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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за

осуществляемые мероприятия

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа

информации при принятии управленческих решений, построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз

данных по различным показателям и формирования информационного

обеспечения участников организационных проектов

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,

используя системы сбора необходимой информации для расширения

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,

направленных на развитие организации (предприятия, органа

государственного или муниципального управления)

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности

организаций

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности

организации, навыков управления затратами и принятия решений на

основе данных управленческого учета

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений

об инвестировании и финансировании

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и

институтов
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых

организаций (направлений деятельности, продуктов)

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми

участниками

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение

конкурентоспособности

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия

инвестиционных решений, решений по финансированию,

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых

рынках в условиях глобализации

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных

управленческих решений

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой

организационных изменений

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на

функционирование организаций и органов государственного и

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса на основе знания

экономических основ поведения организаций, структур рынков и

конкурентной среды отрасли

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - содержание финансовой стратегии, ее роль и место в финансовом менеджменте;

- основные принципы формирования финансовой стратегии корпорации;

- правовое обеспечение инвестиционно-инновационной деятельности корпорации;

- процесс формирования стратегии внешнеэкономической деятельности корпорации;

- антикризисное управление в реализации финансовой стратегии.

 Должен уметь: 

 - формировать финансовую стратегию корпорации;

- выявлять и анализировать возможные риски оценивать степень эффективности проводимых стратегических

мероприятий.

 Должен владеть: 

 - инструментарием обоснования и принятия стратегических решений в области управления финансами

современных корпораций;

- формулировками стратегических финансовых и инвестиционных решений в терминах прироста акционерной

стоимости;

- основными стратегиями финансирования, наработанными мировой практикой финансового управления;

- инструментарием обоснования выбора той или иной финансовой стратегии из нескольких альтернативных.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -использовать основы финансово-экономических знаний в различных сферах деятельности;

-применять навыки оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом

роли финансовых рынков и институтов;
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-демонстрировать навыки стратегического анализа, разработки и осуществления финансовой стратегии

корпорации, направленной на обеспечение общей корпоративной стратегии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 

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

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Финансовая стратегия

корпорации: основные

составляющие и методологические

аспекты выбора.

6 2 4 0 7

2.

Тема 2. Формирование

стратегических целей финансовой

деятельности корпорации.

6 4 4 0 7

3.

Тема 3. Стратегия формирования

финансовых ресурсов корпорации

6 4 4 0 8

4.

Тема 4. Инновации как основа

финансовой стратегии корпорации

6 4 4 0 8

5.

Тема 5. Финансовая стратегия

внешнеэкономической

деятельности

6 4 4 0 8

6.

Тема 6. Стратегия обеспечения

финансовой безопасности

организации

6 4 4 0 8

7.

Тема 7. Управление реализацией

разработанной финансовой

стратегией

6 4 4 0 8

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Финансовая стратегия корпорации: основные составляющие и методологические аспекты

выбора. 

Понятие финансовой стратегии корпорации, ее цели и задачи. Компоненты стратегии. Уровни, принципы ее

разработки. Характеристика процесса разработки финансовой стратегии корпорации.Процесс выбора

стратегии. Роль планирования в определении стратегии корпорации. Общий

стратегический план корпорации. Условия и факторы, влияющие на формирование финансовой стратегии.

Тема 2. Формирование стратегических целей финансовой деятельности корпорации.
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Понятие стратегических целей финансовой деятельности корпорации и принципы их формирования.

Обоснование стратегической цели финансовой деятельности корпорации. Формирование системы

стратегических целей и целевых нормативов, обеспечивающих реализацию финансовой стратегии корпорации.

Отличительные особенности стратегических целей

Тема 3. Стратегия формирования финансовых ресурсов корпорации

Основы разработки стратегии формирования финансовых ресурсов. Стратегия

формирования собственных финансовых ресурсов. Стратегия формирования заемных финансовых

ресурсов.Основы разработки инвестиционной стратегии. Стратегия реального инвестирования.Стратегия

финансового инвестирования.Стратегия управления финансовыми рисками.

Тема 4. Инновации как основа финансовой стратегии корпорации

Понятие и классификация инноваций. Система и процесс инноваций. Обобщенная схема жизненного цикла

новшеств. Инновационные процессы в финансовой сфере. Использование современных финансовых

инструментов. Внедрение современных финансовых технологий. Моделирование организационных

стратегических преобразований финансовой деятельности. Роль финансовой стратегии в разработке новых

товаров и оценке их качества.

