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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

ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования  

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального

образования  

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования  

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой  

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному

сообществу в виде статьи или доклада  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные теории корпоративного управления как методологический базис управления финансами публичной

компании;  

- механизмы взаимодействия финансовых рынков с корпоративными управленческими решениями и

финансовыми показателями деятельности публичной компании;  

- специфические характеристики бюджетирования капитальных инвестиций в публичных компаниях;  

основные критерии отбора корпоративных инвестиционных проектов, увеличивающих акционерную стоимость

и специфические особенности их применения;  

- основные направления применения реальных (корпоративных) опционов в управлении финансами публичных

компаний;  

- на концептуальном уровне содержание современных методов и моделей организации долгосрочного

финансирования, управления структурой капитала и дивидендной политикой публичной компании.  

  

 Должен уметь: 

 - формировать основы политики корпорации в отношении финансовых и нефинансовых стейкхолдеров в

рамках инструментального подхода к управлению финансами публичной компании;  

- обосновывать корпоративные инвестиционные и финансовые решения в контексте оценки уровня

эффективности финансовых и товарных рынков;  

- применять современный инструментарий управления корпоративными финансами;  

- применять методы обоснования инвестиционных проектов с учетом специфики их осуществления публичными

компаниями, в том числе в условиях отклонения от базовых допущений проектного анализа;  

- встраивать опционные решения в корпоративную инвестиционную и финансовую стретегии;  

- формировать политику в области структуры капитала и дивидендную политику публичной компаниис учетом

эффектов финансового сигнализирования.  
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 Должен владеть: 

 - основами применения элементов контрактной теории фирмы для обоснования оптимальных решений в

области распределения рисков и выгод между участниками корпоративных отношений;  

- методикой формализации и структурирования корпоративных управленческих проблем в терминах

инвестиционных проектов и реальных опционов;  

- навыками применения конвертируемых финансовых инструментов в корпоративном финансировании;  

- методологическими основами управления стоимостью и структурой капитала, а также основами

формирования дивидендной политики публичных компаний.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - формировать корпоративную финансовую стратегию в соответствии с задачами создания акционерной

стоимости и ценности для прочих финансовых и нефинансовых стейкхолдеров;  

- принимать финансовые и инвестиционные решения, реализующие концепцию управления на основе

ценностно-ориентированных критериев, на основе оценки уровня эффективности конкретного финансового

или товарного рынка;  

- поддерживать корпоративную финансовую культуру на уровне, соответствующем этическим требованиям

современного финансового рынка, не допуская злоупотребления отдельными участниками корпоративных

отношений информационной асимметрией.  

- при формировании корпоративной финансовой политики строго следовать принципам корпоративной

социальной ответственности.  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Аудит и финансовый менеджмент)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Тема 1. Корпоративная

форма организации бизнеса,

финансовые рынки и инструменты

управления корпоративными

финансами

3 4 6 0 12
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2. Корпоративные

инвестиционные проекты, как

основа прироста акционерной

стоимости. Опционы в

корпоративных финансах.

3 4 8 0 30

3.

Тема 3. Тема 3. Дивидендная

политика, структура и стоимость

капитала. Финансовые аспекты

корпоративных реорганизаций.

3 4 4 0 0

  Итого   12 18 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Корпоративная форма организации бизнеса, финансовые рынки и инструменты

управления корпоративными финансами 

Корпоративная форма организации бизнеса и ее характеристики. Ограниченная ответственность учредителей,

как обязательное условие привлечения необходимых финансовых ресурсов. Публичная компания и

распределение рисков.

Организация управления финансами публичной компании. Функции финансового директора. Роль Совета

директоров.

Современные теории корпоративного управления: теория соучастников (заинтересованных сторон -

"стейкхолдеров"), агентская теория, теория сравнительного институционального анализа.

Модели корпоративного управления и их финансовые характеристики. Рынок корпоративного контроля.

