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Altllor ацllя аоочеll п }r}tы JllсцIlплlIlIыо

o,|le очноu all1lllec u экза\lен
формирование компетенций в области управления корпоративными фиваttсаrtи.
стратегии и такгике финансового планирования, умении управлять финансовой и
инвестиционной деятельностью корпораций, принимать обоснованные

и tia нсов ые ешения

Itель освоенuя
duсцtmпuньt

Компеmенцuu,

формuруемые в

резульmапе
осооенuя
r) Lol.,l ll ll bl

ПК-4 умением применятЬ основные методы финансового менеджмента дJIя оценки
активов, управлениЯ оборотныМ капиталом, принятия инвестиционных решений.
решений по финансированию, формированию дивидендной поJlитики и струкl_чры
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операция1!{и на
]ll и вы\ ын ках в овиях глобмизации

Знанuя, уменuяu навыкu,
получаемые в
процессе
освоенuя
duсцttплuны

Краmкая
харакmерuсmuк
а duсцuплuны
(ocHoBHbte блокu
u mе,uьl)

применять методы управлениJl корпоративными финансами
Владеть:
методиками фиНансовогО менедкмента дJIя принятиЯ инвестиционных решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и струкryры капитiulа, в
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рыllка\ в

Раздел 1. Введение. Генезис теории корпоративных финансов
Раздел 2, Риск. !иверсификация вложений
Раздел 3. Планирование долгосрочнь!х вложений
раздел 4. ДивиденднаJl политика и струкryра капитала
Раздел 5. Финансовое планирование
Раздел 6. Корпоративное управление

дные инаl lc ыРаздел 7. Слияния, поглощения

словиях глобализации

Знать:
основы корпоративных финансов
Уметь:

J

.Щисциплина <<Корпоративпые фннднсыD
месmо duсцttплuньI - варuаmuвнм часmь, duсцuплuны по выбору Блока l,

,Щuсцuплuны (моdулu)
пруаоемкосmь - 4 ЗЕ/ l44 часа



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины кКорпоративные финансы> - формирование компетенций в области

управления корпоративвыми финансами, стратегии и тактике финансового планирования.
р{ении управлять финансовой и инвестиционной деятельностью корпораций, принимать
обоснованные финансовые решения,

. 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.03.02

Менеджмент направленность (профиль) подготовки кПроизводственный менеджмент rr

строительстве)) обучающийся должен овладеть след},ющими результатами по дисциплине
кКорпоративные финансыr) :

Таблица 1,1. Ка \1 вания компетенций по дисциплине
Перечень планируемых результатов обl,tсltия

по дисциплине

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
.Щисциплина кКорпоративные финансы) относится к дисциплинам вариативttой чlсrи It

является дисциплиной по выбору Блока l к,I|,исциплины (модули)> рабочего учебноlо
плана, логически связана с дисциплиной <экономика предприятия) и является
предшеств}.ющей изучению таких дисциплин, как кОцеrка бизнеса> и кИнвестициОнный
анализ)).

Изучается в 4 семестре на 2 курсе при о.шой и заочной форме обучения.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ }ЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общм трудоемкость дисциплины составляет 4 з,е. (144 акад.часа).
распределение фонда времени по ceмecтpilм и видам занятий, а также часов.

вьцеленных на контаюную работу обуlающихся с преподавателем и на самостоятеJlьную

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видЕlм чеонои оты в академ.часах

Семестр

,l

4

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП,
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Знать: основы корпоративных финансов
Умgгь: применять методы
корпоративными финансами

управления
умением применять основные
методы финансового
менеджмента мя оценки
активов, управJIения оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и струкryры капитала,
в том числе, при принятии

решений, связанных с
операциJIми на мировых рынках
в условиях глобализации

Владеть: методиками финансового
менеджмента для принятия инвестиционных

решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитатtа.
в том числе, при принятии решений.
связанных с операциями на мировь!х рынках в

условиях глобализации

пк-4

Трудоемкость, дкадеl}r. часы
Заочная формаОчная форма

Семестр
Распределение

часов
Распределение

часов ,1

Вид учебной работы

2о205.1

Дудrrторпая контактная работа
(всего), в том числе занятия
пекционного и семинарского типов:

l0]6 эб-лекции(Л)

l0l8 l0l8- практические занятия ( ПЗ ), в том
числс

lб]6-изучение разделов

l0

54

8



-текущий конlроль
самостоятел ьной работы
студентов

а ?

