно эффективных финансовых рынков.

Внедрение индикаторов ценностно-ориентированного управления как инструмент контроля агентских

конфликтов и улучшения качества корпоративный управленческих решений. Связь расчетных стоимостных

индикаторов с рыночной стоимостью компании и акционерной доходностью.

Методические аспекты внедрения ценностно-ориентированного управления корпоративными финансами.

Возможности наделения нефинансовых стейкхолдеров правами остаточных требований и их критический

анализ.

Тема 3. Специальные разделы анализа эффективности корпоративных инвестиционных проектов

Практические проблемы составления бюджетов капитальных инвестиций и анализа их эффективности в

условиях отклонения от базовых предположений проектного анализа.

Решение об изготовлении или закупке и годовые сопоставимые затраты. Взаимоисключающие проекты

различной продолжительности.

Стоимость избыточных мощностей.

Решение о замене оборудования.

Тема 4. Модели оценки стоимости собственного капитала корпорации

Модель оценки капитальных активов (САРМ) и ее обоснование. Основные допущения модели. Концепция

коэффициента β. Практический расчет коэффициента β.

Эмпирическая проверка модели САРМ. Критика Ричарда Ролла (Roll`s critique, 1977). Эмпирический анализ Ю.

Фамы и К. Френча (E. Fama and K. French, 1992).

Проблемы практического применения модели САРМ. Оценка стоимости капитала непубличных компаний.

Применение модели САРМ в условиях несовершенных рынков.

Альтернативные модели оценки капитальных активов. Теория арбитражного ценообразования и ее критический

анализ.

Тема 5. Модели опционного ценообразования и их применение в реальной экономике

Основные понятия теории опционов. Виды и формы опционов. Оценка опционов и ее роль в процессе принятия

финансовых решений. Непосредственная оценка стоимости опциона на акции.

Биномиальная модель оценки опционов, ее преимущества и недостатки.

Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза, ее концептуальное обоснование и основные допущения.

Факторы, влияющие на стоимость опциона. Переоценка опционов.

Тема 6. Корпоративные решения в области долгового финансирования

Основы классической теории процентных ставок. Номинальные и реальные процентные ставки. Теория Фишера

и ее эмпирическое тестирование. Временная структура процентных ставок и доходность облигаций к погашению.

Рационализация временной структуры процентных ставок. Традиционная теория (гипотеза) ожиданий. Теория

предпочтения ликвидности. Теория (гипотеза) сегментации рынка.

Проблемы оценки корпоративного долга.

Виды корпоративного долга. Защита интересов держателей корпоративного долга. Фонд погашения и защитные

оговорки. Корпоративные облигации с встроенными опционами. Инновации на рынке корпоративного долга.

Проектное финансирование.

Рационализация выбора лизинговой модели финансирования. Опционная составляющая лизингового

финансирования. Оценка эффективности лизингового контракта.
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Тема 7. Современные модели управления структурой капитала и дивидендной политикой корпорации

Решения по структуре капитала корпорации в контексте производственного и финансового риска. Теорема

Модильяни-Миллера без учета корпоративных налогов и ее арбитражное доказательство. Модель

Модильяни-Миллера с учетом корпоративных налогов. Учет налогов на доходы физических лиц (модель

Миллера). Критический анализ моделей Модильяни-Миллера и Миллера.

Компромиссные модели структуры капитала и их критический анализ. Эффект информационной асимметрии.

Резервный потенциал заимствования и финансовая гибкость.

Основные подходы к рационализации структуры финансирования компании: традиционный подход - статическая

компромиссная теория (static trade-off theory); теория иерархии (теория последовательности действий - pecking

order theory); теория слежения за рынком (market timing theory) и их сравнительный анализ с позиций базовых

концепций управления корпоративными финансами.

Тема 8. Взаимосвязь инвестиционной, финансовой и дивидендной политики корпораций

Отклонения от модели совершенного финансового рынка и их влияние на взаимосвязь инвестиционных и

финансовых решений корпорации.

Внешние и внутренние источники финансирования. Теория иерархии (последовательности действий) как

инструмент объяснения политики выплаты дивидендов. Модель устойчивого роста.

Планы реинвестирования дивидендов как гибридная форма финансирования за счет нераспределенной

прибыли акций нового выпуска.

Взаимосвязь финансовой политики и решений о выплате дивидендов. Взаимосвязь решений об инвестициях и

источниках финансирования.

Взаимосвязь финансовых и инвестиционных решений при планировании инвестиций.

Тема 9. Корпоративные финансовые риски и их хеджирование с использованием финансовых

деривативов

Источники и экономическая природа финансового риска. Классическая и неоклассическая интерпретация

риска. Содержание процесса управления корпоративными финансовыми рисками.