Управление акционерными компаниями в условиях переходной экономики.

Рынок капиталов, как основной поставщик финансовых ресурсов публичной компании. Эффективность рынка

капиталов. Виды рыночной эффективности. Формы информационной эффективности рынка капиталов: слабая,

умеренная, сильная. Рынки капиталов, характерные для трансформационных экономик. Информационная

асимметрия и ее роль в перераспределении финансовых ресурсов.

Цели и задачи управления финансами публичной (акционерной) компании. Максимизация рыночной

капитализации фирмы.

Управление восприятием финансовым рынком ценных бумаг и корпоративных рисков компании, как

методологическая основа управления корпоративными финансами. Роль финансовых посредников и

консультантов. Роль кредиторов.

Информационное обеспечение управления финансами публичной компании.

Долевые ценные бумаги (акции) компании и корпоративные действия с ними: дробление, консолидация, выкуп.

Правовое регулирование размещения долевых инструментов публичных компаний и операций с ними.

Оценка долевых финансовых инструментов. Фундаменталистский подход. Теория ходьбы наугад. Технический

анализ.

Конвертируемые финансовые инструменты и их использование в управлении финансами публичной компании.

Варранты и преимущественные права на покупку акций.

Инструменты стимулирования корпоративных менеджеров: опционы на покупку акций, акции с ограниченными

правами использования, наградные акции. Альтернативные методы выплаты вознаграждения топ-менеджерам и

членам Совета директоров. Страхование гражданской ответственности членов Советов директоров.

Тема 2. Тема 2. Корпоративные инвестиционные проекты, как основа прироста акционерной стоимости.

Опционы в корпоративных финансах. 

Специфика инвестиционных решений публичной компании. Использование рыночных оценок корпоративных

активов. Чистая приведенная стоимость денежных потоков, как индикатор прироста акционерной стоимости в

результате принятия инвестиционного проекта.

Анализ и учет риска в инвестиционном проектировании: имитационное моделирование, анализ чувствительности

инвестиционных проектов, дерево решений и его анализ, метод коррекции ставки дисконтирования на риск.

Оценка ставки рыночной капитализации публичной компании. Использование модели САРМ.

Применение модели САРМ в условиях низкоэффективных финансовых рынков.

Корпоративные инвестиционные проекты, содержащие опционы. Виды и экономическое содержание опционов.

Рыночные и нерыночные опционы. Управленческие решения и опционы.
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Оценка опционов. Факторы, влияющие на стоимость опциона. Переоценка опционов.

Тема 3. Тема 3. Дивидендная политика, структура и стоимость капитала. Финансовые аспекты

корпоративных реорганизаций. 

Основные теории дивидендной политики и их обоснование: теория иррелевантности дивидендов, теория

существенности дивидендов, теория налоговой дифференциации.

Информационное содержание решения о выплате дивидендов.

Структура капитала и рыночная капитализация фирмы. Основная проблема, решаемая в рамках различных

теорий структуры капитала.

Теории структуры капитала:традиционный подход, теория Модильяни-Миллера, ее обоснование и критика.

Теорема Модильяни-Миллера при наличии налогов. Дополнительные доказательства теории

Модильяни-Миллера.

Обоснование традиционной модели: несовершенство рынков, агентские издержки, издержки возможного

банкротства.

Определение оптимального уровня корпоративных заимствований.

Классификация корпоративных слияний и поглощений. Методы и технологии корпоративных слияний и

поглощений, их преимущества и недостатки. Финансовые последствия корпоративных слияний и поглощений.

 

 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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".

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 3
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-9

2. Тема 2. Корпоративные инвестиционные проекты, как

основа прироста акционерной стоимости. Опционы в

корпоративных финансах.

2 Презентация ПК-9

1. Тема 1. Корпоративная форма организации бизнеса,

финансовые рынки и инструменты управления

корпоративными финансами

2. Тема 2. Корпоративные инвестиционные проекты, как

основа прироста акционерной стоимости. Опционы в

корпоративных финансах.