контроль l8 l8 9 9
_подготовка к экзамену,
повторение материма lб lб 7 7

-экзамен 1 2
,)

Сапtостоятельная работа (всего),
в том числе: 72 72 l15 lt5
. по раздепу <<Р> 3{ 3{ 3{ J{

- коллоквиум (Кл.) 20 2ll0 20 2ll0
- конlрольная работа (Кр.) ].l 21,7 I.+ 2l7

- по разделу 
lýT - текупдая работа" 38 38 81 8l

]амостоятельное изччение
разделов, проработiа и
повторение лекционного
иатериала, чтение
учеоников, дополнительнои
питераryры, подготовка к
практическим за}штиям

Jll 38 81 tjl

l}пд п ропrсжуточ llой аттсстации экзамен lK:}a}rclI экзамеtl ,)K til}!cll
бшrая асы

доемкосl,ь четные единицы
1_1{ 1.1{ 1.1.1 1.1{

,l 1 .l {

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4. l Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочrlой

о мы об ения
Кол-во акад.

часов, для формы
обучения

оч нои заочнои

Наименование рzвделов и тем лекций

,1l

4 селrестр
Раздел l BBelettue

,+

Te-ltta l: Генезuс ,пеорuа корпораmuвньtх фuпансов
Основные термины и понятиJl курса. Фlъкции корпоративных финансов
Формы проявления корпоративных финансов.

Ра-злел 2 Рuск. ,Щuверсuфuкацuя аzоэrенuй

4
Тема 2: Поняmuе u осл.овные харакrперuсmuкu порmфеля ценньх бума2
Риск и его основные харакгеристики, Понятие и основные характеристики
портфеля ценных бумаг

1

Те.ца 3: МоOеъ оце,!кu сmоLuосmu акmuвов САРМ
Коэффициент Р. САРМ.

Раздел З Плаttuровоttuе dо.lzосрочньtх влоэкеttuй

_lТе-uа 4: Источпики фпнансrrрования. Обыкновенные, привилегированные
акции. Облигации и иные ценные бумаги общества

Разлел 4 ,Щuвudенdtлая по,lutпuка u сmрухmура капumu.а

"1

Тема 5: Процеdуро эмассuu ценньtх бумаz Оппu.uuзацuя сlrrрукmуры
капumulа компанuu
Процедура эмиссии и ее этапы. Оптимизация струкryры капитала.
Средневзвешенная стоимость капитала

5

2 1

z

4



Te,tta б: luBudeHdHш полumuка компанuu. Распреdапенuе шпуulесmва прu
лuквudацuu компанuu
Факторы, определяющие дивидендную политику компании. Распределение
имущества л иквилируемого общества между акционерами.

.1

Раздел 5 Фuttопсовое пzанuроsапuе

Теuа 7: lчlетодьl финансового плаrrпроваппя. Этапы процесса финансового
планирования. Разделы финансового плана. Ана,T из риска при финансовом

планировании. Роль и место бюджетирования в системе финансового
планирования.

.l

Разкл б Корпораrt uвное упpaB."leнuе
Теиа 8., Перrrол, условия погашенпя долгов корпорацпп. Старшинство,
обеспечение долгов корпорации. ГLпавающие и фиксированные ставки долгов
корпорации. .Щеривативы. Свободно обращающиеся опционы. Фьючерсы,

форварды, Совет директоро в компании. Компетенция совета директоров.

4

Раздел 7 Слuя чя, поz,tоuрнuя, меэкlунароdные |luttaHcbt

Теца 9: Аналчз экономических выгод и издержек слияний. Межлународный
инансовый менеддмент,

.1 ]

Итого jб l0

Таблица 4.2. Лабораторные занятия

Учебным планом не предусмотрены.
Таблица 4.З еские занятия для очной и заочяой ыоб енllя

текущий контоль знаний обуlающихся проводится на практических

занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствую

дисциплину.
Таблица 4.4 Самостоятельная ота дента дJul очной и заочнои о ыоб

, лабораторных
щую учебнукl

енпя

наименование занятий

2
1

2

тивных инансов.

ПЗ 2. Риск. икация вложений. Решение задач.Rс си

Кол-во акал. часов. Jlля
tl}jямы об

Заоч нойочной
{

ll llП3 l. Введение, Генезис

1,)
ных вложений, Решение задачвание долгосПЗ 3. Плани

,)
4ПЗ 4-5. Дивидендная политика и струкryра капитала.