Тема 5. Финансовая стратегия внешнеэкономической деятельности 

Формы внешнеэкономической деятельности.

Разработка финансовой стратегии внешнеэкономической деятельности.

Оценка финансовой стратегии внешнеэкономической деятельности

Финансовая стратегия обеспечения инновационной деятельности в промышленности современной России.

Влияние цифровой трансформации на формирование стратегии.

Тема 6. Стратегия обеспечения финансовой безопасности организации 

Стратегия управления финансовыми рисками.

Стратегия управления структурой капитала.

Стратегия управления денежными потоками корпорации.

Антикризисная финансовая стратегия корпорации.

Современное состояние и тенденции развития.

Учет инновационных приоритетов при формировании финансовой стратегии корпорации.

Тема 7. Управление реализацией разработанной финансовой стратегией 

Оценка финансовой стратегии и задачи управления ее реализацией.

Методы управления реализацией финансовой стратегии и контроль ее выполнения. Формирование

организационной культуры финансовых менеджеров.

Формирование тактических целей и анализ их реализации.

Тпичные ошибки при реализации финансовой стратегии

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК-4 , ПК-5

1. Финансоваястратегия корпорации: основныесоставляющие

и методологическиеаспекты выбора.

2. Формированиестратегических целей

финансовойдеятельности корпорации.

3. Стратегия формирования финансовыхресурсов корпорации

4. Инновации как основа финансовой стратегии корпорации

2

Письменная работа

ПК-5 , ПК-4

5. Финансовая стратегия внешнеэкономической деятельности

6. Стратегия обеспечения финансовой безопасности

организации

7. Управление реализацией разработаннойфинансовой

стратегией

3

Письменное

домашнее задание ПК-5 , ПК-4

7. Управление реализацией разработаннойфинансовой

стратегией

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4

Темы письменного домашнего задания:

1. Провести стратегический анализ корпорации.

2. Определить стратегию управления активами и пассивами.

3. Сделать аналитическое заключение.

4. Финансовая стратегия: сущность и необходимость.

5. Выбор стратегии финансирования.

6. Выбор корпоративной стратегии развития.

7. Управления стратегиями.

8. Виды стратегий.

9. Алгоритм реализации стратегии.

10. Современные корпорации.

 2. Письменная работа

Темы 5, 6, 7

Темы письменной работы:

1. Определить цель финансовой стратегии корпорации.

2. Разработать рекомендации по стратегии формирования финансовых ресурсов.

3.Дать оценку инвестиционной стратегии корпорации.

4. Провести анализ стратегии финансовой безопасности.

5. Сделать аналитическое заключение по реализации финансовой стратегии.

6. Приведите возможные аргументы в пользу вложения средств корпорации в финансовые активы. 7.Какие

специфические особенности могут быть характерны для финансовых вложений компаний в условиях

низкоэффективных рынков переходных экономик?

8.Охарактеризуйте финансовую сторону стратегических решений об участии в интегрированных структурах

различных типов.

9.Сформулируйте содержание стратегии фирмы в области структуры капитала. Насколько, по Вашему мнению,

важно наличие подобной стратегии, сформулированной в явном виде? Возможна ли долгосрочная стратегия в

области структуры капитала в принципе?
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10.Какие виды дивидендной политики компании Вам известны? Что стоит за выбором той или иной дивидендной

политики?

 3. Письменное домашнее задание

Тема 7

1.В чем заключается взаимосвязь дивидендной, инвестиционной и финансовой политики компании.

2. Этапы реализации финансовой стратегии

3.Представьте себя в роли корпоративного финансового менеджера, которому предстоит подготовить

обоснование инвестиционного проекта, уровень неопределенности результатов реализации которого

существенно отличается от свойственного отрасли в целом. Какую стратегию Вы будете рекомендовать

(например, отказ от реализации проекта; изменение структуры капитала фирмы; мероприятия по снижению

рисковости проекта и др.)?

4.Почему (п. 3)?

5.Как будет выглядеть аналитическая записка обоснования решения?

6.Сформулируйте, каким, на Ваш взгляд, обязательным требованиям должна удовлетворять инвестиционная

стратегия фирмы?

7. Оценка эффективности финансовой стратегии корпорации

8. Финансовая структура корпорации

9. Финансовая стратегия и тактика

10. Формирование предложений, по совершенствованию финансовой стратегии

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Финансовая стратегия корпорации и стратегия финансирования

2. Финансовая стратегия: сущность и необходимость

3. Стратегии финансирования корпорации: возможные альтернативы

4. Выбор стратегии финансирования: только стоимостные факторы?