3 Устный опрос ПК-9

1. Тема 1. Корпоративная форма организации бизнеса,

финансовые рынки и инструменты управления

корпоративными финансами

2. Тема 2. Корпоративные инвестиционные проекты, как

основа прироста акционерной стоимости. Опционы в

корпоративных финансах.

3. Тема 3. Дивидендная политика, структура и стоимость

капитала. Финансовые аспекты корпоративных

реорганизаций.

   Экзамен 

ПК-13, ПК-14, ПК-2,

ПК-3, ПК-4, ПК-9 

 

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 3

Текущий контроль

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.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.
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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 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 2

Тема 2  

Для гипотетической хозяйственной ситуации, связанной с необходимостью принятия коммерческой фирмой,

некоммерческой организацией либо домохозяйством инвестиционного решения в условиях неопределенности,

построить дерево решений и обосновать выбор инвестиционной альтернативы. При этом должны быть выполнены

нижеследующие требования:  

1. должны быть выполнены основные правила построения дерева решений (Ли, Финнерти; с. 218);  

2. источники неопределенности должны быть идентифицируемы;  

3. события должны быть реалистичны и допускать экономическую интерпретацию; должны быть четко выделены и

обозначены узлы выбора и узлы события;  

4. каждый вариант развития событий должен иметь стоимостную оценку;  

5. выбор предпочтительного варианта должен быть осуществлен на основе расчета его ожидаемой денежной

стоимости (Expected Monetary Value, EMV); при этом рассчитанные значения EMV должны быть числами одного

порядка.  

Критериями оценки качества выполнения индивидуального задания выступают соответствие построенного

?дерева? перечисленным выше требованиям, наглядность представления и качество оформления, а также

соблюдение установленных календарно-тематическим планом сроков представления задания на проверку.  

Далее требуется ?встроить? в одну или более ветвей дерева решений реальный опцион (опционы). Возможны

опционы на расширение, на досрочное прекращение инвестиции, на отсрочку принятия решения и т.п. Должны

быть обязательно определены: цена опциона (?опционная премия?), ценность опциона, дата (период) его

исполнения. В пояснительной записке к заданию магистранту следует дать экономическую интерпретацию

реального опциона, отразить его влияние на инвестиционную привлекательность проекта. При этом должны быть

выполнены основные требования к построению дерева решений (см. тему 4). Опционы должны быть

реалистичными и допускать экономическую интерпретацию; выбор предпочтительного варианта должен быть

осуществлен на основе расчета его ожидаемой денежной стоимости (EMV).  

 2. Презентация

Темы 1, 2

Тема 1.  

Виды долевых ценных бумаг и их финансовые характеристики.  

Корпоративные действия с долевыми ценными бумагами: дробление, консолидация, выкуп и их обоснование.  

Фундаменталисткий подход к оценке финансовых инструментов. Теория ходьбы наугад. Технический анализ.  

Конвертируемые финансовые инструменты: виды и основные характеристики.  

Финансовый инжинириг: сущность.  

Инструменты стимулирования менеджмента корпораций.  

Альтернативные методы стимулирования членов совета директоров.  

Тема 2.  

Презентация инвестиционного проекта, содержащего встроенный опцион перед советом директоров.  

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Тема 1.1  

1. Дайте определение корпоративной формы организации бизнеса. Какие точки зрения на определение термина

?корпорация? Вам известны?  

2. Почему ограниченная ответственность учредителей является обязательным условием массового привлечения

собственных финансовых ресурсов?  

3. Охарактеризуйте специфику распределения рисков публичной компании.  

4. В чем состоит специфика финансового менеджмента публичной компании?  

5. Перечислите и охарактеризуйте основные функции совета директоров и исполнительных органов публичной

компании с точки зрения организации управления ее финансами.  

6. Охарактеризуйте современные теории корпоративного управления. Какая существует связь между приростом

акционерной стоимости и реализацией того или иного подхода к корпоративному управлению?  