задач.

Решение

f1ПЗ 6-7. Финансовое плани ование. Решение задач
2ение. Решение задачПЗ 8. Ко о ативное

2
1ПЗ 9. Слияния, поглощения, мех(дународные финансы. Решение

задач
]0l8Итого

Трулоёмкость (час.)

заочная

форма
очная формаТематика работыВид работы

4 семестр

J{3{Всего пО разлелу "Р - rrндIrвидуальная работа"

l0l0Коллоквпум Jfлl
по темам NsNp 1-4

Самостоятельная работа
по написанию коллоквиума

6



Коллоквпум ЛЪ2

по темам Nq,tt{q 5-9 l0 I0

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контольной

работы

Коrrтрольная работа Jlb1
по теме Ns 3

1

Контрольная работа ЛЪ2
по теме Np 5

7 1

Всего по текущей работе (Т)
-подготовка и написание контрольных работ и коллоквиумов,
-выполнение заданий разнообра:lного характера (обсукдение
проблемных сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор информачии по дисциплнне в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах
уполномоченных федеральных органов,
-поиск и сбор информации по дисцишIине по ресурсам
Интернет; конспекгирование основных положений,
формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам изучения
научной литераryры и нормативно-правовых документов,
-подготовка презентации с использованием компьютерных
технол9гий (по мере необходимости)

зtt ltl

итого l l5
5, ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1, Виды и формы контроля по дисциплине
Контроль уровня усвоенных знаний, освоенньIх умений и приобретенных навыков

(владений) осуществляется в рамках теку]цего и промежуточного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточноЙ аттестации обучающихся в КГАСУ.

текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изччении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выIIоJIнении
индивидуальнЫх заданий в форме контроJlьной работы И коллоквиу!{а. Текущему контро-rIю
подJIежит посещаемость студент,lми аудиторных занятий и работа на занятиях.

ИтоговоЙ оценкой освоения дисципдинарнЬп компетенций (результатов обучения по
дисциплине <Корпоративньте финансьо>) является промежуточнrrя аттестация в форме
экзамена, проводимirя с учетом результатов текущего контроля в 4 семестре (очяая и заочная
форма обучения).

Таблица 5.1. Пасп онда оценочньж с ств по дисциплине

полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков
находится на кафедре <Экономика и предпринимательство в строительстве> (у велущего
преподавателя).

7

Оценочные средстваN9

п/п
Контролируемые разделы

ДИСЦИШIИНЫ

код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количество
заданий и;tи
вариантов

l Тема 3 пк_4 Кр Л!l 25
1 Тема 5 пк_4 Кр J$2
] Темы l -4 пк_4 кл Ml
.,l Темы 5-9 пк_4 Кл Ns2

25

25

25
5 Все телtы пк-4 Экзамен 25

7

7z



5.2. Типовые задания и матершаJIы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины

5.2.1 . Оценочные средства для проведения текущей аттестации
пршмерные заддния для коптрольной работы Лlъ1 по теме: 3

Вариант 1

Приобретенная акция представляется инвестору перопективной и намечена им к rt

использованию в течение продолжительного срока. В первый год владения дивиденды
составят 42 ед., а в послед}тощем намечается рост на 10 ед. в год в ближайшие пять лет.
Норма текущей доходности акции данного типа составляет 20%о в год. Необходимо
определить текущ}то рыночн},ю стоимость акции.

Вариант 2

Дивиденд, выплачиваемьй по акции составил 25 долл. Компания ежегодно
увеличивает сумму уплачиваемьж дивидендов на 7 О%. Ожидаемая доходность акций данного
типа составляет l77o годовых. Оценить рыночную стоимость акции.

Вариант 3
предположим, что дивиденд выплачиваемый по ilкции составил 49 ед, Компания

ежегодно увеличивает суN{му уплачиваемых дивидендов на 4 Yо. ожпдаемм доходность
акций данного типа составляет 200% годовых. Определить рыночную стоимость акции.

Примерпые задания для контрольной работы ЛЬ2 по теме: 5

Вариант l
Рассчитайте средневзвешеfiн},ю цену капита,Iа фирмы, если обыкновенные акции 4l
млн.руб. (ставка по дивиденда}{ 19%), привилегировЕlнные акции 7 млн,руб. (ставка tto
дивидендаN{ 14%), лолгосрочньй кредит 25 млн.руб. (ставка по кредиту 90lо). Ставка налоr.а
на прибыrrь 207о.