5. Стратегия "опоры на собственные средства": перспектива собственника

6. Стратегия "опоры на собственные средства": перспектива менеджера

7. Кредитование фирмы ее собственниками: благо, зло, или неизбежное зло?

8. Вывод компании на публичные рынки: мотивы и преимущества

9. Вывод компании на публичные рынки - однозначное благо?

10. Увод компании с публичного финансового рынка: мотивы собственника

11. Лизинг основных средств: панацея от нехватки инвестиционных ресурсов или недешевый

инструмент привлечения заемного капитала

12. Роль кредитора на развитом финансовом рынке

13. Кредитор - поставщик финансовых ресурсов во временное возмездное пользование, или

нечто большее?

14. Ваша позиция относительно определения лизинга, как формы скрытого кредитования

15. Инвестиционные решения корпорации и агентская проблема

16. Оптимальная структура капитала: миф; идеал, достижимый лишь в теории или

реальность?

17. Ваша оценка предложения об обязательном направлении определенного процента чистой

прибыли отечественных акционерных предприятий на выплату дивидендов.

18. Контроль возможных конфликтов интересов и информационной асимметрии - удел

компаний, оперирующих на развитых финансовых рынках или необходимое условие

эффективного финансирования?

19. Охарактеризуйте понятие и содержание финансовой стратегии компании.

20. Охарактеризуйте стоимостные и не стоимостные факторы выбора стратегии финансирования.

21. Каким образом фактор контроля влияет на выбор стратегии финансирования?

22. Каким образом уровень информационной эффективности финансовых рынков влияет на принятие

финансовых решений?

23. В чем заключается экономическая природа собственных средств? Возможна ли деятельность предприятия

исключительно на основе использования заемных средств?

24. Почему собственники являются держателями остаточных требований на активы фирмы?

25. Почему вклад в уставный капитал фирмы можно рассматривать, как опцион?

26. Сформулируйте преимущества и недостатки финансирования корпорации за счет внутренних источников.

27. Сформулируйте аргументы "за" и "против" публичного размещения корпорацией акций на фондовом рынке.

28. Дайте определение понятия IPO.

29. Выполнение каких условий подразумевает процедура IPO?

30.Какие обстоятельства должна иметь в виду компания, принимая решение о публичном размещение долевых

ценных бумаг?
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

3

15

20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)

ISBN 978-5-9558-0457-6 //http://znanium.com/bookread2.php?book=515974

Финансово-бюджетное планирование: Учебник / ВЗФЭИ; Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Вузовский учебник, 2007. -

544 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0045-5//http://znanium.com/bookread2.php?book=118835

Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9, 2000 экз.//

http://znanium.com/bookread2.php?book=502324

Корпоративные финансы: Финансовые расчеты: учебник/А.И.Самылин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010889-6, 3000 экз.//

http://znanium.com/bookread2.php?book=504830

Финансовый менеджмент: Учебник/СироткинС.А., КельчевскаяН.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 294 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011106-3, 500 экз.//

http://znanium.com/bookread2.php?book=513174

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев П.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011612-9 //

http://znanium.com/bookread2.php?book=537530

2.Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев П.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN

978-5-16-011612-9//http://znanium.com/bookread2.php?book=537530
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3.Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 286 с. ? (Высшее

образование: Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/24596.http://znanium.com/bookread2.php?book=770761

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт журнала - http://www.fd.ru/

Официальный сайт журнала - http://expert.ru/expert/

Официальный сайт журнала - http://cfin.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Необходимо очное присутствие студентов. В ходе лекционных занятий желательно вести

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание темы. По завершении темы рекомендуется составлять краткую

блок-схему, обобщающую материал. Записать возникшие вопросы. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с

заданием, изучить основную литературу, дополнительную литературу, новые публикации в

периодических изданиях. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам,

выносимым на семинар. Письменные задания рекомендуется выполнять в отдельных

тетрадях для практических занятий. 

самостоятельная

работа

Полноценное освоение курса предполагает самостоятельную работу студента.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

внимательном изучении задания и изучении рекомендованной литературы. Студент может

дополнить список дополнительной литературы. Рекомендуется изучать примеры реальной

практики. 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению основных задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

зачет Зачет проводится в письменной форме, студентам рекомендуется сделать подробные

записи ответов на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной

форме. Это может быть развернутый план ответов, точные формулировки нормативных

актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, решение задач и т.п.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практикум по управлению финансовыми стратегиями корпорации" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практикум по управлению финансовыми стратегиями корпорации" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;

- 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;
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- 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 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