7. Что представляет собой рынок корпоративного контроля? Есть ли принципиальные отличия между рынком

корпоративного контроля и фондовым рынком?  

Тема 1.2  

1. Дайте определение понятия эффективности рынка капиталов. Какие виды эффективности рынка капиталов Вы

знаете? Какие условия должны выполняться для обеспечения информационной эффективности рынка? Почему?  

2. Какие виды эффективности продуктовых рынков Вы можете назвать? Сравните эффективность продуктовых и

финансовых рынков.  
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3. Какую роль играет рынок капиталов в обеспечении финансовыми ресурсами публичной компании? Какую роль

играет в этом процессе эффективность рынка капиталов?  

4. Дайте определения форм рыночной эффективности? Какая форма реализуется, по Вашему мнению, на

отечественном фондовом рынке? Возможна ли, по Вашему мнению, сильная форма эффективности на практике?

 

5. Следует ли из гипотезы рыночной эффективности невозможность увеличения стоимости публичной компании

за счет операций ее менеджмента на финансовом рынке? Почему?  

6. Представьте себя в роли корпоративного финансового менеджера. Какую форму эффективности финансового

рынка Вы предпочтете? Почему?  

7. Представьте себя в роли менеджера, управляющего инвестиционным портфелем негосударственного

пенсионного фонда. Какую форму эффективности финансового рынка Вы предпочтете? Почему?  

8. Дайте определение понятия информационной асимметрии рынка капиталов. Какую роль играет

информационная асимметрия в процессе перераспределения финансовых ресурсов?  

9. Охарактеризуйте специфику организации управления финансами публичной (акционерной) компании.  

10. Охарактеризуйте роль финансовой отчетности в управлении корпоративными финансами. Какие финансовые

показатели в наибольшей степени влияют на формирование рыночных котировок акций компании?  

11. Охарактеризуйте роль, которую играют в организации финансов публичных компаний независимые аудиторы?

 

12. Охарактеризуйте роль финансовых посредников и консультантов в организации финансов публичных

компаний.  

13. Охарактеризуйте роль кредиторов в управлении финансами публичных компаний.  

Тема 1.3  

1. Охарактеризуйте роль долевых инструментов в корпоративных финансах. Чем обусловлено государственное

регулирование процедур размещения и оплаты акций, уменьшения и увеличения уставного капитала?  

2. Дайте определение процедур дробления, консолидации и выкупа акций. Каково экономическое содержание

этих операций и их роль в управлении финансами акционерной компании? В чем заключается информационный

эффект подобных действий? Возможна ли ситуация, когда от совершения процедур дробления, консолидации

или выкупа акций выигрывают все стейкхолдеры компании первой очереди?  

3. Дайте определение конвертируемых инструментов и охарактеризуйте их роль в корпоративных финансах.  

4. Охарактеризуйте основные подходы к оценке долевых финансовых инструментов.  

5. Охарактеризуйте опционы на покупку акций и другие инструменты стимулирования топ-менеджеров, ведущих

специалистов и членов советов директоров публичных компаний.  

Тема 2.1  

1. Какова роль инвестиционных проектов с положительными значениями чистой приведенной стоимости (NPV) в

создании акционерной стоимости?  

2. В чем заключаются специфические особенности инвестиционных проектов публичных компаний с точки зрения

создания акционерной стоимости?  

3. Дайте определение экономической ренты. Какие виды экономических рент Вам известны? Какую роль они

играют в принятии и обосновании корпоративных инвестиционных решений?  

4. Каким образом учитывается инвестиционный риск в рамках классической модели финансового менеджмента?  

5. Почему необходимы дополнительные методы и приемы учета рисков отдельных корпоративных инвестиционных

проектов?  

6. Перечислите и дайте общую характеристику методов учета риска корпоративных инвестиционных проектов.

Являются ли эти методы взаимоисключающими либо они дополняют друг друга?  