Вариант 2
Рассчитайте средневзвешенную цену капитала фирмы, если обыкновенные акции 49
млн.руб. (ставка по дивидендаN.{ 25%), привилегированные акции 5 млн.руб. (ставка по
дивидендам l0 %о), лолгосрочный кредит 22 млн.руб. (ставка по кредиту 8Ой). Ставка налога
на прибыль 200%.

Вариант 3
Рассчитайте средневзвешенную цену капитаJIа фирмы, если обыкновенные акции 36
млн.руб. (ставка по дивидендам 15 %), привилегировalнные акции б млн.руб. (ставка по
диВиДендtlм 15 %), долгосрочный кредит 37 млн.руб, (ставка по кредиту 87о). Ставка налога
на прибьшь 20Ой.

Примерные вопросы для коллоквиума ЛЪl по темам: l -4
[, Основные термины и понятия курса кКорпоративные финансыл.
2. Фlтrкчии корпоративных финансов.
3. Формы проявления корпоративньп< финансов.
4. Риск и его основные хараюеристики.
5. Понятие и основные характеристики портфеля ценньп< брtаг.
6. Коэффициент Р. СДРМ.
7. Облигации и иЕые ценные бlъ,lаги общества.
8. Процедура эмиссии и ее этtшы.
9. Оптимизация структуры капитала.
l 0. Средневзвешеннм стоимость капитала.
l l, Обыкновенные, привилегированные акции.

Примеряые вопросы для коллоквпума Л!2 по темам: 5-9
l. Оптимизация структуры капитала компании
2. Факторы, определяющие дивиденднуто политику компании.
3. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами.
4. Этапы процесса финансового планирования.
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5. Разделы финансового плана.
6. Анмиз риска при финшrсовом планировании.
7. Роль и место бюджетирования в системе финансового планирования.
8. Старшинство, обеспечение долгов корпорации.
9. Плавающие и фиксированные ставки долгов корпорации.
l 0. !еривативы.

5.2.2.оценочные средства дJul проведения промежугочной аттестации
Экзамен по дисциплине проводится по эюаI,rенационньrм билетам, содержащим 2

вопроса и практическую задачу, необходим}.ю для контроJIя }а4ения владеЕия.
Пример экзаменационного билета

экзаменационный билет Ml
Вопрос 1. Понятие (корпоративные финансы>.
Вопрос 2. Факгоры, опредеJuIющие дивидендную политику компании.
Задача. На фондовом рынке обращается облигация по цене 52 ед, за облигацию. Она
выпущена на срок обращения в З года, до момента погашения остаJIось 2 года. Номинал
составляет 7l ед. Проценты начисJlяются один раз в год по 25%о годовых. С 1..leToM уровня
риска даЕного типа облигации ожидаемм норма прибыли принимается в размере 30%
годовых. Необходимо определить рыноIш},ю стоимость облигации.

экзаменационный билет Jlb2
Вопрос l. Основные функции корпоративньD( финшrсов.
Вопрос 2. Оптимизация стукт}ры капитirла.
задача. Инвестор купил акцию за 80 руб. на спотовом рынке и продал фьючерс на э,lу акцию
по 90 руб. Через неделю он прод{ц акцию за 90 руб. и закрьш фьючерсн}rо позицию по l03
руб. Определить финансовый результат дJuI инвестора.

Таблица 5.2 Типовые задания для оведения омеж чной атгестации по дисциIlлине
Формулировка типового контрольного задания или иt|оl.о

материала, необходимого для оценки знаний, умсний, нi!выliов
t1 иjlи опыта деятельности

Рассчитайте средневзвешенную цену каплпztла фирмы, ес.rи
обыкновенные акции 4l млн.руб. (ставка по дивидендапt l9o4),
привилегированные акции 7 млн.руб. (ставка по дивидендам
l40lo), долгосрочный кредит 25 млн.руб. (ставка по крели,гу 9%).
Ставка налога на прибыль 20oZ.