Страхование рисков и его экономическая природа. Преимущества и недостатки внешнего страхования.

Понятие, экономическое содержание и общая технология хеджирования. Хеджирование финансовых рисков на

спотовом и срочных рынках.

Фьючерсные рынки и основы организации их деятельности. Товарные и финансовые фьючерсы.

Ценообразование на рынке финансовых фьючерсов. Форвардные контракты.

Хеджирование ценовых и финансовых рисков на основе использования срочных - фьючерсных и форвардных -

сделок. "Самодельные" форвардные контракты. Сравнительные характеристики форвардных и фьючерснвх

контрактов.

Хеджирование процентного риска: волатильность и дюрация. Определение коэффициента хеджирования.

Сделки своп, их экономическая природа и использование в управлении корпоративными финансами.

Процентные и валютные свопы.

Своповые сделки, как инструмент хеджирования.

Опционные стратегии хеджирования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Yahoo финансы - http://finance.yahoo.com/

Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru

Система профессионального анализа рынков и компаний СПАРК - http://www.spark-interfax.ru

Страница А.Дамодарана - http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Электронно-правовые системы ?Гарант? - http://www.garant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методология организации и проведения лекционных занятий по дисциплине предполагает, что студенты заранее

знакомятся с материалами курса по учебным пособиям. Лекция же выступает своего рода навигатором при

изучении курса и не предполагает дословного конспектирования. Студентам при этом рекомендуется, на основе

предварительного изучения теоретического материала, заранее подготовить вопросы лектору по проблемам,

изучение которых вызвало затруднения.  

Практические занятия по дисциплине проводятся в интерактивной форме; в ходе них преподаватель выступает в

роли модератора, а также резюмирует результаты обсуждения. На занятиях отрабатываются также практические

навыки принятия управленческих решений в условиях динамично меняющейся внешней среды.  

Методические материалы к курсу представляют собой вариант известного в мировой образовательной практике

документа под названием 'Syllabus', однако без привязки к конкретным датам. При электронной рассылке

методических материалов эта проблема легко устраняется.  



 Программа дисциплины "Специальные вопросы корпоративных финансов"; 38.03.01 "Экономика". 

 Страница 10 из 13.

Основная часть методических материалов для проведения практических занятий включает: вопросы для

обсуждения, вопросы, подлежащие самостоятельной проработке студентами, контрольные вопросы и задания,

практические задания, задания для самостоятельной работы, список литературы и перечень материалов для

изучения по каждой теме. Кроме того, учебно-методический комплекс дисциплины содержит дополнительные

материалы для самостоятельного изучения по отдельным темам курса, которые доступны на бумажном носителе и

в электронном виде. При этом целью контрольных вопросов выступает, прежде всего, самоконтроль студентами

уровня освоения и глубины понимания рассматриваемых в курсе проблем. Студентам рекомендуется проработать

список вопросов, относящихся к каждой теме заблаговременно, чтобы, если им не удалось найти ответы на

вопросы в материалах, заданных для самостоятельной проработки, задать соответствующие вопросы

преподавателю.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривает:  

- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы;  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, (детальное) рассмотрение которых вынесено за рамки

аудиторных занятий. Перечень указанных вопросов по темам приведен в методической разработке для

проведения практических занятий, организации самостоятельной работы и выполнения индивидуальных заданий

по дисциплине;  

- выполнение индивидуальных заданий и подготовка к их защите (задания приведены в методической разработке

для проведения практических занятий, организации самостоятельной работы и выполнения индивидуальных

заданий по дисциплине);  

- исследование интернет-сайтов публичных компаний, международных организаций и правительственных

учреждений для получения данных, необходимых при выполнении домашних и индивидуальных заданий по

дисциплине.  

Изучение вопросов, подлежащих самостоятельной проработке и выполнение заданий для самостоятельной

работы носят обязательный характер. Вопросы для самостоятельной работы не являются обязательными для

обсуждения в ходе аудиторного занятия; при этом преподаватель вправе поднять соответствующий вопрос для

обсуждения в ходе семинарского занятия. Задания для самостоятельного выполнения включают элементы

творческого характера; их выполнение направлено на развитие навыков самостоятельного осмысления

рассматриваемых в конкретной теме проблем. Преподаватель вправе проконтролировать выполнение заданий

для самостоятельной работы с выставлением оценки в текущий блок. Основным критерием оценки качества

выполнения заданий выступает продемонстрированное студентом понимание методологии современных

корпоративных финансов и способность на этой основе сформировать аргументированные решения,

подкрепленные, при необходимости, соответствующими расчетами. В расчетах округление производится до трех

значащих цифр.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