7. Что представляет собой дерево решений? Каким образом дерево решений используется в управлении

корпоративными финансами? Какие основные требования к нему предъявляются?  

Тема 2.2  

1. Дайте определение опциона. Какие виды опционов вам известны? Какую роль играют реальные опционы в

корпоративных финансах?  

2. Что представляет собой оценка опционов? В каких целях она осуществляется?  

3. Что понимается под терминами стоимость, цена, ценность опциона? Являются ли эти термины равнозначными?

Если да, то в каких случаях?  

4. Под воздействием каких факторов формируется цена биржевого опциона? Какие из этих факторов релевантны

для реальных опционов?  

5. Дайте определения опционов на расширение и на прекращение проекта. Какие еще виды реальных опционов

Вам известны?  

Тема 3.1  

1. Какой вопрос стоит в центре теорий дивидендной политики? Чем обосновываются теория иррелевантности

дивидендов, теория существенности дивидендов, теория налоговой дифференциации?  

2. В чем суть информационного содержания решения о выплате дивидендов публичной компанией?  

3. Какая основная проблема стоит в центре теорий структуры капитала? Почему обоснование той или иной модели

требует принятия предположение о публичном характере компании?  

4. Дайте обоснование традиционного подхода к структуре капитала.  

5. Приведите доказательства теоремы Модильяни-Миллера. Какие допущения при этом принимаются?  
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Тема 3.2  

1. Охарактеризуйте основные типы корпоративных реорганизаций и их экономическое содержание.  

2. Какие основные механизмы корпоративных реорганизаций Вам известны? В чем секрет популярности обмена

акциями при корпоративных слияниях?  

3. Что представляет собой выкуп с долговым финансированием?  

4. Охарактеризуйте известные Вам методы защиты от враждебных поглощений, используемые в рыночных

экономиках.  

5. В чем заключаются основные трудности оценки компаний при слияниях и поглощениях?  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:  

1. Корпоративная форма организации бизнеса и ее характеристики.  

2. Распределение рисков в современной публичной компании.  

3. Организация управления финансами публичной компании. Функции финансового директора. Роль Совета

директоров.  

4. Современные теории корпоративного управления.  

5. Модели корпоративного управления и их финансовые характеристики.  

6. Рынок корпоративного контроля.  

7. Понятие эффективности рынка капиталов. Виды рыночной эффективности: информационная,

распределительная, операционная. Взаимосвязь между видами рыночной эффективности.  

8. Формы рыночной эффективности: слабая, умеренная, сильная. Сущность и необходимость оценки уровня

рыночной эффективности.  

9. Информационная асимметрия и ее роль в перераспределении финансовых ресурсов.  

10. Управление восприятием финансовым рынком ценных бумаг и корпоративных рисков компании, как

методологическая основа управления корпоративными финансами.  

11. Финансовые посредники и консультанты, и их роль в организации финансов публичных компаний.  

12. Роль кредиторов в управлении финансами публичных компаний.  

13. Долевые ценные бумаги (акции) компании и корпоративные действия с ними: дробление, консолидация,

выкуп.  

14. Оценка долевых финансовых инструментов. Фундаменталистский подход. Теория ходьбы наугад. Технический

анализ.  

15. Конвертируемые финансовые инструменты и их использование в управлении корпоративными финансами.  

16. Инструменты стимулирования корпоративных менеджеров: опционы на покупку акций, акции с ограниченными

правами использования, наградные акции и др., и их сравнительный анализ.  

17. Альтернативные методы выплаты компенсации топ-менеджерам и членам Совета директоров. Страхование

гражданской ответственности членов Советов директоров.  

18. Рыночные оценки корпоративных активов, как основа принятия инвестиционных решений: практическая

иллюстрация.  

19. Источники корпоративных проектов с положительными NPV (чистыми приведенными стоимостями).  

20. Необходимость учета риска индивидуальных инвестиционных проектов компании.  