5.3. Критерии оценивания уровня сформировднности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине кКорпоративные финансы> в .l ce,ttectпpe

форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявлеtlпыхв

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)
пк_{ умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки актиtsOв,
управления оборотным капиталом, принятия инв€стиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и струкryры капитaUIа, в том чиgJIе. при
принятIJи решени й, связанных с операциями на мировых pb]lIках в условиях глобмизации
знать: основы
финансов

корпоративных Сформулируйте ответы на вопросы, приведите примеры
Понятие <Корпоративные финансы>.
Основные функции корпоративных финансов.
Формы проявления корпоративных финансов.
основные класси икации ндов денежных с едстl}

l
z
з
4

Уметь: применять методы
управления корпоративными
финансами

,Щивиденд, выгшачиваемый по акции составил 25 до;lл.
Компания ежегодно увеличивает сумму уплачиваемых
дивидендов на 7 0/о, Ожидаемая доходность акций данного типа
составляет l704 годовых. Оценить ыночll ю стоимос,гь акllии

Владеть: методиками финансового
менеджмента для принятия
инвестиционных решений по
финансированию, формированию
дивидендной политики ц
струкryры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных
с операциями на мировых рынках в

условиях глобмизации
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дисциплинарньtх компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания llvTcм
выборочного контроля во время экзаýrена.

При оценке уровня сформированности дисципJIинарных компетенций в рамках
выборочного контроля при экзамене считается, что пол)п{енная оценка за компонеIlт
проверяемоЙ в билете дисциплинарцоЙ компетенции обобщается на соответствующиЙ
компонент всех дисциплинарньD( компетенuий, формируемьrх в рzllrках данной дисциплины.

Таблица 5.З.l, Шкала оценивания ответа дента на экзalý{ене

Сryлент демонстрирует слабое понимание програмlllного

материала. Тема не раскрыта, более лвц суцественных
оr"боп 

" 
опр"л"лении понятий и категорий, в формулах,

с]атистических данных. при выполнении заданий или в

шениях задач и

6. пЕрЕчЕнь основно И ДОПОЛНИТЕ"ЦЬНО учЕБно
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИ МОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основпая литера ryра (учебшики lr учебlrые пособия)

Таблица 6.1 . П чень основItой liои ли ы

б.2. ff ополнительная лптераryрд
Таблица 6.2. П чень дополнительяой лите

Кол-во экз

Критерии оцениванияУровень освоения
компетенций

оценка

полное раскрьlтие темы, ука:}ание точных названий и

определений, правильн I формулировка понятий и категорий,

приведены все необходимые формулы, соответствующая
статистика и т.п., все задания выполнены верно (все задачи

lllены п вилыtо

высокий уровень((отлично))

недостаточно полное раскрытие темы, одна-две

несущественные ошибки в определении понятий и каr,егорий. в

формулах, статистических данных и т. п., кардинаJlьно не

меняющие суть иUIожения, наличие незначительного

количества грамматических и стилистических ошибок, одна-

две несущественные погрешности при выполнении заданий

llл и в шениях

повышенный
уровень

(хорошо>

ответ оцажает лишь общее направление изложения

лекционного матери:ша, наличие более дв}х несущест8енllых

или одной-дв}':r существенных ошибок в определении поttятий

и категорий, формула-х, gtатистических данных и т, п,; бо:lьш,rое

количество грамматических и стилистических ошибок, одtlа-

две существенные ошибки при выполнении заданий или в

ешениях задач,

пороговый
уровень

(удовлетвор
ительно

минимaUIьныи

уровень не

достигн)л

(неудовлетв
орител ьно)

Кол-во экз. в

библиотеке
N9

п/п

наименование

2 экзаоеli апосчеб об дляус узи ын е liHaIlКо Il атвR t] фоБ ча оррро
44с5пс бВладим

ЭБС IPRbOOKS

а:дос

сыHtl иеЭлHitllcll ы сурреыBll с ктроок гI ов ю фьllил вако р ратибI(и у
ыll свы етекс,го дана.bHliл ков юб еt{о Цибебч он посе уу ип сts-'l иtl ястеи \lси,l етсии ), раltстве ын верлаот с\I кии унот с\l к ргосу

0 9 7
,)

8
,7 -4) зз 194

,7
002Элll цкиои эJlектрорад

tll15 l,rtt/'l2kshrЬооlrпрежиIl

наименованиеJ\ъ

п,/п
Основы финансового менеджментаВан Хорн, .Щдеймс С

Вильямс, 20]rl. - 12З2с
ЭБС IPRbOOKSинансы: оценка состояния и ени етивные пКо поАга кова Л.В2
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5 экз

l Леонтьев,

2002.Евгеньевич.