21. Дерево решений и его анализ.  

22. Метод коррекции ставки дисконтирования на риск.  

23. Виды и экономическое содержание опционов. Рыночные и нерыночные опционы.  

24. Оценка опционов. Цена и ценность опциона. Факторы, влияющие на ценность опциона.  

25. Использование реальных опционов в корпоративных финансах.  

26. Корпоративные инвестиционные проекты, содержащие опционы. Опционы на расширение и на прекращение

проекта. Возможность выбора времени осуществления проекта.  

27. Основные теории дивидендной политики и их обоснование.  

28. Информационное содержание (сигнальный эффект) решения о выплате дивидендов. Стабильность

дивидендов.  

29. Выкуп акций, как элемент дивидендной политики.  

30. Факторы, определяющие формирование дивидендной политики публичных компаний.  

31. Структура капитала и рыночная капитализация фирмы.  

32. Основные теории структуры капитала: традиционный подход; теория Модильяни-Миллера, ее обоснование и

критика.  

33. Теорема Модильяни-Миллера при наличии налогов.  

34. Обоснование традиционной модели: несовершенство рынков, агентские издержки, издержки возможного

банкротства.  

35. Определение оптимального уровня корпоративных заимствований.  

Примечание: в экзаменационном билете любой вопрос может быть переформулирован и дан в форме небольшого

эссе.  

Пример типовой задачи на экзамен:  
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Авиакомпания Альфа рассматривает инвестиционный проект по открытию пассажирской авиалинии, стоимость

капитала для данного проекта оценивается в 15% годовых. Авиакомпания Альфа приобретает для пассажирских

авиаперевозок два самолета за 25 млн. руб. каждый. У авиакомпании Альфа есть возможность заключить

контракт (сейчас) на покупку двух пассажирских авиалайнеров у фирмы Boeing через год. Условия контракта не

обязывают Альфу приобретать авиалайнеры в случае неблагоприятной ситуации на рынке пассажирских

авиаперевозок, однако два судна будут зарезервированы для нее. Стоимость такого контракта 10 млн. руб.

Чистые денежные потоки от авиаперевозок прогнозируются на следующем уровне:  

Первый год ______ Дальнейшая эксплуатация  

Высокий спрос (0,6): 35 млн. руб. Высокий спрос (0,8): 200 млн. руб.  

Низкий спрос (0,2): 50 млн. руб.  

 

Низкий спрос (0,4): 12 млн. руб. ______ Высокий спрос (0,3): 80 млн. руб.  

Низкий спрос (0,7): 60 млн. руб.  

Через год два дополнительных авиалайнера обойдутся компании Альфа в 27 млн. руб. каждый, однако в случае

высокого спроса на услуги в первый период приведенные денежные потоки ко второму году в случае высокого

спроса составят 290 млн. руб., в случае низкого спроса 90 млн. руб.  

Альтернативой покупке пассажирских авиалайнеров у фирмы Boeing служит покупка четырех грузовых самолетов

по цене 12 млн. руб. каждый. В этом случае вероятность высокого спроса на грузовые авиаперевозки в первый

год осуществления проекта будет равна вероятности низкого спроса.  

В случае высокого спроса в первый год чистые денежные потоки составят 30 млн. руб. При этом, вероятность

высокого спроса на грузовые авиаперевозки во второй и последующие года прогнозируется на уровне 60%, а

приведенная стоимость проекта на конец второго года в случае высокого спроса составит 220 млн. руб. Однако,

даже если в первый год спрос будет высоким, во второй год и последующие года вероятность низкого спроса

составляет 40%. В этом случае приведенная стоимость проекта на конец второго года составит 60 млн. руб.  

В случае низкого спроса в первый год чистые денежные потоки составят 10 млн. руб. При этом, вероятность

высокого спроса на грузовые авиаперевозки во второй и последующие года прогнозируется всего на уровне 40%,

а приведенная стоимость проекта на конец второго года составит 130 млн. руб. Если в первый год спрос будет

низким, то во второй год и последующие года вероятность низкого спроса составляет 60%. В этом случае

приведенная стоимость проекта на конец второго года составит 90 млн. руб.  