Контент,

]

Элекгрон.

1l с.l

I

[Текст] . - М.:
l



[Элекгронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата
(направления подготовки 080l00.62 - кЭкономика>l и 080200.62 -
<Менеджменп>) / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. - Элекгрон. текстовые
данные. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный

университет, Ставролит, 20l3. - l00 с. - 978-5-9044З6-91-9, - Режим
досryпа: http://www,iprbookshop.ru/48252.htmI

6.3. Методические разработки по дисциплипе
l. Низамова И.р. Корпоративные финансы: методические укiвания к практическим заня,l,иям

по дисциплиЕе кКорпоративные финансьD), 2015. - 36 с.
б.4. Периодические издания

l. Коммерсант. https://www.kommersant.rйregions/16

завереIlо НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. ПереченЬ ресурсоВ Интернет, шеобходимыХ для освоеЕия дисциплиl|ы

1. http:/itatstat.gkЪ.n:/ ] сайт территориального органа Федера.llьной службы

государственной статистики по Республике Татарстан

2.'htф:/iwww.minstroy,tatarstan.ru - официа,rьный интернет-портал Министерства

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

3. Страница кафелры i экономика и предпринимательство в строительстве> Hir сайt,е

КГДСУ - https://www,kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm,php
7.2. Перечень информачионных технологий, используемых при осуществленип

образовательпого процесса по дпсциплине
1. Использование электронной информачионно-образовательной среды университета

2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических заняtий д,lя

визу;изации израемой информации посредством использования презентаций, учебных

видео-фильмов
З, Оформлениеиндивидуальныхзаданий
4. Автоматизация поиска иЕформации посредством использования справочньIх систсм

5. Организация взаимодеЙствия со студента},{и с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса

при освоении Дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
1. текстовый редактор Microsoft Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
з. презентационный редактор Microsoft power point,

при освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специального

программного обеспечения.' 
7.4 Перечень информационцо - справочных сшстем и профессиональных баз данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использоваl,ь

uoa"o*ro"r" информационно - справочных систем и профессиональных баз данных:

1. ИнформачИоннм система (Единое окно доступа к образовательным ресурсам)

[ЭлЪктронный ресурс]. - Режим доступа: http://window,edu,rrr/,

2. ЬлектрЪн"О-биЬлиоrечнаЯ система lPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http ://www.iprbookshop.rrr/.
3. Науlная электронitм библиотека [Электронный ресурс], - Режим доступа:

http://elibrary.ru/.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ

.Щисциплина <Корпоративные финансьD) изучается в течение 4 семестра. При
планировапии и организации времени, необходимого на изучение обучающимся
дисциплины, необходимо придерживаться след},ющих рекомендаций:

Таблица 8.1 . Рекомендации tlo о ации самостоятельной оты ст лен,tа

Написание конспекга лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять кпючевые слова, термины. [lpoBepKa
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы.l,ер\ltlны.
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться най ги оl вет в

рекомендуемой литераryре. Если самостоятельно не удается разобраться в

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
кон льтации IIa ческоNl занятии.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛIЛ Н Ы
Таблица 9.1. Т бования к овияII ализации дисциплины

Вид 1чебных
занятии

Организация деятельности сryдента

Занятия
лекционного типа
(лекции)

Практическле
занятия

Конспекгирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр ркомендуемой литераryры,
решение задач по iulгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнего
задания, предполагающего лоработку конспекта л€кцииl ознакомление с

основной и дополнrтгельной литераryрой, отработку основных вопросов,

рекомендованных к рассмотрению на семинарском занятии.
самостоятельная

работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литераryрой.

Контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе рекомендуется изrlение конспекта
лекций и методических указаний к пракгическим занятиям.

Коллоквиум При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом лекций
подrотовка к
экзамену

Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополните;lьной
литераryры, изучение конспекта лекций, повторение материала прак],ических
занятий по решению задач,

N9

п./п
Вид учебной

работы

наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специа.льных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

I

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятнй
лекционного типа

Специшизированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК (воутбук),
экран

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: муль] имедийный
проектор, мобильный ПК (ноутбук)

Практические
,]анятия

Учебная аудитория мя
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и пндивидуaшьных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
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лъ
п,/п,

Вид 1"rебной
работы

наименование специаJlьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специаJlьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

з
самостоятельная

работа
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа
в элекrрон}Iую информационно-
образовательную среду

университета

lз