Определить тип опциона, его цену и ценность, а также стратегию инвестирования.  

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 3

Текущий контроль

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.  

1 25

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 5
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

Самылин А.И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Самылин. ?

Изд. испр. и доп. ? М. : ИНФРА-М, 2017.? 472 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/

10.12737/914.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=639050  

Корпоративные финансы[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.:

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-369-01524-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359  

Материалы к практическим занятиям по курсу 'Корпоративные финансы'[Электронный ресурс] : Учебное пособие

/ Никитушкина И.В., Макарова С.Г., Студников С.С. - М.:МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. - 72 с.: ISBN

978-5-906783-10-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672890  

Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исслед. на развитых и развив. рынках[Электронный ресурс] :

Моногр./ И.В.Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 238 с.: 60x90 1/16. -

(Научная мысль). (п) ISBN 978-5-16-010117-0, 1000 экз.- Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471624  

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Инвестиции [Электронный ресурс] / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; Пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А.

Васина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - XII, 1028 с.: 70x100 1/16 - (Университетский учебник. Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-002595-7, 500 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445581  

Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета директоров[Электронный ресурс]:

Монография / Ивашковская И.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт

7БЦ) ISBN 978-5-16-004090-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549076  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

ACCA Training, Jobs, Content Writing, eCommerce, Business eBooks - http://accasupport.com

Damodaran online - http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Журнал Корпоративные Финансы (Journal of Corporate Finance Research) - http://cfjournal.hse.ru

Журнал Финансовый менеджмент - http://www.finman.ru

Официальный сайт АССА - www.accaglobal.com

 

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

лекции Каждая тема содержит презентационный материал, список литературы для самостоятельного

изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а

также материалы для самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими

материалами и литературой или доступом к ним.

Презентационный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы,

а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в

лекционном материал.

 

практические

занятия

Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно

осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое

занятие начинается либо с устного опроса, либо краткой тематической контрольной работы,

которая может проводиться по: лекционному материалу темы, литературным источникам,

указанным по данной теме, заданиям для самостоятельной работы.

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до семинарского

занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники,

выполнить задания для самостоятельной работы.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью работы студента в процессе освоения

дисциплины и направлена на более глубокое овладение компетенциями. Самостоятельная

работа может выполняться как индивидуально, так и в группах, если это предусмотрено

заданиями. В процессе освоения данной дисциплины самостоятельная работа выполняется,

преимущественно, в группах, в виде проекта. По окончании работы требуется защитить проект. 

письменная

работа

Письменная работа выполняется по заранее сформулированному преподавателем заданию.

Задание может включать в себя как теоретические вопросы, так и практические задачи.

Задание может выполняться студентами индивидуально или в группах. Сроки и формат

выполнения каждой письменной работы устанавливаются преподавателем и оглашаются на

семинарском занятии. 

презентация При подготовке к данному виду активности следует придерживаться общих правил создания и

представлений презентаций. Материал должен быть визуализирован с использованием

встроенной графики специализированного редактора. Слайды состоящие исключительно из

текста нежелательны. также нежелательно использовать мелкие шрифты и трудночитаемые

объекты. 

устный опрос В процессе семинарского занятия может проводиться устный опрос, если это предусмотрено

по данной теме. Целью устного опроса является контроль освоения студентом ключевых

вопросов, рассмотренных на лекционном или практическом занятии. Ориентировочные

вопросы к устному опросу указываются в методической разработке и кратко ? в программе

дисциплины. 

экзамен Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по

которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно

уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Корпоративные финансы (продвинутый уровень)" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Корпоративные финансы (продвинутый уровень)" 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.

 

 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;

- 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 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе "Аудит и финансовый менеджмент".


